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Дорогие читатели!
Вы держите в руках седьмой, юбилейный выпуск альмана-

ха «Понедельник». А всего лишь четыре года назад у этого ли-
тературного проекта ещё не было ни имени, ни точной даты 
рождения, - лишь наши мечты объединить авторов, излучаю-
щих свет, в единый круг света. Однако мечты сбываются, 
и в феврале 2017 года в «Издательском доме Helen 
Limonova» вышел первый номер нового альманаха «Поне-
дельник», который объединил под одной обложкой двадцать 
авторов из разных городов Израиля, участников виртуальной 
группы «Понедельник начинается в субботу». Секрет успеха 
нашего литературного сборника не только в уникальной твор-
ческой атмосфере, которую создают сами авторы, но и в чи-
сто материальной выгоде. Во-первых, далеко не каждый пи-
сатель может позволить себе оплатить выпуск собственной 
книги. А во-вторых, довольно быстро решается вопрос рас-
пространения издания по стране. Чем больше авторов в аль-
манахе, тем шире география читательской аудитории.

Итак, «Понедельник» стал таким своеобразным реклам-
ным каталогом для неизвестных авторов, а для популярных 
писателей и поэтов — прекрасной возможностью познако-
мить читателей со своими новыми произведениями. И мы 
продолжаем знакомить вас с творчеством участников ЛитО 
«Понедельник». В этом выпуске вы откроете для себя не толь-
ко новые имена, но также познакомитесь с новыми произве-
дениями уже полюбившихся авторов.

В седьмом выпуске вас ждут произведения самых разных
направлений, но все они связаны тонкими невидимыми нитя-
ми в единый сюжет. И вдумчивый читатель обратит на это
внимание…

Удачи вам и приятного чтения.
Главный редактор альманаха Наталья Терликова
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Яша Хайн, Хайфа

Яша Хайн родился в еврейской семье, в городе Риге, сто-
лице Латвии.

С 1979 года Яша проживает в Израиле.
Начало его литературного творчества относится к 2015 го-

ду, когда он начинает писать стихи и прозаические миниатю-
ры. Первая книга «Среди извилин мозговых» была издана
в 2016 году, вторая — «Улитка счастья» — в 2018 году, недав-
но вышла в свет повесть «Носке — гражданин Латвии».

Произведения Яши Хайна переведены на английский
и иврит, их читают в России, США, Германии, Великобритании
и Израиле. Его стихи были высоко оценены профессиональ-
ной критикой России, печатались в «Литературной газете»
и «Литературной России», были включены в «Антологию по-
этов Евразии» и в «Антологию поэтов Израиля», получали
специальные призы международных конкурсов. В 2019 году
на литературной конференции РосКон стал лауреатом между-
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народной премии имени Франца Кафки «За крупный вклад
в российскую литературу».

Яша Хайн с успехом интегрирует свои выступления с дру-
гими артистами; особенно запомнились вечера в «Синемате-
ке» Тель-Авива и содружество с великолепным композитором
и импровизатором Вячеславом Ганелиным на международном
джазовом фестивале Иерусалима 2018 года, а также совмест-
ное выступление в Ашдоде с уникальным королевским музы-
кантом Швеции Элиасом Файнгершем.

Чужая бабушка…

На стене висит портрет моей любимой бабушки. Портрет
чёрно-белый, только глаза голубые. Голубые-голубые, по рас-
сказам судя, — так рассказывают люди. Бабушка умерла, ко-
гда маме было всего пятнадцать лет и я, конечно, её в живых
не застал. Но зато у меня есть её портрет, на котором видно,
какая она добрая и красивая. Бабушку звали Инна.

От второй бабушки, папиной мамы, у меня нет ни портре-
та, ни даже вещички маленькой — её вместе с дедушкой и тё-
тей убили фашисты, когда папе было двадцать лет. Папа
не мог защитить бабушку, потому что воевал в это время с фа-
шистами под Москвой и был далеко от дома. Бабушку звали
Дора (так зовут сейчас мою дочку), она была высокая, статная
и тоже с голубыми глазами. Так мне папа про неё рассказы-
вал.

Папа вернулся домой после войны и не застал никого
из своей семьи, а дом их был сожжён дотла. Поэтому у меня
нет никаких вещей и фотографий моей бабушки Доры.

Рядом с нами живёт бабушка Оля, которой недавно справ-
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ляли девяносто лет.
Справляли её день рождения у нас дома, потому что Оля

живёт одна — её сын погиб во время Войны Судного Дня
и муж умер вскоре после смерти сына. Оля невысокого роста,
но держится прямо, и у неё замечательные карие глаза, пол-
ные любви и добра.

Я люблю обнимать бабушку Олю и гладить её руки. Кожа
на руках у неё мягкая и тонкая, все прожилки видны. Оля
часто говорит, что Б-г ей меня послал на старости лет, но я
думаю, что всё наоборот: это Б-г мне её послал вместо двух
моих бабушек, которых Он несправедливо забрал раньше
времени, и даже сделал так, что у меня, как и у бабушки
Оли — карие глаза. Я благодарю Его, что послал мне чужую
бабушку Олю, которая стала своей. Иногда, в минуты слабо-
сти, я прошу у Него, чтобы дал моей будущей внучке (кото-
рая ещё не родилась) голубые глаза — в память о моих ба-
бушках Инне и Доре.

Гриша

По дороге на встречу с Гришей с удовольствием разгляды-
ваю привычный пейзаж сентябрьского Средиземноморья:
светло-серая дорога, обрамлённая пыльно-зелёными, усталы-
ми деревьями и бело-розовыми цветущими кустами, густо-си-
нее небо сливающееся с сине-зелёным тёплым морем, в ту-
манной дымке виднеется силуэт горы Хермон.

Поток горячего воздуха сливается со звуками джаза и ча-
рующим голосом Джосс Стоун — август сгорел, скоро сгорит
и сентябрь, внезапно дохнёт прохладой росистого утра при-
зрак зимы, но чувство полной свободы в этот прекрасный час
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окутывает меня, создавая прочность и бессмертие.
Гриша всегда был олицетворением удачи и свободы. Бога-

тый и неженатый, светлоглазый коренастый бизнесмен-фай-
тер1, вечно небритый и одетый пренебрежительно просто, он
излучал свободу мысли, особенно в области спиртного, спор-
та и секса.

1 Файтер (англ.) — боец, воин.

Под его взглядом одинаково расцветали и молоденькие
барменши, и знаменитые киноактрисы.

Гриша встретил меня обычным крепким мужским объяти-
ем. Усевшись за деревянным столиком уютного итальянского
кафе и машинально перелистывая знакомое меню, я бросил
взгляд на своего приятеля. Знакомое уже столько лет лицо
со светлой бородой и всегда улыбавшимся белыми зубами
ртом, и все-таки сегодня что-то в нем было не так. Несмотря
на улыбку, тяжёлая тень, тёмная и беспощадная, таилась в за-
павших в глазницы глазах. Не ожидая вопросов, Гриша вы-
дохнул два коротких предложения:

— Я полный банкрот. Моя империя рухнула и нет надежды.
— Совсем рухнула? — глупо спросил я.
— Да. Меня ожидают суды и, возможно, тюрьма. Не оста-

лось ни гроша, — грустно ухмыльнулся Гриша. Он был одинок
и непроницаем.

Подлое чувство жалости, смешанное со скрытым, непонят-
ным удовлетворением овладело мной. Погас мир жаркой, си-
ней свободы, раньше времени дохнуло призраком зимы
и смерти. Внезапно почувствовал, что моё горло забито пы-
лью, но решил не сдаваться.

— Гриша, давай проведём сегодня весь день вместе. Будем
есть, пить вино и наслаждаться музыкой. Сделаем сегодняш-
ний день прекрасным, свободным, и пусть звучит музыка —
мы будем подпевать ей, этой сладостной, гибельной, всепро-
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щающей музыке, чтобы ощущать нашу свободу…
Светлая тёплая волна смыла чёрную тень в его глазах:
— Спасибо дорогой друг. У меня сегодня много дел —

не сердись, я просто занят, — проговорил файтер, ненавидя-
щий чувство жалости…

Две минуты — между жизнью и смертью…

Сегодня отмечаем День Памяти погибших солдат и жертв
терактов…

Каждый год, в течение двух минут гудят сирены, пронизы-
вая нутро, и мы, с поникшей головой, рассматриваем серое
покрывало асфальта или бурую каменистую землю, в которой
покоятся наши герои.

Две минуты — так судьба распорядилась, что звонок мое-
го друга Якова Шейни1, в тот роковой день, я пропустил всего
на две минуты. Яков сказал жене, что едет со мной обедать
в восточный ресторан на бензоколонке М'АЦА в Хайфе. Яков
не дозвонился, поехал без меня и погиб во время теракта
на бензоколонке.

1 Шейни (иврит) — второй

Двух минут не хватило мне, чтобы встретить его, погиб-
нуть вместе с ним или вместо него, а может, и спасти его —
этого я никогда не узнаю, но каждый год две минуты сирены
гудят в его честь и напоминают о жестокой превратности
судьбы…
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Мы были в компании одной:
Яков первый и Яков второй.
И он погиб — отдал жизнь в жертву.
Так стал навечно Яков — Первым…

Белые ночи, белая грусть

Белая пора, пустые ночи,
небосвода диск тягуч и густ,
если уж писать — то покороче,
растворяя белой ночи грусть.
Белая душа и грусть такая,
как её улыбка белых уст,
белый сумрак, утром, умирая,
оросил акаций белых куст.

Тут не любовь — скорей судьба

Любовь — оставим молодёжи,
у нас — судьба. Войдёт она,
и ты, по цвету губ и кожи,
угадываешь — голодна.
В её в шагах неторопливых,
в молчаньи суженных зрачков,
в глазах, с оттенком чёрной сливы,
теплится жизнь твоя — без слов,
без поучений и без правки,
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в фокстроте липовых теней —
у Бога не просить добавки,
осознавая — счастье в ней.
Уйти, оставив молодёжи
всю сцену и задуть свечу,
вкушая нежность, полулёжа,
понять, что счастье — по плечу,
прижав лицо
к её лицу…

Рыжий солдат

Солдат с оружием в руках, такой улыбчивый ребёнок,
Судьба ведёт его по жизни — словно под уздцы коня,
Рыжеволосый, нежный мальчик — грациозен, мил и тонок,
Пространство осветивший мягким светом рыжего огня.
Ему бы вместо автомата — скрипку в руки. Ветер с юга
Смычком скользнёт по струнам и озвучит сердца тихий

стук,
Смешинки заразительно в глазах запляшут, жизнь-подруга
Обнимет. Будет лето, «губы слаще мёда», скрипки звук.
Когда же он, солдат, поймёт, что мир не так пахуч и светел,
И рыжий свет вдруг превратится в пляску смерти и огня —
Забудет, мальчик, звуки и цвета, что в юности приметил,
В душе, теплиться будет лишь мечта наивная одна:
Состариться! Средь тысячи ленивых будней ковыляя,
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Терять спокойствие и зренье, жить в разлуке, быть
больным,

Упрямым, желчным стариком, о самом важном размышляя:
Мне удалось! Им не сказать — «Погиб геройски

и так жаль, что умер молодым»…
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Ирина Сапир, Холон

Родилась в городе Одесса в 1972.
После окончания средней школы в 1991, в возрасте

17 лет, вместе с родителями эмигрировала в Израиль.
В 1993 году поступила в Тель-Авивский университет на от-

деление английской литературы и лингвистики.
В 2012 году была выпущена первая книга стихотворений

для детей — «Пушистый Мир».
В 2012 году два стихотворения были переведены на иврит

Итамаром Яозом и напечатаны в журнале «Псифаз» в зимнем
выпуске 2012 года.

В 2016 году вышел сборник стихотворений — «Я родилась
осенним утром» (издательство «Бейт Нелли», Израиль).
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В 2016 году была принята в ряды Союза Русскоязычных
Писателей Израиля.

В 2018 году была принята в ряды Международной Гильдии
Писателей.

Цикл стихотворений о городах «С миру по строчке»

Париж

Как симпатичен мне Париж!
Хочу обнять весь этот город
со шпилями его соборов,
с оградками оконных ниш,

с тесьмой каштанов вдоль аллей,
с рядами лавок букинистов,
со всей его толпой туристов,
с эклером в тертом миндале,

с ночным экстазом кабаре,
с хрустящей корочкой багетов,
с потоком шляпок и беретов,
с фонтаном в стареньком дворе,

с разлётом шалей и манто,
с двойным эспрессо, с эхом гулким
мощенных узких переулков,
с ажуром арочных мостов…
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Обнять Париж! К себе прижать!
Собрать на память по крупицам
его сюжеты, краски, лица
и уложить в ручную кладь.

Рига

Носятся чайки, все выше и выше,
над колокольнями и флюгерами.
Крики их бьются об красные крыши
и рассыпаются между домами.

Прошлых столетий легенды и были
бродят по улицам тихо, как мыши.
И облака, натыкаясь на шпили,
плавно сползают на красные крыши.

Гулко стучат каблуки по дорожкам.
Камни булыжные вечностью дышат.
И, неизменно, две черные кошки
с башенок смотрят на красные крыши.

Луч купола золоченные лижет.
Сонмы веков умещаются в миге.
Мягко накинула красные крыши
шалью на плечи старинная Рига.
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Тракай

Передо мной блестит простор озерной глади.
Легонько теребит мне локон у виска
и по плечам меня бесцеремонно гладит
дыханье ветерка.

Небесная канва над головой провисла
под тяжестью густых махровых облаков.
Я провожу рукой по изумрудным листьям,
их бархатный покров

прохладен, и на нем еще дрожат слезинки
недавнего дождя. Росистая трава
беспутно льнет к ногам. Меж веток паутинка
дрожит, как тетива.

На ярком лепестке раскачиваясь сонно
вкушает мотылёк цветочный эликсир…
Я забываю здесь о том, что есть бетонный,
уныло-серый мир.

Москва

Красный поезд. Мелькающий день
за окном то рекой, то лесом.
Мелкий дождик. Сонливость и лень.
Тучи — низким, густым навесом.
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В небо врезанных крыш серебро.
Город, бьющий по нервам током.
Погруженье в пучину метро,
и движенье с людским потоком.

Оглушающий гомон Москвы,
непрерывный, нестройный, вязкий.
И вкрапленные в зелень травы,
одуванчиков жёлтые глазки.

Самых вкусных блинов аромат.
Куполов золотые чётки.
Неказистый, уютный Арбат.
В тучах тонущие высотки.

Эспланад бесконечная нить.
Притяженье кафе знакомых…
Я могла это всё пропустить,
Если б просто осталась дома.

Одесса

Мой город так теперь далек!
За много сотен километров,
за грудой снов и фото-ретро,
за толщей дат, событий, строк,

он существует, он живет,
как будто вовсе не бывало
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меня там сроду. У причала
негромкий плеск сапфирных вод,

крупинки серого песка,
разбег аллей и троп бульварных,
коты, крадущие коварно
товар из рыбного ларька,

завидный, дачный урожай
черешни белой и клубники,
скользящие по морю блики,
звенящий старенький трамвай,

плющ на облупленной стене,
платанов бархатных навесы…

Я не живу давно а Одессе.
Она теперь живет во мне.

Тель-Авив

Нырну привычно в Тель-Авив,
и он немедленно затянет
меня, как муху, проглотив,
в свой омут. Звуки смеха, брани,

гудков машин нарушат ход
моих неспешных мыслей. Тучный
владелец лавки заорёт,
товар расхваливая. Скучно
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тут не бывает! На ходу
со лба стирая капли пота,
я, незамеченной, пойду
среди толпы, до поворота,

и там, сверну. Кафе, ларьки,
знакомых улиц коридоры.
Блеснёт изгиб Яркон-реки,
что протекает через город.

Раскинут пальмы веера,
и попугаев ярких стайка
промчится с криками. Жара
проступит пятнами сквозь майку.

И вдруг… по памяти скользнёт
совсем другой ландшафт: прохлада,
одесский говор, море, порт,
каскад ступенек, колоннада…

Остановлюсь, глаза закрыв,
потом, смахнув мираж, спокойно
вернусь в реальность: Тель-Авив —
восточный, дерзкий, шумный, знойный —

мой дом, уже так много лет.
А что Одесса? — Просто горстка
нечастых снов, размытый след
в песке на пляже черноморском…
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Михаил Ландбург, Ришон
ле-Цион

На приёмной комиссии

На приёмной комиссии в полицейскую школу меня спро-
сили:

— Как с интуицией?
Я сказал:
— С этим — полное попадание.
Тот, что с тонкой шеей, вздрогнул.
— Иди! — сказал он.
Я взглянул на окно и спросил:
— Куда?
Тот, что с фиолетовым носом, прищурил глазки.
— Спроси у своей интуиции, — посоветовал он.
Я послушно кивнул головой и заглянул в себя.
«Тонкая шея» задержал на мне колючий взгляд, а потом

спросил:
— Подсказала?
— Ага, — отозвался я.
«Тонкая шея» и «Фиолетовый нос» между собой перегля-

нулись.
— И что же она тебе подсказала?
Для большей уверенности я снова заглянул в себя, потом

сказал:
— Мне неловко. Выговорить такое вслух мне неловко.
«Фиолетовый нос» оживился.
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«Тонкая шея» пальчиком подозвал меня к себе и убеждён-
но проговорил:

— Парнишка, в тебе есть это самое!
— Подходишь! — прошипел «Фиолетовый нос».

Я сидел за компьютером

Я сидел за компьютером, когда в комнату заглянул сын
и сказал:

— Летим в отпуск.
— Когда?
— Прямо сейчас.
— Куда?
— На остров Родос.
— Счастливо!
Потом заглянула невестка, и ей я тоже сказал «счастливо».
Внучку предупредил, чтобы остерегалась медуз.
Снова заглянул сын.
— Не хочешь с нами?
— Я занят.
Снова заглянула невестка.
— Не хотите с нами?
— Заканчиваю повесть. Нельзя прерываться…
В приоткрытую дверь внучка прокричала:
— Медуз я не боюсь!
— И они тебя тоже! — прокричал я в ответ.
К дому подъехало такси.
В голове шевельнулась где-то прочитанная фраза: «Талант

медленно убивает тебя, пока пишешь, и быстро добивает, ес-
ли останавливаешься».
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Такси отъехало, и меня бессовестно отвлекла мысль
о предстоящем одиночестве.

Я походил по комнате.
Подержал в руках фотографию покойной жены.
Приготовил себе тарелку салата.
Допил остывший стакан чая.
Переоделся и вышел на улицу.
Было жарко.
И душно.
И липко.
На небе, не поделив что-то между собой, толкались облака.
Я заставил себя повернуть назад, к дому.
— Чего тебе? — заговорил я с увязавшимся за мной похра-

мывающим щенком.
Щенок улёгся на мои туфли.
«Покинули родные», — догадался я.
За моей спиной призывно прокашляли.
Я обернулся.
— Честь имею! — сказал Лисин — автор пьес, за постанов-

ку которых не брался ни один режиссёр. Театры упорно вос-
ставали против теории Лисина, утверждавшего, что для выра-
жения в пьесе авторской мысли вполне достаточно наличия
минимального количества слов при присутствии максимально
обширного разнообразия action. «Оттого, что герой пьесы ак-
тивно помочится прямо на сцене, — утверждал Лисин, — под-
мостки не рухнут, и театральный занавес не подгниёт, зато
выразительно яркий action яснее всяких слов позволит зрите-
лю понять, каким, например, недугом мучается персонаж пье-
сы». В последней пьесе Лисина «Радостное погруженье» слов
вообще не было. Почти не было. Всё было построено на мол-
чаливых диалогах искренних, совершенно раскованных душ.

— Честь имею! — отозвался я.
От опухшего и несимметричного лица Лисина исходил
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неотвязный запах пива.
— Не отвлекаю? — осторожно спросил он.
— Отвлекаешь, — отрезал я. — У меня интервью…
— С этим? — устремив на собачку вялый, безучастный

взгляд, Лисин поморщился.
Я промолчал.
— Тут напротив бар «Весёлый кенгуру», — испытующе

взглянув на меня, проговорил Лисин. — Может, глотнём
по рюмочке?

Я отрицательно покачал головой, ибо знал, что одной рю-
мочкой не обойдётся. Подобное мероприятие Лисин талант-
ливо превращал в многосуточный фестиваль.

Глазки Лисина сощурились так, будто их ослепил яростный
свет молнии. Сдавленным голосом он проговорил:

— Я подумал, что нам не помешало бы немного очистить-
ся…

— От чего? — не понял я.
Лисин скосил глаза и мрачно заметил:
— От чего очиститься — всегда найдётся.
— Ты иди, — вежливо попросил я. — Мне кажется, что

между мной и собачкой наметилась духовная близость и да-
же некое взаимопонимание. Нам есть о чём поговорить…

Сбитый с толку, Лисин бросил взгляд на двери бара «Весё-
лый кенгуру» и с горечью выдохнул:

— Ты не знаешь, почему, когда смотришь на жизнь трезво,
то ощущаешь необходимость выпить?

Я не знал.
В глазах Лисина появилось выражение загнанности. Он

обиженно прошептал: «…» и убрался.
«Пойдём ко мне», — предложил я щенку.
На улице было по-прежнему —
жарко,
душно,
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липко.
Пропуская гостя к себе в комнату, я проговорил: «Умение

переносить состояние одиночества — великое искусство».
Щенок, видимо, подумал точно так же, как и я. Во всяком слу-
чае, он посмотрел на меня с неподдельным умилением.

Я поставил на пол миску с водой и сказал: «Помой лапы,
и пойдём ужинать».

После ужина я опустился в кресло и вдруг подумал, что
в день 190-летия со дня рождения писателя Достоевского
не грех поведать своему гостю что-либо о творчестве этого
писателя.

Щенок напряг ухо: понять людей не просто.
«Писатель Достоевский, — начал я, — безусловно…»
Мой гость слушал меня с терпеливым вниманием, но вско-

ре, видимо, подустав внимать, опрокинулся на спину и рас-
крыл лапы.

«Мы с тобой совсем неплохо проводим время, не прав-
да ли, — заметил я, — во всяком случае, мы ведём себя
вполне достойно, оказывая друг другу пример взаимопомо-
щи, взаимовыручки и поддержки».

От щенка исходил запах безмятежного тепла.
Я выбрался из кресла, пересел к компьютеру и продолжил

работу над своим манускриптом.

Фигня

За две недели до наступления нового века из Канады по-
звонил Сол:

— Я подумал, почему бы нам не провести первые часы но-
вого века вместе?
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— Сол, дружище, — разволновался Нир, — после стольких
лет! Я приготовлю лодку и удочки, и мы отлично встретим Но-
вый век!

***
К вечеру 31-го декабря небо покрылось густыми тучами,

а затем на Кинерет навалился ливень. Нир стоял у окна, с тре-
вогой наблюдая за тем, как дождь теребит мутное тело озера,
как устало мерцают мокрые доски причала, как потерянно
прижимается к нему залитая водой лодка.

«Господи, — шептал Нир, — разгони тучи! Пожалуйста,
будь добр и отгони их!»

***
По окну пробежал жёлтый луч, а потом Нир заметил, как

из тумана вынырнул длинный чёрный автомобиль.
Нир выбежал из дома.
Друзья обнялись.
— Я успел? — пыхтел Сол.
— Самый раз… Входи!
На стене, слева от двери, висела фотография.
Сол замер.
— Это же наш танк на Фридрихштрассе.
Друзья снова обнялись.
— Пятьдесят шесть лет… — прошептал Сол.
— Пятьдесят шесть лет… — отозвался Нир.
Ветер за окном усилился, однако дождь не утихал.
— Сол, ты это отлично придумал! — сказал Нир.
Сол посмотрел в окно и пропел:
— Я пришёл, ты пришёл, дождь пришёл.
— Чёртов дождь, — огорчался Нир. — Всё испортил…
Вспышка молнии высветила тёмный кусок озера.
Сол сказал:
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— Расслабься! Испортить всё — дождь не может. Испор-
тить всё — не смог даже целый век…

Прикусив губу, Нир проворчал:
— Этот век нас порядком выдоил. Он нас выдоил, как

неразумных козлов.
— Как коз? — уточнил Сол.
— И как коз тоже.
Снова вспыхнула молния.
Сол спросил:
— Помнишь, что говорил перед боем сержант Ребров?
Нир оживился:
— Ещё бы! Этот русский кулаком шлёпал себя по каске

и во всю глотку орал: «Смерть — копейка, жизнь — фигня!»
Молодые мы были… Молодые львы, хотя и измождённые, го-
лодные…

Сол выдохнул:
— Фигня! Конец века — это ещё не конец света!
Нир согласно кивнул и, просунув ноги в большие резино-

вые сапоги, выбежал из дома.
Вернулся он через полчаса с четырьмя рослыми парнями,

которые, не проронив ни слова, опустили на пол наполнен-
ные озёрной водой вёдра и ушли.

***
Нир опрокинул вёдра с водой в ванну и, громко смеясь,

заметил.
— По-настоящему ценные подарки люди делают себе са-

ми. Теперь у нас есть и лодка, и озеро, и рыба…
Сол кивнул на воду и осторожно спросил:
— Эти червячки — рыба?
— Мальки в считанные минуты подрастут, — обнадёжил

Нир и, похлопав ладонью по чугунным бокам ванной, доба-
вил:
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— Разве в Канаде такие озёра встретишь?
Сол признался:
— Ни таких озёр, ни таких лодок в несчастной Канаде

не бывает.
Друзья сбросили с себя одежду и шагнули в «лодку».
Сол спросил:
— Что теперь?
Нир сказал:
— Достанем свои удочки и половим рыбку.
Сол опустил взгляд на своё голое тело, пошевелил носом

и перевёл взгляд на дряблое, сморщенное тело Нира.
— Чем половим? — недоуменно поинтересовался он.
Вопрос Сола Нир пропустил мимо ушей и поспешил заме-

тить, что до прихода нового века осталось семь минут.
Сол засуетился, вспомнив, что обещал позвонить жене.
Телефон стоял на кухне возле холодильника.
«Лина, — кричал в трубку голый канадец, — у меня всё от-

лично! Да, абсолютно всё! Да, и озеро, и лодка… Здесь всё
так, как мы с Ниром задумали… Разумеется… Конечно, ло-
вим… Да, с большим успехом… Здесь даже тепло и немного
влажно… Небо? Небо ужасно чистое… Да, ни единого облач-
ка… Я думаю, что здесь самое чистое небо в мире… Ну, разу-
меется… Пожалуйста, не волнуйся! Лодка? Лодка надёжная.
Да, очень надёжная! Что значит, откуда звоню? Из лодки.
По мобильнику. Ты забываешь, в какой мы переходим век…
Мне очень жаль, но обещаю, что последние часы следующего
века мы с тобой проведём вместе. Да, обещаю!.. Обязатель-
но!.. И я тебя!»

Нир просунул руку в воду и выдернул затычку. Вода, при-
хватив с собой мальков, с хрипом вернулась к себе в озеро.

***
Ровно в полночь друзья откупорили бутылку рома, а в пять
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утра Нир сказал:
— Жить так, как хочется, бесполезно. Всё равно живёшь,

как получается… Сол, ты прилетел, и мы с тобой чудесно по-
рыбачили, правда?

Сол поднялся со стула, пытаясь обнять Нира.
Нир поднялся навстречу.
— Рыбалка была на редкость удачная, — сказал Сол.
Нир подумал: «Остальное фигня!»
За окном продолжал падать дождь, и за ним гонялся ве-

тер.
Тропинка к причалу за ночь превратилась в наполненную

вязкой грязью канаву.
Январь 2000 года.
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Марина Гурман, Ашкелон

***

Сумерки вишневые нездешние,
Тель-Авив, а может быть, и Киев,
в чашку сожаление подмешано
оттого, что сумерки такие.

Оттого, что сами мы не местные,
и в дороге только нам легчает,
что вторая чашка неизвестно
для кого теперь дымится чаем.

Чашки две, а ты одна. И что же?
В красном небе синие оттенки.
И сидишь ты в Киеве, а может,
в Тель-Авиве, обхватив коленки.

2019

***

Сминается гладь, как бумага,
песчинки считает прибой.
И кажется, вечность собакой
по пляжу бредет за тобой.
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И в мышцы вонзает иголки
ходьба по сухому песку,
бегут неизменные волны,
меняясь на каждом шагу.

И пес изучает упрямо,
пластаясь всем телом, следы.
Они обрываются прямо
у кромки бегущей воды.

Надежда тревожит собаку,
все мнится в смятении ей,
что мчится домой, на Итаку
хозяин ее, Одиссей.

2019

***

Родные люди! И чужие,
кого не знаю, но люблю…
Зимой троллейбусы ночные
ползут к домашнему теплу.
И вы, застывшие у окон,
уставшие от долгих дней,
попашие случайно в кокон
любви непрошеной моей,
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став бабочками, улетите.
Да будет вам легко сейчас.
Тогда меня не разлюбите,
за то, что я любила вас.

2019

***

Всего важнее было мне сказать
за малых сих, лишенных дара речи.
За дерево, склоненное над речкой,
за речку, над которой стрекоза
перебирает крылышками воздух,
растет на топком берегу трава,
мычат коровы, блеют козы,
ищу в себе понятные слова.
Они так глубоки и первородны,
что впору мне отчаяться подчас,
а в зеркалах за мной следящих глаз
я только отражение природы.

2019
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***

Потихоньку сходится народ,
набирается маршрутка в Ришон.
Через полчаса, как повезет,
город юности своей увижу.
Юности… Когда уже за тридцать,
но еще нескоро пятьдесят,
когда знать не знаешь, что случится,
и случиться может все подряд.
И по новой все любови-дружбы,
жизнь живется с чистого листа.
Ты бы пригласил меня на ужин
в русском ресторане, как тогда.

2019

***

Давай отложим все дела, закурим потихоньку,
давай на следующий год, а лучше через год.
О том, как я жила-была, теперь уже не помню,
а солнце с той же частотой садится и встает.
На смену дня приходит ночь без нашего участья,
страна кудрявая встает и весело поет.
Никто не знает, отчего бывает в жизни счастье,
но все на свете ждут его на следующий год.

2019
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***

Проснешься, а на потолке
квадраты от оконной рамы,
собаки бесконечно рады
и жмутся, что есть сил, к ноге.

Как я люблю рассветный час,
когда все зыбко и невнятно,
слегка знобит и непонятно,
что приготовил день для нас.

А он и рад нам, и смущен,
и повилять хвостом не против,
и, как собака, хмурить брови
покуда не умеет он.

2019
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Александр Бинштейн,
Ашдод

***

Временами немею от злости.
В ожидании смутного часа.
Слышишь, жизнь, не ломай мои кости.
Если хочешь, коли меня в мясо.
Если нам так положены раны,
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Ну давай, что поделать с тобою.
Не пугают на мякоти шрамы,
А вот кости предательски ноют.
Я годами всё старше и старше,
Только мудрость не зреет со мною.
И лишь глупость, бодро, на марше.
Остаётся всегда молодою.
Жизнь не театр совсем, не сцена,
На афишах тускнеет краска.
Гладиаторская арена,
И бойцы на ней в клоунских масках.
Поражений, побед не считаю,
На ногах бы подольше остаться,
Некто нашу судьбу объявляет,
Направлением главного пальца.
Но пока перст направился в небо,
Нет причины тоске поддаваться,
Пусть горланят — «Зрелищ и хлеба»!
Бой, по сути, рождение танца.

Уравнение с двумя переменными

Заколдованы джунгли одинокого города,
На расчерченной в Гугле карте вечного холода,
Одинокие айсберги, стоэтажные здания,
Свет неоновых букв — свет ночного сияния.

И дрейфует скелет ледокола-автобуса,
Проходя параллели посиневшего глобуса,
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А на улицах тёмных людское сообщество,
И в нём каждый отмечен клеймом одиночества.

Ты скрываешься в бездне ледяного молчания,
Я тяну к тебе руки, я так полон отчаянья,
Мы привязаны к оси недоступного полюса,
Ураганом уносит звук осипшего голоса.

Мой срывается крик, и слова заморожены,
Очень важно на миг, избежать осторожности,
Словно вспышка огня за сигнальной ракетою,
Вылетает душа, разрывается ветрами.

Ледяные ладони, ледяные признания,
В снежном крошеве тонут, наши воспоминания,
Мерзлота поглощает ощущенье желания,
И смыкаются губы прерывая дыхание.

Я согрею тебя грозовыми разрядами,
Под ручьями дождя, знаешь ты, буду рядом я,
Когда стают снега, демиурга пророчества,
Пропадем без следа, там где нет одиночества.

Поднимаемся ввысь, избежав притяжения,
И чужая корысть не имеет значения,
Мы с тобой две звезды, над ночными просторами,
И от зависти льды плачут водами чёрными.

Нам с тобой на мгновенье досталась вселенная,
Мы теперь уравненье с двумя переменными,
Небоскрёбы — порталы вавилонского зодчества,
И в трущобах, в подвалах пролегло одиночество.
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Заколдованы джунгли одинокого города,
На расчерченной в Гугле, карте вечного холода.
Ты скрываешься в пропасти непонимания,
Я тяну к тебе руки, я так полон отчаянья,

Ледяные ладони, ледяные признания,
В снежном крошеве тонут наши воспоминания,
Поднимаемся ввысь, избежав притяжения,
И чужая корысть не имеет значения,

Мой срывается крик, и глаза запорошены,
Очень важно на миг, избежать осторожности,
Словно вспышка огня за сигнальной ракетою,
Вылетает душа, разрывается ветрами.

Мы с тобой две звезды, над ночными просторами,
И от зависти льды плачут водами чёрными.
Нам с тобой на мгновенье досталась вселенная,
Мы теперь уравненье с двумя переменными.

39



Наталия Терликова,
Иерусалим

Наталья Терликова (в девичестве Каган) родилась на За-
падной Украине, но выросла и стала известным журналистом
в Ростове-на-Дону. Именно этот город благословил меня
на писательские подвиги и подарил удачный литературный
псевдоним — Наташа Ростова.

В этом году моему псевдониму исполнилось тридцать
пять лет. И за это время в окололитературных кругах появи-
лось столько «Наташ Ростовых», что я решила публиковать
свои произведения под той фамилией, которая значится
в паспорте.

До 2001 г. возглавляла редакцию еврейской газеты
«Шма», а после нескольких нападений подростков-антисеми-
тов решилась покинуть родной город и репатриировалась
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в Израиль.
Здесь ушла из журналистики в художественную литерату-

ру и написала несколько небольших романов: «Приключения
ростовчанки в Израиле», «Машиах пришёл и ушёл», «Библей-
ские времена скоро наступят».

Однако, по натуре я луна, не могу творить в одиночестве,
а люблю, когда рядом светятся звёзды. И вот в 2016 г. при
поддержке «Издательского дома Хелен Лимоновой» органи-
зовала литературное объединение «Понедельник начинается
в субботу» и альманах «Понедельник», седьмой выпуск кото-
рого вы сейчас и держите в руках.

Еврейский квартал Ростова-папы

Нет в нашем мире постоянства,
Всё оттого, что ограничено пространство.
Бывает, ангелы играют бесов.
Святыми вдруг становятся повесы.
А наша жизнь — обычный бенефис,
Который можно повторить на бис.

Машиах пришёл и ушёл

В Иерусалим медленно поднимался путник верхом на осле.
Вполне обычный вид транспорта в канун праздника Песах.
С дороги исчезли все автомобили, а на небе появились три
звезды. Наступило 15 нисана.
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В семье правильного еврея Мойши давно были готовы
к празднику, все чинно сидели за пасхальным столом и ждали
распоряжений хозяина. Мойша был вполне доволен собой,
так как весь год строго соблюдал заповеди, усердно молился,
а в канун субботы отключал телефон, как было положено
по законам Торы.

Старшая дочь Хая внимательно слушала, как Мойша чита-
ет «Агаду», а младшая Мушка хныкала и просила рассказать
о Короле Машиахе. Мойша спокойно дочитал «Агаду», выпил
третий традиционный бокал красного вина и начал рассказы-
вать новую историю: «В поднебесном городе Цфате, где
на землю зимой спускается облако, и люди всю зиму живут
в тумане, есть знаменитая на весь мир улица Машиаха.
Небольшая улочка, не больше полуметра в ширину. Старые
каменные дома и большие ступени круто уходят вниз, где
в узком просвете виднеется гора Мерон. Заборы, оконные ра-
мы и двери в Цфате принято красить в голубой цвет, как бы
подчеркивая небесную суть города, и, как утверждают мест-
ные старожилы, Машиах верхом на белой ослице спустится
с горы Мерон и впервые появится именно на этой улице.
А в самом начале этой улочки якобы живет женщина, которая
каждый день печет какой-то особенный хлеб. Потому что Ма-
шиах должен остановиться возле ее дома и попросить поесть.
Потом по этой улице он поднимется в центр города и напра-
вится в сторону Иерусалима».

Мушка внимательно слушала историю, а маленький Ицик
стоял у окна и рассматривал ту часть жизни города, которая
умещалась в пределах его двора.

И вдруг зазвонил телефон!
Мойша растерялся и потерял нить повествования. Жена

Сара поперхнулась. Но больше всего обрадовались дети, по-
тому что узнали, что на самом деле телефон умеет звонить
и в шабат, и в праздники. Аппарат продолжал трезвонить.
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А Ицик в окне отчетливо увидел незнакомца на белом ослике.
«Может, это и есть Король Машиах», — подумал Ицик,

и ему тут же захотелось позвать родителей. Но в этот момент
человек быстро развернул осла и выехал за пределы видимо-
сти.

А телефон замолчал, и все как-то успокоились и продол-
жили трапезу. Мойша поднес к губам четвертый традицион-
ный бокал, но уже белого вина и торжественно произнёс: «Да
удостоимся мы в самое ближайшее время прихода праведно-
го Машиаха, который выведет нас из теперешнего галута».

После праздников Мойша узнал, что в пасхальную ночь
телефоны трезвонили и в других семьях общины! Но никто
не отважился взять трубку.

Научи меня плохому

Хая стояла перед старинным книжным шкафом и заворо-
женно рассматривала всё то, что находилось на его полках.
Книги в ярких глянцевых обложках, а рядом старые пожел-
тевшие журналы, альбомы с фотографиями и рисунками,
блокноты. Ей казалось, что печатные издания вдруг ожили
и не просто стоят полках, а разыгрывают перед ней волшеб-
ный спектакль. Девушка погладила большую роскошную кни-
гу, прочитала название «Птичка певчая» и спросила:

— Эстер, а на полках можно трогать любую книгу?
— Ну, конечно, — удивлённо ответила подруга, хозяйка

этого таинственного шкафа с драгоценностями. — Ты же
просила у меня новый любовный роман. Так выбирай теперь
сама.

Хая снова погладила «Птичку певчую», но взять книгу

43



в руки так и не решилась. На той же полке она заметила ста-
рую тетрадь, осторожно взяла её, раскрыла и прочитала пер-
вые попавшиеся на глаза строки:

«Стихи слагаются из боли,
И больше нет на свете тем.
Всё остальное лишь обои,
Которые сорвут со стен».

— Боже мой, кто написал эти строки? — спросила она у Эс-
тер.

— Борис Габрилович, — быстро ответила Эстер. — Он учил-
ся с моей бабулей в Универе.

— А у него все стихи такие грустные? — поинтересова-
лась Хая.

— Были очень прикольные, сейчас постараюсь вспом-
нить, — задумалась Эстер на несколько минут и тут же проде-
кламировала:

— Я лежу и понимаю, что в последний раз смотрю,
Как ты царственно снимаешь комбинацию свою.

«Такое точно не понравится папочке, — подумала Хая. —
Надо бы взять эту тетрадку».

С тех пор, как Хая познакомилась с Эстер и с её книгами,
жить стало веселей. Пятнадцатилетняя девочка погружалась
в интриги бульварных романов и забывала о жизни своей
правильной еврейской семьи.

— А у вас есть библиотека? — спросила Эстер.
— Конечно, только книги на полках нельзя трогать, —

быстро ответила Хая и снова погрузилась в поэзию Габрило-
вича.

— И что, ты прям не прочитала ни одной? — не унималась
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Эстер.
— Папа разрешил однажды взять почитать одну любопыт-

ную книгу. Её написал польский еврей для своей дочери. Та
всё время ссорилась со своим парнем, а потом не знала, как
помириться. И вот папа, писатель Элькин, придумал «Десять
заповедей еврейской жены» и описал их в своей повести
«Доброе сердце».

— Ух ты, как интересно! — оживилась Эстер, открыла ноут-
бук и стала искать в интернете повесть «Доброе сердце».

«Как у неё всё просто», — подумала Хая и снова начала
листать старую тетрадь в поисках хоть каких-то подробностей
биографии поэта Б. Габриловича.

Эстер быстро нашла десять заповедей еврейской жены,
прочитала первую и рассмеялась:

— Будь осторожна, когда твой муж сердится. В этот момент
не будь ни сварливой, ни весёлой и говори тихо. Это как?

— Не знаю, не знаю, — неохотно ответила Хая. — Я про
парней читала только теорию.

— Ну, если ты не поменяешь свою жуткую причёску, то
дальше теории так и не продвинешься.

— Тебе не нравится моя причёска? — обижено спроси-
ла Хая.

— Да не обижайся ты, — улыбнулась Эстер и подмигнула
подруге, — причёска, одежда, маникюр — ерунда, дело жи-
тейское. Научишься! Но сначала заповеди. Ты читай, а я буду
переводить на нормальный язык.

— Будь осторожна, когда твой муж сердится. В этот момент
не будь ни сварливой, ни весёлой, — повторила Хая.

— Ну, вот, — снова рассмеялась Эстер. — По сути-то верно.
На фига нарываться, когда пацан не в духе. Подожди, пока
остынет, а потом врежь, как следует.

— Заповедь номер два, — включилась в игру Хая и улыб-
нулась. — Не заставляй мужа ждать еду. Голод — отец гнева.
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— Точно, — воскликнула Эстер. — Вначале накорми, напои,
а потом вываливай свои проблемы, а не наоборот.

Девчонки переглянулись и расхохотались. И Хая продол-
жила:

— Заповедь номер три: не говори ничего такого, что заде-
вало бы его мужское достоинство.

— Вот два слова, и всё понятно, — серьёзно произнесла
Эстер, — а в жизни так не получается.

Наступил вечер, Хая засобиралась домой. Поэтому изуче-
ние остальных заповедей подруги отложили до следующих
выходных. А по дороге домой Хая твёрдо решила завтра же
подстричься и поменять свой балахон на более элегантное
платье.

Тора и мороженое

Изя и Шмулик бежали за толпой, которая шумным потоком
спускалась на набережную. Они радовались, что удалось сбе-
жать из душной синагоги, где родители собирались провести
ночь в чтение Торы.

В небе вспыхивали разноцветные букеты фейерверков,
на улице играла музыка, а нарядные девушки раздавали де-
тям мороженое. Пятилетние мальчики были в полном вос-
торге.

Изя добежал до набережной и остановился у ларька, где
раздавали бесплатное мороженое в виде симпатичных шари-
ков разного цвета. Ему хотелось попробовать каждый шарик,
но малыш не решался. А Шмулик уже проглотил две порции
и облизнулся:

— Изя! Не бойся, сегодня же можно есть молочное!
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И вдруг прогремел гром, засверкали молнии, и густое об-
лако спустилось на импровизированную сцену в центре набе-
режной. Изя тут же вспомнил печальную историю о том, как
много-много лет назад, в ночь накануне 6-го сивана, евреи
крепко спали, а Всевышнему пришлось их будить, чтобы вру-
чить Тору. Он тут уже уставился в небо и приготовился слу-
шать. Зазвучала громкая музыка, и голос с небес запел: «День
Победы, как он был от нас далёк».

Мальчишки, не сговариваясь, бросились в синагогу. Там
было по-прежнему тихо, лишь слабые звуки музыки доноси-
лись с набережной.

Изя протиснулся в дверь молельного зала, когда на кафед-
ре стоял раввин со свитком Торы. Следом вбежал возбуждён-
ный Шмулик и громко заявил:

— Всевышний уже там! Мороженое раздаёт!

Мы ищем Потерянный Рай

1
Эстер очнулась в маленькой круглой беседке среди цвету-

щего сада. Слева беседку окружали удивительные деревья,
на которых набухали и лопались почки, выбрасывая грозди
фруктовых соцветий: ярко-красных вишнёвых, белоснежных
яблоневых, кремово-розовых абрикосовых. А справа от бе-
седки протянулась каменная лестница, ступени которой вели
куда-то высоко вверх, в бесконечность.

«Может, я сплю, — подумала Эстер, — тогда я ничем
не рискую, если попробую подняться по этой лестнице
вверх». Рядом вдруг кто-то зашевелился, и девушка увидела
своего плюшевого медвежонка Меку.

— Да ты не спишь, — пропищал он, — тебя просто глючит.
— Ах ты, мой дружок, — обрадовалась Эстер и прижала

к себе мягкую игрушку, — оказывается, ты ещё и разговари-
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вать умеешь?
— Нет, не умею, — запротестовал медвежонок, — я молчу,

а ты просто читаешь мои мысли.
— Надо же, — рассмеялась Эстер. — Вместо опилок у тебя

в голове вдруг появились мысли.
— Представь себе, мысли, — обиделся медвежонок. — Я

думаю, что тебе не стоит подниматься по этой лестнице
вверх, потому что кто-то уже спускается по этой лестнице
вниз.

И в этот момент она действительно заметила на лестнице
тёмную фигуру человека, которая медленно спускалась
по лестнице к балкону.

— А у тебя есть мысли о том, кто это? — спросила Эстер.
— Конечно, — заважничал Мека. — Это дедушка Шмулика.
— Так дедушка Фима жив, — обрадовалась девушка и на-

чала искать телефон, чтоб немедленно позвонить Шмулику.
— В мире мыслей нет телефонов, — остановил её медве-

жонок. — Зато здесь все мёртвые становятся живыми.

2
Эстер стало страшно, и она открыла глаза. Девушка лежа-

ла в своей постели рядом с плюшевым медвежонком, которо-
го подарил Лео. Горло сильно болело, а вокруг не было ни
волшебного сада, ни беседки, ни каменной лестницы, ступени
которой вели куда-то далеко вверх, в бесконечность.

— Пора пить лекарства, — услышала она голос бабушки, —
доброе утро.

— Доброе утро, бабулечка, — прохрипела Эстер и оконча-
тельно проснулась. — Представляешь, ночью мне привиделся
дедушка Шмулика. Будто он и не умирал вовсе. Я даже Шму-
лику хотела позвонить и сообщить радостную новость.

— Ты испугалась сновидений? — забеспокоилась бабушка.
— Наоборот, обрадовалась, — спокойно ответила Эстер,
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проглотила таблетку и начала рассказывать свой необыч-
ный сон.

— Бывает, душа усопшего может прийти во сне к живому
человеку, чтоб передать важную информацию, — спокойно
сказала Наталья Арнольдовна. — Я думаю, что надо погово-
рить со Шмуликом.

— Ну, о чём разговаривать, если я не помню ни одного
слова из нашего разговора с дедушкой Фимой, — вздохнула
Эстер, — только смутное ощущение того, что я должна пере-
дать Шмулику что-то важное.

— Всё вспомнишь со временем, — сказала Наталья Ар-
нольдовна.

— Я помню, — вздохнула Эстер и прошептала сквозь слё-
зы, — как мы часами торчали у него в комнате и мечтали
стать астронавтами. Там же у дедушки Фимы была целая кос-
мическая лаборатория: настоящий телескоп, астрономические
карты, модельки космических аппаратов. Вот откуда такое бо-
гатство?

— Он же всю жизнь работал в конструкторском бюро, свя-
занном с космонавтикой, — ответила бабушка, — а твой сон
такой светлый. И главное в нём даже не сообщение для вну-
ка, а то, что душа Ефима Львовича на пути в Ган Эден и обре-
ла покой и благодать.

— Вот не верю я в эти сказки, — прошептала Эстер, —
не верю в какую-то жизнь после смерти.

— Ну, допустим, умирает не человек, а его больное тело, —
возразила бабушка, — а душа возвращается в Ган Эден и жи-
вёт дальше.

— Ну, и где этот твой Ган Эден? — спросила Эстер.
— Мы каждый день проходим сквозь него и не замеча-

ем, — ответила Наталья Арнольдовна, — в нашем теле нет та-
ких органов чувств, которые могли бы увидеть или хотя бы
ощутить запахи этого волшебного сада. Только по-настояще-
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му талантливые люди чувствуют его сердцем и пытаются пе-
редать информацию нам в своих произведениях.

— Так выходит, что смерть — это единственная возмож-
ность попасть в Ган Эден, — перебила её Эстер. — А на похо-
ронах надо не плакать, а радоваться?

— Да откуда я знаю? — возмутилась Наталья Арнольдов-
на. — Просто делюсь своими мыслями и тем, что прочитала
в мудрых книгах. А там написано, что близкие умершего
должны скорбеть, зажигать поминальные свечи, читать «ка-
диш» и просить Всевышнего, чтоб душа усопшего вернулась
в Ган Эден без боли и страданий.

— Извини, — смутилась Эстер, — это я что-то не то ляпнула.
— Да я сама боюсь, что кто-нибудь из родных может уме-

реть, — призналась бабушка. — Слушай, а может Ефим Льво-
вич оставил какое-нибудь письмо для Шмулика? А отдать
не успел.

— В моём сне что-то было про письмо, — прошептала Эс-
тер, — но я не могу вспомнить ничего конкретного.

3
Лео давно решил подарить Шмулику на день рожденья со-

баку. Он продал часы, которые подарили ему родственники
на 16-летие, а потом долго искал щенка на специальных сай-
тах в интернете и в городских клубах собаководства. И таки
нашёл именно такого щенка, о которой мечтал его друг. А ко-
гда они с Изей пришли в клуб покупать собаку, то выясни-
лось, что щенок служебной немецкой овчарки стоит гораздо
дороже вырученных за часы денег.

— Представляешь, какие бабки огромные, — возмущался
он, — ну, что делать, что же делать?

— Да не нервничай ты так, — успокаивал его друг, — я
сейчас выставлю на продажу свой новый скейт, мы с Сонькой
поклянчим денег у предков, Эстер подключится. Так что бабки
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на собаку соберём.
Лео молча обнял друга.
— Да брось ты свои телячьи нежности, — рассмеялся

Изя. — Лучше скажи, как там Эстер?
— Да вроде полегче, — ответил Лео. — По телефону уже

разговаривает. Ой, я обещал ей пирожные.
— Ну, так на пирожные нам хватит, — улыбнулся Изя

и подмигнул другу.
Когда друзья пришли к Эстер, у неё уже была Хая. Девчон-

ки сидели возле ноутбука и рассматривали старые фотогра-
фии.

— Ну вот, начались печальные воспоминания о про-
шлом, — сказал Лео и поставил на стол большую коробку
с пирожными.

— Подсластите горькие воспоминания, — добавил Изя
и достал из коробки шоколадный эклер.

— Подожди, я хотя бы чаю принесу, — засуетилась Эстер.
— Наталья Арнольдовна велела лежать в постели, — оста-

новил её Изя, — по поводу чая она сама даст нужные распо-
ряжения.

— Надоело мне лежать, — жалобно протянула Эстер, вста-
ла с кровати и направилась к столику, где стояла коробка
с пирожными.

— Хая, пирожные кошерные, — ехидно заметил Лео и то-
же направился к столику. — Так что прошу вас, присоединяй-
тесь.

— Мерси, месье, я подожду чаю, — буркнула Хая и про-
должила рассматривать фотографии.

— Ой, какая прикольная фотка, — воскликнула она, — это
вы где такие смешные?!

Изя посмотрел на экран и рассмеялся:
— Смотрите, это же мы на тренировке юных астронавтов.

Помните, как дед Фима по утрам выстраивал нас в скверике

51



на зарядку.
— Не забывается такое никогда, — вздохнул Лео и внима-

тельно посмотрел на фотографию, — что-то я не понял, а где
Шмулик?

— Ну, ты даёшь, — вмешалась в разговор Эстер, — вот как
раз Шмулик и не собирался в космос. Он хотел стать Докто-
ром Айболитом.

— Точно-точно, — поддержал её Изя. — Шмулик всегда
мечтал лечить собак.

— Я вам сейчас покажу фотку, где Шмулик пытается лечить
Дика, — сказала Эстер. — Помните, какой у дедушки Фимы
был пёс?

— Ещё бы, королевский дог Дик, — ответил Изя и подмиг-
нул Лео.

— Кстати, Шмулик предпочитал лечить овчарок, — понял
намёк Лео и толкнул Изю.

На экране появилось фото Ефима Львовича с догом Ди-
ком, и в комнате повисла полная тишина, а у некоторых
на глазах появились слёзы.

— Товарищи, будущие астронавты! — скомандовала Эс-
тер. — Подтянитесь, улыбнитесь.

— На зарядку становитесь! — подхватил Изя, когда
на экране появилась следующая фотография, где Ефим Льво-
вич демонстрирует юным астронавтам упражнения для
укрепления вестибулярного аппарата.

И в комнате снова воцарилась тишина.
— Кушать подано, — нарушила тишину Наталья Арноль-

довна и вкатила в комнату сервировочный столик. Следом
за ней зашёл Шмулик и сразу увидел фото дедушки
на экране.

— Привет, дедуля, — печально прошептал он и присел
в кресло, — представляете, я нашёл письмо от дедушки.

— Где? — спросила Эстер, и все остальные тут же поверну-
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лись к Шмулику и замерли.
— Прямо на столе в его кабинете, — ответил Шмулик и до-

стал из сумки обычный почтовый конверт, — мне как-то
не по себе было, всё не решался без деда заходить в его ка-
бинет. А вчера зашёл, и нашёл вот это.

Он открыл конверт и достал оттуда небольшое письмо для
внука, деньги и старую фотографию.

— В письме ничего особенного, — вздохнул Шмулик, — он
написал, чтоб мы продолжали тренировки. Не важно, кем мы
станем, космонавтами или ветеринарами, а важно, чтоб наша
дружба продолжалась всю жизнь.

— А что за деньги? — спросила Эстер.
— Дед начал откладывать со своих пенсий деньги, чтоб ку-

пить мне щенка, — ответил Шмулик. — Вот, оставил то, что
успел собрать.

— Я вспомнила свой сон, — воскликнула Эстер.
— У тебя снова поднимается температура, — забеспокоил-

ся Лео.
— Нет, я серьёзно, — спокойно ответила Эстер. — Во сне

мы как бы беседовали о дне рожденья Шмулика. Я спросила
дедушку Фиму про подарок для внука. А он ответил, что луч-
ше всего ему подарить щенка.

— Ничего себе, — удивился Лео и потрогал свой лоб, —
это у меня высокая температура.

— Да брось ты выпендриваться, — вмешался в разговор
Изя, — раз уже пошла такая тема, то хочу спросить у Шмули-
ка. Ты действительно хочешь на день рожденья собаку?

— Да ты знаешь, сколько стоит немецкая овчарка, — отве-
тил Шмулик, — тут ещё собирать и собирать деньги.

— Представь себе, знает, — подал голос Лео, — мы вчера
ходили в клуб служебного собаководства, хотели купить для
тебя щенка, но денег не хватило.

— Нет слов, — разволновался Шмулик, — даже не знаю,

53



что сказать.
— Да не надо ничего говорить, — сказал Лео, — скинемся,

подсчитаем и завтра утром пойдём в клуб все вместе.
— Я — за, — поддержал Изя и взял фотку, которую вместе

с письмом достал из конверта Шмулик. — Смотрите, тут все
мы большой компанией. И дедушка Фима со своим Диком.
Интересно, в каком году это было?

— А там, на обороте что-то написано, — заметила Эстер.
Изя перевернул фотографию и прочитал:

«Что было, то и будет,
И ночь сменяет день.
Но что-то вдруг разбудит,
А просыпаться лень.
Когда-нибудь ты вспомнишь
И как бы невзначай
Поймёшь, что все мы ищем
Потерянный Рай».
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Елена Фрейдкина, Хайфа

Мой дом

Мой дом давно лишен тепла.
Его последняя надежда
Покинула. Изнемогла
Остывшая в обидах нежность.

Где музыка моей души?
Аллегро смелого раскаты?
Ужели продан за гроши
Тот, что бесценен был когда-то?
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Дом слышал торжество органа,
Томленье скрипки по ночам,
А на рассвете, утром ранним
В нем альт застенчивый звучал.

Прозрачной глубине кларнета
Игривый вторил менуэт,
Но, видно, наша песня спета,
Вконец разладился дуэт.

И дом замолк. Лишь тишина
Собой заполнила пространство.
Чуть слышно лопнула струна
Незавершенного романса.

Рояль закрыт. Теперь ему
Упругой трелью не разлиться.
Тебе известно одному,
Как это все могло случиться

В далекой, полупризрачной стране,
В спускающихся сумерках морозных
Две сросшиеся тени на стене,
Чай на столе и блюдечко с пирожным.

И ненатужный тихий разговор,
Текущий плавно, как мурчанье кошки,
В холсте оконном вычерчен узор,
Подтаявший и сбившийся немножко.

Снаружи, с опустевшего двора,
Звук раздается нервно-жестковатый.
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И фонари ожили до утра,
И бодрый дворник снег скребет лопатой.

Из легкой ткани мягкий абажур
Склоняется поникшей головою.
Вот-вот и я смогу, и вслух скажу,
Зачем я здесь сейчас вдвоем с тобою.

Живая, словно выдох на стекле,
Любимая, как ветер парусами,
Я плачу первый раз за много лет
Над той судьбой, что выбрали мы сами.

Ты думаешь, так можно все решить…

Ты думаешь, так можно все решить,
Одним рассудком и усильем воли,
Три жизни взять — и враз перекроить,
И на развалинах дворец за день построить?

Не мне тебя винить и осуждать,
Я с болью эти годы представляла,
Как ты один в холодную кровать
Ложишься, накрываясь одеялом.

Как нелегко тебе порой заснуть,
Ты много куришь, бродишь по квартире,
И сердце ноет так, что не вдохнуть,
И ни души вокруг и в целом мире.
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Обрушится тоска — не убежать!
Ей ревность-пересмешник вторит эхом..
Устав терпеть и безнадежно ждать,
Ты полублизкого приводишь человека.

И каждый вечер на исходе дня
Рукой жены налитый чай из кружки
Ты будешь пить — и вспоминать меня,
А ночью крепко обнимать подушку.

Что делать мне промозглою зимой…

Что делать мне промозглою зимой,
Когда дороги снегом заметает,
А я к тебе сквозь толстый, мерзлый слой
Цветком-самоубийцей прорастаю?

Что делать, милый, с нежностью моей,
Когда она тебе навстречу рвется?
Свободы ей — еще на пару дней,
А дальше — в заточенье быть придется.

Что делать мне с раскрывшейся душой,
Кому ее нести, кому доверить?
Вступить в союз постылый и чужой,
Ночную тишь бессонницами мерить?

Что делать с пробудившимся теплом,
Пустившим корни в каждой клетке тела?
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В какую стену насмерть биться лбом,
Чтобы внутри так сильно не болело?

Что делать с этой глупой головой?
Ведь словно на заезженной пластинке,
Прощаюсь каждый вечер я с тобой,
Справляя по живой любви поминки?

Все кончено… что делать, милый мой?!
Мне ль за твоей каретой… в роли грума
Плестись?
Единственный, родной…
Как ты такое мог придумать?..

Видишь, вот мои доспехи…

Видишь, вот мои доспехи:
Латы, панцирь и забрало,
Обходя крутые вехи,
Я по жизни в них шагала.

Всё боялась оступиться,
Лишний раз не рисковала,
Не взлетала к небу птицей,
До звезды не доставала.

Сердце четко, ровно билось,
Жизнь шальная мчалась мимо,
Страсть не раз в мой дом ломилась,
Я была неумолима.
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А она, как гость настырный,
В дверь стучалась и стучалась,
Вверх вздымая туз козырный.
Не взяла. Всё защищалась.

Видишь, вот оно, забрало,
Панцирь и стальные латы…
Тяжесть грубого металла
Задавила дух крылатый.
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Сима Крейнин, Явне

Родилась в Риге (Латвия), окончила Рижский Политехниче-
ский институт, работала инженером-конструктором. Увлеклась
изобретательством, изучала ТРИЗ — теорию решения изобре-
тательских задач. Имеет несколько авторских свидетельств.
Впоследствии преподавала ТРИЗ и занималась РТВ — разви-
тием творческого воображения у школьников. В соавторстве
с коллегой написала книгу «От Незнайки до Сыроежкина» для
детей школьного возраста.

В конце 1990 года вместе с семьей репатриировалась
в Израиль. Работала контролером качества на различных ме-
таллообрабатывающих предприятиях. Написала книгу «Сек-
ретное оружие интеллекта», посвященную развитию творче-
ских способностей человека. Впоследствии заинтересовалась
жизнью латвийских евреев в различные исторические перио-
ды. Результатом явилась книга «Рижане» — история своей се-
мьи на протяжении двух веков.
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Тропа Израиля

В Израиле разработан пешеходный маршрут, который на-
чинается в южной точке страны — в Эйлате, а заканчивается
в одной из северных точек на границе с Ливаном. Можно се-
бе представить размеры страны, если эту тропу туристы про-
ходят пешком за два месяца. Не обязательно ходить все два
месяца от начала до конца. Многие туристы приезжают
на неделю-другую, присоединяются к группе на отдельных
участках, а потом уезжают домой. Спят в палатках, еду готовят
себе сами, на костре и на самодельных печках. Маршрут ор-
ганизован так, что таскать тяжелые рюкзаки нет необходимо-
сти. Туристы носят только те вещи, которые могут им понадо-
биться в течение дня: бутылки с водой, немного еды, какая-то
одежда на всякий случай… Крупные вещи — палатки, посуду,
продукты и личные вещи туристов везет инструктор
на небольшом грузовике. Грузовик объезжает участки тропы
по цивилизованным дорогам и встречает туристов на заранее
подготовленных площадках. Тропа действует два раза в год —
весной и осенью. Летом в жару и зимой под дождем тропа от-
дыхает в тишине.

Это все было предисловие. А теперь — суть дела.
Наша дочь Аня — взрослая, самостоятельная тридцатилет-

няя женщина — решила отметить окончание интенсивной
учебы походом по этой тропе от начала до конца. Последние
два года она училась в университете и работала на трех рабо-
тах. Как она все это успевала, не могу объяснить, сама не по-
нимаю. С двух работ она уволилась, на третьей — взяла двух-
месячный отпуск за свой счет.

Аня не желает обременять себя ни мужем, ни детьми,
но все-таки ей хочется иметь рядом с собой родную душу, по-
этому она взяла собаку из приюта. Собака крупная, густо-
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шерстная, смесь хаски с чем-то еще.
Аня решила, что собаке будет полезна двухмесячная про-

гулка на свежем воздухе, поэтому она записала в группу обе-
их: и себя, и собаку. Для того, чтобы собаке было комфортно,
Аня накупила различные приспособления, в том числе какой-
то специальный ошейник и ботинки на лапы. Дело в том, что
песок в пустыне не похож на песок на пляже, это даже не пе-
сок, а мелкие камешки.

Итак, начальная диспозиция такова: Аня с собакой живут
в Иерусалиме, мы с мужем — в Явне, а место сбора туристов-
пешеходов — в Тель-Авиве. Поэтому Аня с собакой приехала
к нам в Явне накануне вечером (их подвез один из Аниных
многочисленных друзей). Бедный наш кот провел эту ночь
на холодильнике, несмотря на то, что собака вообще не удо-
стоила его своим вниманием.

На следующее утро (это была пятница) мы отвезли Аню
с собакой и со всеми сумками в Тель-Авив к туристскому авто-
бусу. Анина собака оказалась не единственной в группе, была
еще одна, правда, гораздо меньших размеров. Автобус повез
их в Эйлат, к месту первой стоянки. Вечером мы получили
от Ани сообщение, что все в порядке.

На следующий день была суббота, туристы по пятницам
и субботам по маршруту не ходят — еврейское государство…
В воскресенье я нормально отработала весь день и вечером
ехала домой. Где-то около пяти часов раздался телефонный
звонок. Будучи за рулем, нельзя говорить по телефону,
но увидев, что звонок от дочки, я все-таки ответила.

После обмена приветствиями я услышала: «Мама, забери
нас отсюда».

— Что случилось?
— Собака легла и не двигается с места. Мы прошли сегод-

ня первый кусок маршрута, и больше она не хочет.
— Ты же договаривалась с друзьями, что в случае чего кто-
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нибудь заберет собаку. Где вы сейчас?
— Где-то в 12 километрах от Эйлата.
— И никто не может приехать и забрать собаку?
— Мама, ты ближе всех.
Что прикажете делать?.. После таких слов я только спроси-

ла: «Как мне тебя найти?»
Через несколько секунд мой телефон звякнул — Аня при-

слала свое местоположение. Гугл-карты показали, что между
нами чуть меньше 400 километров расстояния и чуть больше
четырех часов, чтобы доехать. Зато я «ближе всех».

Пока я разговаривала и разбиралась в карте, я доехала
до дома. В двух словах обрисовав мужу эту ситуацию, я услы-
шала в ответ: «Поехали». У меня не было сомнений в его ре-
акции. Это его девиз в течение всей нашей родительской жиз-
ни: «Ребенок просит — надо сделать».

Мы встали и поехали. Бензин я брала сегодня утром,
должно хватить. Каждый раз, когда я беру бензин, я заливаю
полный бак и ставлю указатель километража на ноль. Поэто-
му я всегда знаю, какое расстояние осталось до следующей
заправки.

Примерно половину пути мы ехали спокойно — дорога
шла на юг, единственный крупный город (Беэр-Шева) оставал-
ся в стороне от нашего маршрута, и машин было немного. Ча-
са через два стемнело, дорога стала гораздо более извили-
стой, а фонари освещали только перекрестки. Мы ехали
в районе бедуинских поселков, машин практически не было.
Довольно неприятно ехать в полном одиночестве и в полной
темноте, освещая дорогу только собственными фарами.

После маленького городка Мицпе-Рамон (примерно
150 километров пути) дорога превратилась в серпантин
со множеством поворотов. Попадались повороты под острым
углом, в виде лежащей на боку латинской буквы V. Хорошо,
что навигатор показывал дорогу. Я успевала морально подго-
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товиться к предстоящему маневру и сбросить скорость.
Итак, мы едем, я уже не нервничаю, все в порядке. Мы по-

вернули на последний участок дороги, остались какие-то
тридцать километров, и у меня отключился телефон… Разря-
дился, почти четыре часа работы навигатора сожрали всю
энергию. Зарядка в машине не так давно сломалась, новую я
еще не купила…

На наше счастье у мужа в кармане оказался его теле-
фон — простой, без интернета, но все-таки связь. Звоню доч-
ке, спрашиваю, как ее отыскать. Она говорит, что стоит
на краю дороги и светит фонариком телефона. Смотрю
по сторонам и вижу, что вдоль дороги стоят ограничительные
столбики, чтобы машины в темноте не свалились в кювет,
и на макушке каждого столбика горит лампочка. Мне предсто-
ит разглядеть фонарик среди всех этих лампочек.

Вижу по указателю километров, что мы уже где-то близко.
Начинаю нервничать, на той ли мы дороге, на которой долж-
ны быть. Мимо нас проскакивают два туристских автобуса.
Звоню Ане, спрашиваю, не проезжали ли мимо нее эти авто-
бусы. Говорит, что нет. Через полминуты звонок — да, проеха-
ли автобусы.

Через пару минут вижу на обочине Аню с ярким лучом
света из телефона. Все, добрались!

Туристский лагерь расположен ниже уровня дороги, осто-
рожно сползаем на машине. Собака увидела знакомую маши-
ну, тут же поднялась и залезла на заднее сидение.

Аня села за руль, и мы поехали. В первую очередь —
в Эйлат, взять бензин. Последний час езды нам не попалась
ни одна заправка, и я уже с опаской поглядывала на стрелку
указателя бензина, почти лежащую на нуле. На заправочной
станции мы не только залили полный бак бензина, но и ку-
пили воды и какой-то еды, а заодно сходили в туалет (четы-
ре часа мы уже проехали, и нам предстояло еще столь-
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ко же).
На часах половина десятого, Аня садится за руль, я зале-

заю на заднее сидение к собаке, и мы едем. Через два часа
Аня останавливает машину и поворачивается ко мне.

— Мама, я сегодня встала в четыре утра, я больше не могу.
За это время я уже отдохнула, и мы меняемся местами.

Оставшийся отрезок пути прошел без приключений, и в поло-
вине второго ночи мы приехали домой и устроились спать.
Собака спала рядом с Аней в ее комнате за закрытой дверью,
но кот все равно залез на холодильник.

Утром мы с Аней и собакой сели в машину, доехали до мо-
ей работы. Я вышла, а Аня повезла собаку в Иерусалим к сво-
ей подруге, с которой она заранее договорилась на случай
непредвиденных обстоятельств. Вечером она вернулась к нам
в Явне. Утром я отвезла ее в Тель-Авив, и она уехала в Эйлат
на рейсовом автобусе, откуда ее забрал инструктор на своем
грузовичке и доставил к месту очередной стоянки.

И следующие два месяца она прошла по тропе до конеч-
ного пункта на севере Израиля, на границе с Ливаном.

P.S. Через год Аня опять пошла по тропе, всего две недели,
чтобы пройти тот участок, который ей пришлось пропустить
из-за собачьих капризов.

Упрямству смелых поем мы песню…

Сага об английском языке

Первый раз я столкнулась с английским языком почти ше-
стьдесят лет тому назад. Когда я поступила в первый класс,
наша школа включилась в эксперимент «Английский с перво-
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го класса». В те времена считалось, что нельзя учить читать
дошкольников, поэтому в нашем классе из сорока семи уче-
ников умели читать человек пять — шесть. Я была в числе
этих грамотеев.

Меня не учили читать специально, но у меня были кубики
с буквами, и я, естественно, запомнила буквы. К тому же, с на-
ми жила мамина младшая сестра, которая была старше меня
всего на одиннадцать лет. На момент моего появления в до-
ме, она училась в пятом классе. К ней приходили подружки,
они вместе делали уроки, а я крутилась рядом. Нет ничего
удивительного в том, что я научилась читать.

Видимо, из опасения, что неопытные первоклассники пе-
репутают русские буквы с английскими, на уроках английско-
го языка нас учили только стихам и песенкам. На следующий
год пришла другая учительница, и мы опять только пели и де-
кламировали стихи.

В третьем классе нам наконец-то дали учебники. Мы
очень гордились этими учебниками: они были для пятого
класса. Других не было, в те времена иностранный язык начи-
нали изучать с пятых классов. Учебник перемежался со стиха-
ми и песнями, поэтому за год мы успели пройти только
первую половину.

В четвертом классе мы продолжили изучать тот же учеб-
ник, но уже его вторую половину.

В пятом классе мы опять получили тот же учебник,
и на этом эксперимент закончился. Дальше мы занимались
английским языком теми же темпами, как и все советские
школьники.

Надо сказать, что в нашей семье отношение к иностран-
ным языкам отличалось от общепринятого в Советском Сою-
зе. Владеть иностранным языком означало читать, писать
и говорить на этом языке. Все мои родственники владели (то
есть, говорили) на трех-четырех языках. Даже моя бабушка,
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которой удалось окончить только первый класс гимназии (по-
том пришлось работать), владела тремя с половиной языка-
ми — она говорила по-русски, по-латышски и на идиш, и по-
нимала немецкий язык. Исключение представляла мамина
младшая сестра — она родилась уже при советской власти,
и поэтому говорила только по-русски, хотя в школе учила
и английский, и латышский языки.

Моя мама, видя, как бесполезно проходят школьные уроки
английского, решила помочь мне и взять частного учителя. Ей
рекомендовали женщину, которая говорила по-английски
и обучала языку моряков загранплавания. Я занималась с ней
два года. Она поставила мне произношение, ни один учитель
впоследствии не делал мне замечаний на эту тему. Она вло-
жила в меня довольно большой словарный запас и множество
знаний по грамматике. У меня не было никаких затруднений
с английским вплоть до окончания института. Но заговорить я
так и не смогла.

Меня саму беспокоило такое положение. У нас в городе
был магазин иностранной литературы. Когда мне было лет
двенадцать, я пошла в этот магазин в надежде найти какую-
нибудь книгу на английском. Единственной книгой, которую я
там обнаружила, была адаптированая повесть Н. Носова «Ви-
тя Малеев в школе и дома». Я купила ее и даже прочла, хотя
и так знала ее содержание. Там не оказалось ни одного
незнакомого мне слова.

Интересно, что точно в таком же положении я была и с ла-
тышским языком. У меня всегда были отличные оценки, я чи-
тала и понимала латышскую речь, но заговорить не могла.
Как-то раз я попросила мою маму говорить со мной дома по-
латышски. Она отмахнулась: «Не переживай так! Когда тебе
действительно понадобится, ты сама заговоришь.»

У нее были основания считать так. В детстве мама карта-
вила, поскольку все вокруг так говорили. Когда началась вой-
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на, маме было двенадцать лет. В эвакуации они были за Вол-
гой, и там она пошла в школу, в пятый класс. Одноклассники
начали ее дразнить. Очень удивившись (до сих пор мама
не сталкивалась с таким явлением), мама спросила у одной
из русских подружек, из-за чего над ней смеются и как надо
правильно говорить. Девочка показала маме, как произносить
звук «р». Немного потренировавшись, мама перестала карта-
вить.

Поэтому когда выяснилось, что я тоже картавлю, мама да-
же не повела меня к логопеду. Она искренне считала, что, ко-
гда я захочу, я перестану картавить. К сожалению, у меня так
не получилось, и я картавлю по сей день.

В конце концов, я оставила свои попытки справиться
с другими языками, объяснив себе и другим, что я не способ-
на к языкам.

Прошло много времени. Прожив в Латвии почти сорок лет,
вместе с семьей я репатриировалась в Израиль. Помня о сво-
ей тупости в чужих языках, я начала учить иврит еще в Риге.
Полгода занятий ивритом до отъезда не изменили моего мне-
ния о своих способностях. В Израиле, когда я пошла записы-
ваться в ульпан, оказалось, что новые группы в ближайшее
время не планируются, но можно подключиться к группе, ко-
торая занимается уже месяц. Я засомневалась, смогу ли я по-
нять учителя, на что чиновница, с которой я разговаривала,
ответила: «Ты же меня понимаешь». Надо сказать, что там
не нашлось русскоязычного сотрудника, и мы беседовали
на иврите.

Короче говоря, сначала ульпан, потом курсы подготовки
инженеров (на иврите), и когда меня приняли на работу
в конце первого года проживания в Израиле, я уже могла ска-
зать несколько предложений и даже понять ответную фразу.
Как же удивил меня мой начальник, когда через год работы
в этой фирме, он сказал мне: «Смотри, как ты уже хорошо го-
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воришь. А помнишь, когда ты к нам пришла, ты с трудом мог-
ла два слова связать…» А я-то была уверена, что свободно
болтаю.

Но все-таки со временем, я действительно заговорила
на иврите более-менее свободно. Я сознательно ставила се-
бя в условия, вынуждая говорить на иврите. Начав учиться
водить машину, я попросила ивритоязычного инструктора.
В поликлинике, на почте, в дочкином детском саду, в любом
учреждении я разговаривала с ивритоязычными сотрудника-
ми. Года через три-четыре я заметила, что, говоря на иврите
мой голос не хрипит и не заикается, как это было раньше.
Значит, я действительно владею ивритом в том смысле, как
это понимается в нашей семье.

Пришла пора вспомнить об английском языке.
Мне попалось объявление о наборе на курсы английского

языка при посольстве Великобритании. Это было недешевое
удовольствие для нашего бюджета, но меня это не останови-
ло. Благо была жива моя мама, и я могла себе позволить уез-
жать рано утром на работу, после работы ехать на занятия
и возвращаться домой поздно вечером, усталой и голодной.
И муж, и дочь были ухожены и накормлены, и терпеливо жда-
ли меня. Учеба была традиционной, по образу школьной,
и к своей цели я не приблизилась.

Лет через двадцать после этого я пошла на курсы WALL
STREET. Я проучилась полтора года на продвинутых курсах,
оборудованных компьютерной программой и индивидуаль-
ным подходом к каждому студенту. Все было напрасно, рот
не открывался.

Но «дорогу осилит идущий». До последнего времени я
не оставляю занятий английским языком. Курсы он-лайн
в Интернете, занятия с преподавателем по нестандартной ме-
тодике — все, что может быть мне доступно. К сожалению,
уехать на несколько лет в Англию, я не могу. Нельзя сказать,
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что я совсем «ни бэ, ни мэ» по-английски. В этом году я лета-
ла в Америку, и потерялся мой чемодан. Я сумела объясниться
с работниками аэропорта в Нью-Йорке, но до чего неуклюже
это выглядело…

Мои родители и те, кто учился до советской власти, владе-
ли несколькими языками. Наши дети, которые учились после
советской власти, владеют несколькими языками. А у нас, ро-
дившихся и учившихся при советской власти, украли ино-
странные языки, иностранную литературу и, вообще, всю ми-
ровую культуру. Но я верну себе весь этот мир, даже если
на это придется потратить все сто лет моей жизни!
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Раиса Бержански, Арад

***

Скворец на снегу
Удивленно топчется —
А где же весна?

***

Озорной ветер
Колючий чертополох
Сорвал и носит.
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***

Как гвоздь к магниту,
На свет лампы мух тянет —
Самоубийцы.

***

Росточек клёна
Пробился вдруг у крыльца —
Будет мне другом.

Я навсегда тогда ушла

Я навсегда тогда ушла
В глухую ночь, в морозный ветер,
Сжигая все мосты дотла,
То был с тобой последний вечер.
Зачем опять ты позвонил
Растеребил мне только душу.
Я так уверена была —
Твой голос больше не услышу.
Зачем опять так много слов?
Не надо клятв, увещеваний.
Я больше слышать не могу
Твоих нелепых оправданий.
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Ты успокойся, жизнь идёт,
Тебе я всё давно простила,
Но все обиды и всю боль
Я, к сожаленью, не забыла.

Всю ночь под луной

Всю ночь под луной
Ветер танцует с листвой
В медленном вальсе.

Пузыри ливня.
То быстрей, то медленней
В лужах танцуют.

Струи стучат по зонту,
Ветер дождём моет спину,
Ночь бережет чистоту,
Холод трясёт, как осину.
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Альбомный сонет

Свечи каштанов,
Сосны, берёзы, луга —
Всё там осталось.

Жизни отрезок
Память долго хранит,
Держит упорно.

Я новый построила дом,
И счастье поселилось в нём.
А дом, извистно всем давно —
Это ни стены, ни окно…

Дом — это там, где меня ждут,
И где всегда меня поймут.
Сюда я с радостью, добром
Всегда спешу. Это мой дом!

Пьеро

Этот кот появился в нашем дворе осенью. Красивой мно-
гоцветной окраски, с роскошным пушистым хвостом и огром-
ными зелёными глазищами.

Я каждый день утром и вечером кормила здешних кошек.
Теперь, когда я выносила корм своим подопечным, здешним
кошкам, этот кот садился в сторонке, выдерживая высший
этикет.
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Не знаю, откуда он взялся, но это был явно домашний кот.
Его терпеливое ожидание своей очереди умиляло меня. Когда
кошачья компания расходилась, он подходил ближе, съедал
оставшийся сухой корм и, специально для него, приготовлен-
ные рыбку или кусочек мяса. Потом он вился у моих ног
и долго не отходил. Иногда мы разговаривали. Я прозвала его
Пьеро.

Так прошла зима, а рано весной Пьеро пропал. Что могло
случиться? Мне очень не хотелось думать о плохом, но всё
могло случиться. Я успокаивала себя мыслью, что такого кра-
сивого кота мог кто-то просто взять себе домой.

Было уже за полночь. Требовательное мяуканье заставило
меня посмотреть в окно. Внизу стояла худая, облезлая кошка.
Я с трудом узнала в ней своего Пьеро. У него был жалкий вид.
Он стоял на трёх лапах. Передняя правая лапка висела, по-
драгивая. Конечно, он был голодный, и я бросила ему кусочек
рыбки. Он даже не подошёл. От мяса тоже отказался. Я оде-
лась и спустилась вниз. Пьеро исчез.

Я согласна с индусами, которые верят в реинкарнацию
душ. Похоже, что в моём Пьеро жила человеческая душа. Кот
приходил попрощаться со мной.

Я не эзотерик, но…

По случаю окончания института и получения направления
на работу далеко от дома, на Колыму, папа подарил мне авто-
ручку. Он тогда просил меня не забывать дом и чаще писать
письма.

Это была красивая тёмно-вишнёвого цвета китайская ав-
торучка с золотым пером. В то время такая авторучка счита-
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лась большой редкостью. Она стала моим единственным
другом, с которым я делила свои радости и печали. Она всё
знала про меня и хранила это в нескольких толстых тетра-
дях. Там жили очаровательные белые ночи и северное сия-
ние, рассказы бывших заключенных сталинских лагерей —
строителей колымской трассы, рассказы о моих увлечениях
и разочарованиях, о житье-бытье в маленьком коллективе
научной станции, расположенной в распадке гор Черского
хребта, и многое другое. Мы дружили много лет. Но однаж-
ды.… По возвращению в Москву, я не нашла её и некоторые
другие дорогие мне вещи. Мне кажется, что они пропали
во время моих переездов. Так я потеряла авторучку — свой
талисман… и с ней частицу себя. Мне кажется, что с тех пор
и начались мои крупные неудачи в жизни.
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Алла Кречмер, Нетания

Дом

Огромный дом — ни кошки, ни ребенка;
Пустой внутри, до омерзенья чист.
И в мертвой тишине протяжно-звонко
Звенит комар, в окно стучится лист.

Там плазменный экран во тьме блистает,
Без звука выдает белиберду
И отблесками ясными мелькает
На хрустале застывшем, как на льду.
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На лестнице из мрамора ступени
Не знали детских ножек бег и шаг.
И лишь блуждают здесь ночами тени,
И двигаются стрелки на часах.

Здесь в целости любые безделушки —
Фарфор, хрусталь, богемское стекло.
Не попадутся под ноги игрушки,
Кошачья шерсть — обивки чистой зло.

Никто не плачет ночью, не мурлычет
И не прижмется с нежной теплотой.
Огромный дом — красив, но обезличен,
И, слава Б-гу, этот дом не мой.

Я все ж постараюсь

Я все ж постараюсь счастливой
Остаться, не видя тебя.
Пойду, поброжу у залива,
Песчаные замки лепя.

Пусть смоет волна их случайно —
Жилище разбитой мечты.
А мимо проносятся чайки
И что-то кричат с высоты.

Я воздуху рада морскому;
Вдыхаю — проходит тоска.
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Привыкнуть к тебе, как к чужому,
Возможно, но трудно пока.

Наверное, в сердце безумства
Смогу укротить навсегда,
Когда ты посмотришь угрюмо
И мимо пройдешь — в никуда.

Макушка лета

Вся земля ярким солнцем согрета,
Наполняется колос зерном.
До макушки горячего лета
Я июльским дотронулась днем.

Хорошо в жаркий полдень в купальне
Плавать, глядя в небесную ширь.
И бродить за околицей дальней,
Где зарос Иван -чаем пустырь.

Слышно: где-то кукует кукушка,
И журчат ледяные ключи.
А у лета пылает макушка,
И ладони его горячи.
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Эли Фиш, Ашкелон

Эли Фиш, психоаналитик, автор книги «Коллекция челове-
ческих заблуждений». Публикации на портале "Проза.ру». Ве-
дет блог «Дикий пляж». Живет в Ашкелоне.

Ночь втроём

Борис с Ирой встречались уже два года. Ну, как встреча-
лись — с первого дня знакомства везде и всегда Ира брала
с собой свою подругу Соню. Не то, чтобы подруга была страш-
ная, она была никакая и всегда нелепо одевалась. И только
блестящие, чуть навыкате глаза выдавали в ней жизнь.

Борис был влюблен в Ирину и надеялся своими чувствами
и постоянством растопить ее сердце. Куда бы ни ходила эта
странная троица, Борис видел только Ирину. Даже если он
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приезжал к Ире в гости, против чего она не возражала, Соня
всегда была там. Наедине не удавалось остаться ни на минуту.

Шел 1990 год. Борис вдруг получил приглашение на сва-
дьбу от Ирины и какого-то Гены. Сначала он не хотел идти,
но потом решил испить чашу до дна. Рядом с его Ириной сто-
ял плюгавенький паренек чисто еврейской внешности.
На свадьбе Борис понял, что Ира была помолвлена с этим Ге-
ной с детства. Их матери были лучшими подругами, но жили
в разных городах. Поэтому Ира всегда была свободной для
встреч, а Борис был удобен, потому что его постоянное при-
сутствие рядом с ней отгоняло от красивой девушки других
ухажеров…

Но Боря был упорен — он решил ждать в надежде, что су-
пруги разведутся, и тут он будет рядом. Его даже не испугало
известие о ее беременности. Он был готов принять ее с лю-
бым количеством детей. Он по-прежнему ездил к ней в гости,
уже как друг семьи, и по-прежнему заставал там Соню, кото-
рая, казалось, и не уходила.

Однажды Ирина позвонила Борису и пригласила в гости.
Раньше такого не случалось — Борис всегда звонил ей сам.
Приехав, он увидел полупустую квартиру. Было ясно, что хо-
зяева собираются переезжать. Оказалось, через два дня Ира
с мужем уезжали в Америку, в еврейскую общину. Для Бориса
это был удар ниже пояса. Все надежды на будущее счастье
с Ириной рухнули вмиг. В душе было пусто, и пришлось при-
ложить все усилия, чтобы не выдать своих чувств. Когда он
засобирался домой, Соня, которая как всегда, сидела там, ска-
зала:

— Мне тоже пора, — и вышла вместе с ним.
Внутри у Бориса все клокотало, ему хотелось кого-нибудь

убить или изнасиловать. Неожиданно для самого себя он
спросил Соню:

— Поедешь ко мне?
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Соня ответила:
— Да, — и пошла за ним.
В метро он специально опустился на эскалаторе на сту-

пеньку ниже и прикоснулся губами к губам Сони. Он хотел по-
нять, догадывается ли Соня, зачем он позвал ее к себе. В от-
вет она впилась в его губы, и он понял, что сможет сегодня
отомстить Ире. Как только они вошли в квартиру, он, ничего
не объясняя, втолкнул ее в свою комнату, быстро содрал ее
нелепую одежду и без всяких предисловий вошел в нее. Все
произошло практически мгновенно. Через пять минут он сно-
ва почувствовал в себе силы. Он должен был унизить Ирину.
Соня, как ирина тень должна была ответить за все. Он поста-
вил ее на колени и засунул свой член ей в рот. Она не сопро-
тивлялась. Наоборот, с такой страстью ему минета никто и ни-
когда не делал. Ночь унижений Ирины продолжалась. У него
вновь и вновь откуда-то брались силы, и он вновь и вновь
овладевал Соней. Она кричала так, что наверно давно уже
разбудила спящего за стенкой отца. Но Борис в эту ночь
не думал ни о чем; что чувствует Соня, его не интересовало
вообще. Он даже и не думал предохраняться. И только под
утро, опустошенный и обессиленный, он заснул рядом со сво-
ей жертвой.

Борис проснулся оттого, что Соня всем телом прижалась
к нему, стараясь незаметно поцеловать в ухо. Ему это было
неприятно. Он посмотрел на часы и сказал:

— Я опаздываю на работу, хотя уже опоздал на нее безна-
дежно.

Он предложил Соне чаю, но она отказалась, сказав, что то-
же опаздывает. Борис проводил ее до двери.

— У меня никогда не было и не будет такой ночи, — сказа-
ла Соня, и, не оставив телефона выскользнула за дверь.

Он и не собирался ей звонить. Все, что он хотел от нее по-
лучить, он получил. На кухне он налил себе чаю. Вошел отец.
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— Ты что, ее бил? — спросил он. — А то я испугался… Что
ты хочешь ее убить.

— Не знаю, — честно сказал Боря.
Дальше общаться желания не было.
Прошли годы. Борис уехал в Израиль. Он устроился на ра-

боту, снял жилье, но был по-прежнему одинок. Как
и в Москве, серьезные отношения с женщинами не завязыва-
лись. Как-то судьба забросила его на «блошиный рынок»
в Яффо. При входе продавали старые пластинки. Около них
стояла женщина в нелепой одежде. Он увидел блестящие,
чуть навыкате глаза и подошел к ней.

— Здравствуй, Соня.
— Здравствуй, Боря, — сказала она. — Не ожидала увидеть

тебя в этой жизни.
— Какими судьбами ты здесь? — спросил Борис.
— Через неделю после нашей встречи была моя свадьба.
— Что ж ты меня не предупредила?! — воскликнул Борис.
— А ты меня хоть о чем-нибудь спрашивал? — без малей-

шего упрека ответила Соня.
Тут она обернулась, и Борис увидел, что к ним приближа-

ется мужчина с подростком.
— Это мой муж Веня, — представила Соня подошедшего

мужчину. — А это мой сын Боря. А это — Борис, муж моей по-
други, — зачем-то соврала она.

Но Борис смотрел только на мальчика. Перед ним стоял он
сам в 12 лет.

— Идите на остановку, я вас догоню, — бросила Соня мужу.
И предупреждая вопрос Бориса, сказала:

— Это мой с Веней сын, и больше ничей. Думаешь, я слу-
чайно оказывалась у Ирины, когда ты к ней приезжал? Дума-
ешь, я случайно ходила с вами в театр и ездила на речку? Я
тебя полюбила, как только увидела. Но когда я смотрела, как
ты глядишь на Ирину, я понимала, что никаких шансов нет,
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и надо ждать. Это я воспользовалась моментом, а не ты. Это
у меня на всю жизнь осталась ночь с любимым. И плевать, что
в эту ночь ты меня все время называл Ирой.

И она пошла на остановку автобуса, не оставив телефона,
в своей аляповатой одежде.

Куперштучка и шлимазл

Каждый из нас родился случайно. Случайно встретились
родители, случайно встретились бабушки с дедушками и так
далее, и так далее... Что касается меня, я вообще ошибка при-
роды. Во-первых, потому, что мою бабушку ее мать родила,
когда ей было 55 лет. Мать бабушки свято верила, что у нее
не беременность, а какое-то заболевание. А во-вторых, в со-
временном мире я бы вообще не мог родиться. Потому что
моя бабушка была девятым ребенком в семье, а мой дед —
одиннадцатым, и еще у него был младший брат. И это только
мои предки со стороны матери. Поэтому я не могу не расска-
зать о них.

Моя бабушка была певицей, а дед скрипачом. Песни
на идиш, которые пела мне бабушка, я помню до сих пор.
Мой дед был небольшого роста, но обладал невероятной фи-
зической силой, и бабушка до самой смерти боялась подхо-
дить к нему на расстояние вытянутой руки, когда они руга-
лись. Как все сильные люди, он был человеком добрым. Я
не помню ни разу, чтобы он сам начинал какой-нибудь кон-
фликт. Даже если его начинал кто-то другой, он всегда пытал-
ся его погасить.

А моя бабушка — наоборот, насколько я помню, не было
дня, чтобы она не подкалывала деда по поводу или без. И ко-
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гда дед начинал ей как-то отвечать, она была довольна —
день прожит не зря. Причем у них была привычка — они раз-
говаривали только по-русски, а ругались только на идиш, ис-
кренне веря, что их дети и внуки не понимают слов «поц»
и «тухес».

Мой дед прошел всю войну. Он был из тех редких солдат,
которые не получили на фронте ни одного ранения, при этом
учавствуя в огромном количестве сражений рядовым. Его
фронтовые друзья, оставшиеся в живых, рассказывали, что
у него было прозвище «заговоренный». При этом мой дед
опровергал очень много стереотипов о евреях. Он был абсо-
лютным бесеребренником и бесхитростным человеком. Обра-
зование у него было один класс, но он писал абсолютно без
ошибок, правильно расставляя все знаки препинания. А его
почерк был вообще похож на прописи, если кто помнит, что
это такое. Причем он не старался писать так, это выходило са-
мо собой.

По окончании войны он еще три месяца сопровождал
эшелоны в странах, как сейчас говорят, дальнего зарубежья.
Его товарищи привозили из-за границы разные ценные вещи.
Мой дед привез два веника, утверждая, что таких хороших
веников у нас не найти. Моя бабка не могла простить ему эти
веники до самой смерти. Когда она хотела его задеть, она
тут же о них вспоминала и говорила, что до сих пор жалеет,
что не засунула ему эти веники в задницу. И тут же, опомнив-
шись, переходила на идиш.

У них было две дочки, одна из которых — моя мать. Когда
они вышли замуж и у них случались ссоры с мужьями, бабуш-
ка не разбираясь в предмете спора, всегда занимала сторону
зятьев. И когда дочки говорили, что она неправа, всегда отве-
чала:

— Вы мои дети, вы меня простите. Вы-то со своими мужья-
ми ночью помиритесь.
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И действительно, зятья боготворили бабушку и дедушку
до самой их смерти.

Фамилия моей бабушки была Купершток, а дед назвал ее
Куперштучка. Бабушка чаще всего называла деда не по име-
ни, а Шлимазл. Бабушка опасалась его кулаков совершенно
не зря, хотя за всю их жизнь, которая происходила при мне,
она вывела его из себя по-настоящему всего один раз. В ком-
нате стоял старинный дубовый стол, дед ударил по нему кула-
ком, и стол разлетелся в щепки. Несмотря на все ее провока-
ции, он ни разу в жизни не поднял на бабушку руки. Она
оскорбляла его по-всякому, мол он тряпка, бабник и вообще
никчемный, и как ей жаль, что она так и не встретила в жизни
настоящего мужчину. Тут же вспоминались австрийские вени-
ки, и они переходили на идиш. Потом, с возрастом, я понял,
что это у них была такая игра, без которой им было просто
скучно жить.

Дед в семьдесят лет, после двойной операции, чтобы по-
казать, что он по-прежнему силен, крутил над головой два
полных ведра воды. В восемьдесят лет ему показалось, что
ему надоело все это терпеть от бабушки. Сколько я его пом-
ню, он всегда носил прическу «под Котовского», а тут решил
назло ей отпустить волосы, которые упорно отказывались
расти. Он заявил, что решил с ней развестись, и все родные
сделали вид, что поверили, тому, что он хочет это сделать.
На что бабка сказала:

— Иди, разводись, если дойдешь до загса, старый пердун.
После этого их ссора на идиш была на особенно повышен-

ных тонах.
В восемьдесят шесть лет дед полез менять лампочку

на кухне. Под ним развалилась табуретка, и он упал. Я
не знаю, есть связь или нет, но у него начал быстро разви-
ваться рак. Через несколько месяцев он умер. Когда санитары
приехали забирать его в морг, бабушка дотронулась
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до его шеи:
— По-моему, он еще теплый, — сказала она.
Она не могла поверить, что ее Изя умер. У нее куда-то

сразу исчезла ее энергия, которая всегда била ключом. Она
разговаривала, ела, но это уже был другой человек. Через два
года она умерла спокойно во сне. На кладбище в подмосков-
ной Малаховке они лежат рядом под одним памятником. Я
абсолютно уверен, что их души вместе. Они по-прежнему раз-
говаривают по-русски, а ругаются на идиш. Иначе и быть
не может.

Суицид

Боже. как болит нога! Раньше она болела только при ходь-
бе. Правда, после нескольких шагов болела абсолютно жутко,
но я ложился, и через 15—20 минут боль утихала, а потом
и проходила вовсе. Я уже больше десяти лет не могу сходить
в магазин или пойти погулять с собаками. Все на жене.
На мое предложение оставить меня, она отвечает, что я пол-
ный идиот, и что я для нее больной лучше, чем любой другой
здоровый. Я понимаю, что загоняю ее, но ничего не могу сде-
лать. А здесь новая напасть — эта чертова нога воспалилась,
и боль не отпускает ни на секунду, ни сидя, ни стоя, ни лежа.
Она все усиливается, и уже две ночи я не могу сомкнуть глаз.
Семейный врач прописал обезболивающие таблетки, которые
абсолютно на меня не действуют. Вроде, надо идти ложиться
в больницу, но я всего два месяца, как вышел оттуда из-за
сердечных проблем. Один бог знает, как я не люблю лежать
в больнице.

Жена подошла ко мне:
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— Попробуй заснуть и давай завтра поедем в приемный
покой.

— Посмотрим, — прошипел я сквозь боль.
К моему удивлению, через некоторое время глаза мои за-

крылись. Когда я открыл их, было уже утро. Боль не отпуска-
ла. Я позвал жену. Потом вспомнил, что с утра она должна бы-
ла ехать сначала к моему семейному врачу, потом в аптеку
за моими же лекарствами. Вдруг в голове промелькнула
шальная мысль — я подумал, это же мой шанс. Надо освобо-
дить ее от обузы, а себя от мучений. Я дополз до ящика
в спальне и взял оттуда тысячу шекелей. С трудом одевшись,
вылез на улицу, взял такси и поехал на рынок. На рынке мне
нужно было найти Ицика, которого мне показали еще лет
20 назад. Говорили, что он может достать абсолютно все. Ко-
выляя, я вошел на рынок и сразу узнал Ицика. Я подошел
к нему.

— Мне нужна твоя помощь, — сказал я.
— Что ты хочешь?
— Нужен яд. Это не для других, это для себя.
— Детали меня не интересуют, — сказал Ицик. — Давай

триста шекелей.
Недорого же стоит человеческая жизнь, подумал я, давая

ему деньги.
— Жди здесь, сейчас принесу.
Вскоре он вернулся и протянул мне что-то, свернутое как

козья ножка.
— Это надо добавить в воду или еду. Через 20 минут все

будет кончено.
Я забрал бесценный сверточек и на такси быстро вернулся

домой. Я раздумывал, во что бы мне его подсыпать. Сил раз-
деться не было, и когда вернулась жена, я так и сидел в верх-
ней одежде на диване.

— Давай я сварю кашу, — предложила она.
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«Ну, конечно, каша», — подумал я.
— Сейчас сварю, — она пыталась пройти на кухню мимо

двух приветствовавших ее наших очаровательных собачек.
Когда каша была готова, жена поставила передо мной та-

релку и принесла кофе. Каша была очень горячая. Улучив
момент, когда супруга вышла из комнаты, я высыпал содер-
жимое пакета в тарелку. Через несколько секунд жена вер-
нулась.

— Кстати, почему ты одет? — спросила она.
— Хотел выйти на улицу, покурить на лавочке.
Дойти до лавочки во дворе я был еще в состоянии.
— Ну, так пойдем, — сказала она. — Каша все рано должна

немного остыть.
«А собственно, почему бы и нет?» — подумал я. Напосле-

док покурить на улице не так уж и плохо. Мы вышли, сели
на лавку и закурили.

— По-моему, я забыла запереть дверь на ключ, — сказала
жена.

— Ничего, докурим и вернемся, А у нас дома какие ни есть
собаки, — мне не хотелось портить последний в жизни пере-
кур с женой.

Докурив, мы поднялись в квартиру. На моем диване сидел
мой московский друг Сашка.

— Ты как здесь?! Почему не позвонил, что приедешь?
— Хотел сюрприз тебе сделать. Если б я позвонил, Марин-

ка поехала бы встречать меня в аэропорт, а она и так занята.
Что ты такой мрачный? Ты что, не рад меня видеть?

Тут я с ужасом увидел, что на столе нет тарелки с кашей.
— Извини,, каша выглядела так аппетитно, а я так прого-

лодался с дороги. Я думаю, ты меня простишь. — сказал Саш-
ка, заметив, что я ищу взглядом тарелку.

— А где тарелка?
— Собаки выпросили остатки, я им отнес на кухню.
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Я взмолился, чтобы Ицик надурил меня и дал мне вместо
яда какой-то левый порошок. Забыв о боли в ногах, я вбежал
в кухню. Собаки уже бились в конвульсиях, из пастей текла
пена. Не чувствуя боли, я упал на колени. Я уже ничем не мог
помочь. Господи, там же Сашка! Не успел я подняться с колен,
как услышал, как упало что-то тяжелое. Я закричал.

Глаза открылись. Передо мной стояла улыбающаяся жена.
— Ну сколько можно дрыхнуть? «Скайп» надрывается —

Сашка звонит.
Забыв о боли, я рванулся к компьютеру. На экране была

улыбающаяся физиономия моего друга.
— Извини, — сказал он. — Не смогу приехать до Нового

года. Постараюсь прилететь весной, чтобы мы вместе могли
отметить наше шестидесятилетие.

Мы с Сашкой дружим с первого класса и дни рождения
у нас рядом.

— Отличная идея, — сказал я ему. — Буду тебя ждать.
Услышав, что я проснулся, из соседней комнаты выскочили

мои собаки. Я нагнулся к ним, чтобы погладить, и они попыта-
лись лизнуть меня в лицо. Я не приветствую такое проявление
нежности, но на этот раз сам поцеловал каждую из них.

Господи, какое счастье, что это был всего лишь сон! Какая
физическая боль может сравниться с потерей близких? «Ты
сегодня встанешь, тряпка, — сказал я себе, — и поедешь
в больницу. Ты с помощью врачей будешь пытаться вернуть
себе возможность хоть как-то двигаться. Если ты мужчина, ты
обязан это сделать».

Мы с женой быстренько собрались и поехали в больницу.
— Не бойся, я верю, что все будет хорошо, — сказала жена.
Я не боялся и верил. Ведь моя любимая никогда меня

не обманывала.
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Ирина Авраменко, Нетания

Летнее

Раскрыло лето жаркие объятья
И кормит нас бессонницей с руки.
Я покупаю тоненькое платье
И тёмные шикарные очки.

Синеет море из аквамарина,
Зовёт его волнующая гладь.
И на небесно-солнечной картине
Так хочется портрет нарисовать.
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Ползут лениво будни трудовые,
О смысле жизни ищут все ответ.
И слишком суетливо выходные
Под солнцем тают, оставляя след.

Я покупаю тоненькое платье
И душу открываю небесам.
Не так уж далеко простое счастье —
Жить, радуясь и веря в чудеса…

***

Одевается в праздники лето,
Зазывая на модный танцпол.
Собираются в стаи поэты,
С книжной полки слетая на стол.

Пьяным голосом ночь напевает
О любви, что так глупо ушла.
И по комнате рифмы летают,
Разбиваясь со звоном стекла.

Очень рано вставать, но не спится,
Льётся время из хрупких зеркал.
И слетают стихи со страницы
Прямо в мой опустевший бокал.
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***

Словно знойная пустыня,
Город плавится отныне,
Солнца медное контральто
Всё сжигает на пути.
Как же нам с тобою дальше
Кофе пить со вкусом фальши
И по грязному асфальту
Рука об руку идти?..

***

Отзвучала симфония лета,
Побледнела округлость луны.
И душа в неизвестность одета,
В нелюбовь и бесцветные сны.

Мы идём по осенней дороге,
Безысходность нас сводит с ума.
Усмехаются мудрые боги —
Мы чужие, как солнце и тьма…
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Сны о будущем

Я допиваю лето жаркое,
Как многолетнее вино.
Я надеваю платье маркое,
Что было куплено весной.

Мне уйма времени отпущена
До самой ветреной зимы,
Где, взявшись за руки, бегущие,
Хмельным дождям смеёмся мы.

Где синей молнией проколоты
О будущем цветные сны.
Где мы так счастливы, так молоды,
Так невозможно влюблены…

Осенний романс

Опять печальные романсы
Нам осень тихо напевает,
Луну укутывая в тучи,
Чтоб ветром вдруг не унесло.
Не покидай меня, останься,
Никто об этом не узнает,
Лишь утром вспыхнет тонкий лучик,
Разбив прозрачное стекло.
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Мы никому о том не скажем,
Что горький дождь размыл чернила,
И даже адрес на конверте
Не разглядеть, не прочитать.
А что в письме — не так уж важно,
Лишь память странно сохранила,
Как осень во втором куплете
Поёт о том, что надо ждать…
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Михаэль Фартуш, Беэр-
Шева

Михаил Фартуш — один из немногочисленных современ-
ных авторов, пишущих в жанре «психологический триллер».
Родился в городе Хмельницкий (Украина), с 2001 года живёт
в Израиле. Ещё в юности разрывался между двумя любимыми
занятиями: математикой и филологией. Математика победила.
Окончил Технологический Университет Подолья, несколько
лет преподавал математику в одной из школ родного города.
Но уже в Израиле осознал, что тяга к литературному творче-
ству никуда не исчезла. На данный момент является автором
7 романов («Мой Некрономикон», «Некрономикон и шифр
Медиума», «Некрономикон и гипноз Хранителя» (трилогия),
психологические триллеры «Эксперимент Селина», «Синдром
Алисы в стране чудес», «Репродукции картин малоизвестного
художника», «Теория водоворота»), а также повести для детей
«Подземелье карликов», которая в 2018 году заняла третье
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место среди зарубежных авторов Корнейчуковской премии.
Все произведения автора можно найти в электронном виде
в крупнейших книжных интернет-магазинах и онлайн-биб-
лиотеках.

Червяк

В студенческие годы был у меня приятель, назовём его
Виктор, который очень увлекался рыбалкой и был стопро-
центным меланхоликом. Рыбалка заняла своё главное место
в одном эпизоде из нашей студенческой жизни. После второй
пары у нас был обеденный перерыв. Идти в студенческую
столовую было долго, она находилась в другом корпусе. Да
ещё пришлось бы выстоять огромную очередь из таких же,
как мы голодных студентов. Мы решили пообедать на улице,
благо, что в девяностых годах появилась куча частных точек
общепита, в которых можно было недорого перекусить. Как
раз одна такая находилось напротив нашего университета.
Это был небольшой вагончик, в котором продавалось одно-
единственное блюдо, состоящее из двух кусочков чёрного
хлеба и двух небольших сосисок, обильно политых или кетчу-
пом, или горчицей. Наесться таким блюдом невозможно,
но утолить голод — вполне.

Выйдя из здания университета и пройдя половину пути,
Виктор вдруг неожиданно посмотрел на свои руки и задумчи-
во заметил:

— Руки-то мы забыли помыть.
Я в отчаянии посмотрел на свои, и сразу же в панике, зная

характер своего приятеля, подумал, неужели Виктор захочет
вернуться?
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Однако замешательство моего друга длилось недолго. Он
оценил расстояние, которое мы уже прошли и расстояние
до цели, ещё раз посмотрел на свои руки и, махнув ими, за-
ключил:

— Ладно, ничего страшного.
Я обрадовался его решению, но тут он выдал бесподоб-

ную фразу:
— Я, вот, когда на рыбалке, насаживаю червяка, а по-

том ем.
Я, который уже в те годы пытался что-то там писать, не мог

пройти мимо этого шедевра словесности. Я хорошо выучил
характер Виктора и знал, что у него проблемы с юмором,
но не думал, что до такой степени. Встав в театральную позу
и слегка поморщившись, я сказал:

— Фу! И как ты можешь эту гадость есть.
Виктор резко остановился, да так, что я, идущий сзади, ед-

ва не налетел на него.
— Какую гадость? — переспросил он, явно ничего не по-

нимая.
— Ты же сам сказал, насаживаешь червяка, а потом

ешь его.
Другой человек в подобной ситуации улыбнулся бы, по-

хлопывая меня по плечу, и оценил мою шутку, но только
не Виктор. Тот страстно пытался что-то мне доказать и объяс-
нить:

— Ты не понял, червяка я насаживаю на крючок, закиды-
ваю в воду, а потом ем.

— Я тебя отлично понял, перед едой ты моешь червяка
в воде, а потом уже ешь его.

Виктор окинул меня сочувствующим взглядом.
— Ты что, дурачок? — заметил он. — Я не ем червяка. Чер-

вяк нужен для того, чтобы ловить рыбу. А ем я принесённую
с собой еду, там бутерброд, какие-нибудь консервы, солёный
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огурчик. Просто насаживаю червяка, а потом этими же рука-
ми ем.

— Правильно, — подтвердил я всё тем же театральным го-
лосом. — Конечно, ты теми же руками его ешь. У тебя ведь
не четыре руки. Зачем только есть червяка, если ты прино-
сишь с собой ещё кучу другой еды? У тебя в роду, наверное,
кто-то был из Китая, они обычно едят там такую гадость.

Я увидел, как Виктор в очередной раз не заметил, что я
прикалываюсь над ним. Он был по-прежнему серьёзным,
но уже не таким спокойным, как в начале.

— Да пойми ты, — разнервничался он. — Червяк нужен
для того, чтобы ловить рыбу, а не для того, чтобы есть его. Я
веду этот разговор к тому, что когда я насаживаю червяка, я
пачкаю руки и потом этими же руками ем ту еду, которую
принёс с собой, а червяк плавает в воде и служит наживкой
для рыбы.

После столь детального объяснения и видя, что у Виктора
полностью отсутствует чувство юмора, мне нужно было оста-
новиться, дабы больше не дразнить его. Но я не сделал этого,
и чуть было с ним не поругался.

— Что ты так кипятишься? Может быть, действительно,
червяк вкусный, я-то, откуда знаю, никогда не пробовал. Ни-
чего в этом странного не нахожу. Не пойму только, зачем
червяка полоскать в воде, он что, после этого вкуснее стано-
вится?

И тут Виктор взорвался. Я не помню, что он мне такого на-
говорил, но говорил он очень быстро, не стесняясь в выраже-
ниях.

После этого случая я начал укорять себя в том, что если
у человека нет чувства юмора, то не стоит с ним шутить. Это
может закончиться плачевно. Наши отношения дали трещину,
правда, ненадолго. У Виктора, из-за сложного характера, по-
нятное дело, друзья отсутствовали. Единственным приятелем,

100



с которым он хоть как-то поддерживал отношения, был я. Че-
рез несколько дней мы с ним помирились, и о злосчастном
червяке никто из нас больше не вспоминал.
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Татьяна Бершадская,
Хайфа

Татьяна Бершадская — журналист, писатель, поэт, член СР-
ПИ. Двадцать четыре года живёт в Израиле. О себе говорить
не любит. Работала в детском саду. Недавно вышла на пен-
сию, живёт в Хайфе. Пишет, встречается с друзьями, очень
внимательно присматривается и прислушивается к жизни.
У Татьяны вышло две книги: «Снято! Всем спасибо» (сборник
прозы и поэзии о любимой Одессе, о детстве, о жизни в Изра-
иле), и вторая книга — роман «Сюжет для жизни». Татьяна го-
ворит, что ей даже не приходится напрягать воображение
и выдумывать сюжеты — они, буквально, валяются под нога-
ми! Наклонись и бери… Она так и делает.
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GENIUS LOCI (Гений места по-бнейбракски)

Проверено неоднократно, и спорить ни к чему: если утром
кошка падает с твоей кровати и громко матерится, из до-
му не выходи, будут неприятности. Примета такая. А я
не только вышла, но еще и мусор, по дороге на автобус, вы-
бросила. Не в свой мусорный контейнер, а около соседнего
дома. Своего я просто не нашла на обозримом пространстве.
Выбрасываю и слышу сзади:

— Совести нет зовсiм. Обнаглели!
Я оборачиваюсь, и навстречу мне расплывается в улыбке

Нина, соседка из этого дома:
— Ой, Танечка, а я ж тебя в темноте не впiзнала. Слихуй,

думала, что эти…
— Какие? — любопытствую автоматически и тут же пони-

маю, что надо быстренько дёргать от этой Нины, если не хочу
получить испорченное настроение и опоздать на работу. Но…
поздно. Маховик запущен и теперь нужно поймать правиль-
ный момент для бегства, а это трудно, учитывая сложный
и очень противоречивый характер моей соседки. Мысленно
пожелав Нине провалиться, я останавливаюсь и слышу:

— Ну, какие-какие… ЭТИ… ну, Господи, Таня, ты шо, не по-
нимаешь? — и она смотрит на меня многозначительно. Я всё
понимаю, именно поэтому говорю:

— Нина, ты извини, я эту тему не хочу обсуждать. Неинте-
ресно.

— Вот! Всiм неинтересно обсуждать, а жить у цьому сви-
нарнику привыкли вже!

Тут замечу, что лет шесть назад Нина одевалась в полном
соответствии с требованиями религиозного канона для жен-
щин — долгополая юбка, кроссовки (вечный тренд бнейбрак-
ских дам), парик и шляпка. Потому что была она женой рели-
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гиозного еврея по имени Яков и проходила даже процедуру
гиюра перед замужеством, так как этнической еврейкой
не являлась, а была, наоборот, украинкой с рабочей визой.
Много лет тянулась эта «Санта Барбара» по-израильски: с ме-
лодраматическими эффектами и проклятьями в адрес Мини-
стерства внутренних дел, украинского посольства, лично Биби
Нетаниягу и Арье Дери и многих, кого перечислять я здесь
не стану за мелкостью их и ничтожностью… Потом произошла
негромкая свадьба (нас, безбожников, не приглашали). Потом
началась богобоязненная и степенная жизнь украинскоi дiв-
чини Нiни в пенатах Бога нашего единого… Теперь она была
Нехама. Ходила медленно, путаясь в юбке, с вечно съезжав-
шим на сторону париком из дешевого магазина. К исходу
первого года благочинной жизни Нехамы этот атрибут пре-
вратился в паклю. А на новый парик у молодого мужа (57 лет)
денег не было, я думаю.

Шло время. Неофитка Нехама растолстела на халах
и чолнтах, работать перестала ещё до свадьбы, так что впрок
ей шли все эти яства, осенённые кашрутом. Я видела ее
не каждый день, но однажды вечером, возвращаясь с работы,
встретила около нашего маколета. Под левым глазом у неё
расцветал классический фингал, веко отекло и прикрыло глаз.
Я поздоровалась и пошла дальше, но не тут-то было:

— Видала, как мне Яшка зап… ил в глаз? — задорно спро-
сила Нехама. — Думал, козёл, что с рук ему сойдёт. Ага, щас…
я ему нос сломала скалкой для теста. Потом вызвала «амбу-
ланс». Теперь он в «Бейлинсон» отлёживается. Разводиться
буду. Это каждый жид будет меня по морде утюжить?! Нет,
не для того я замуж выходила!

Нехаме на то время было уже сильно к пятидесяти и она,
вместо того, чтобы благодарить провидение за возможность
не возвращаться в Украину, решила объявить войну иудаизму,
сделав «хазарат ле шеела». Они с Яковом разводились,
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по местным понятиям, недолго, три года. После всех положен-
ных процедур, возвращенка в светскую жизнь снова поменя-
ла имя и теперь, почему-то, звалась Нинель…

Жила она в том же доме, но уже на съёмной квартире, по-
тому что Яков, не будь дурак, в квартиру свою ее не пропи-
сал. Как ему это удалось, я не знаю. Ктубу они оба подписы-
вали, и бывший муж Нехаме что-то даже выплачивал, так что
в сильном накладе молодуха не осталась.

На момент нашей встречи у мусорного контейнера Нинель
была уже два года чиста от религиозного опиума и ходила
в светском затрапезе, состоявшем из нейлоновой дутой курт-
ки, тех же кроссовок, оставшихся, очевидно, от прежнего при-
кида, потому что вид они имели весьма поношенный и даже,
я б сказала, вполне себе мусорный… Кроме означенных
предметов одежды и обуви, имелись синтетические черные
лосины, подчеркивавшие мощь и монументальность Нинки-
ных бёдер и икр, растянутый красный свитер в катышках сва-
лявшейся пряжи, и щегольской шарфик с розочками, петлей
затянутый на её толстой короткой шее. На голове, вместо па-
рика, красовались родные патлы травленого соломенного от-
тенка. Вот такая Нинель и встретилась мне в то утро — ама-
зонка, познавшая горечь разочарований, как в любви, так
и в вере…

Я, конечно, опоздала на работу, но всю дорогу в автобусе
думала про заблудшую Нинкину душу, которая всё стреми-
лась построить какой-никакой дом для земного своего про-
живания, а вместо этого получила разрушенную веру и озлоб-
ленность от непокорённой Одарки!

На днях я снова встретила свою соседку с разными имена-
ми. Если бы я не знала Нинель и историю с её экзотическим
замужеством, подумала бы, что это обычная религиозная жен-
щина, обремененная многочисленными детьми и, возможно,
внуками. Потому что на Нехаме (теперь она вернула себе имя,
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которое получила, пройдя гиюр) была снова длинная юбка,
всепогодные кроссовки, а на голове наверчен высокий тюр-
бан из платка. Такие носят религиозные сефардки.

— Шалом, Таня, — степенно произнесла сефардская ев-
рейка Нехама, — ма шломех?

— Спасибо, хорошо, — на чистом русском языке ответила
я, — а ты как?

И тут, глубоко вздохнув, Нехама выдала:
— Ой, лышенько! Обратно ж замуж вышла. За Шломо. Ну,

так шо ж, шо не ашкеназ. Человек душевный зато. В нього
п'ять еладим, вдовый, внуков одиннадцать. Хороша мишпаха,
меня полюбили, як рiдну! Шломо навiть спiвае зi мною укра-
инские песни.

Нехама говорила на русско-украинском суржике с вкрап-
лениями ивритских слов, и это у нее получалось очень орга-
нично. И последний вопрос я задала Нехаме:

— А что вы поёте с твоим Шломо?
Нехама думала секунды две и вдруг глубоким красивым

контральто запела:

— Чорнii брови, карii очi,
Темнi, як нiчка, яснi, як день!
Ой, очi, очi, очi дiвочi,
Де ж ви навчились
Зводить людей?

Я дослушала до конца, ещё и подхватила последнюю
строчку, и допели мы вместе.

— Ну, бай, — сказала Нехама. — Ани хаевет квар швидень-
ко бiгти до дому…

И ушла.
Только не говорите, что так не бывает. Ещё как бывает…

31.01.2018
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Изменилась походка…

Изменились походка,
Характер и цели…
Мне давно все равно, что болтают вокруг.
Интересы сужаются… стали прицельней,
Слух… а слух избирательно глух…

Я сегодня похожа на тысячи тёток,
Перешедших уже половину пути:
Взгляд немного размыт, но, по-новому, чёток
— И годна голова, чтобы мысль ухватить.

А в последнее время, всё реже и реже
Я листаю альбомы со множеством лиц,
Большинство проживает на ТОМ побережье.
Говорят, там страна удивительных птиц…

30.06.2019

Баллада о будённовце Меире

Напротив моего дома маколет (такой магазинчик типа
сельпо — там всё продается, от селёдки до средства от тара-
канов). Держит этот маколет семья бухарских евреев Пинха-
совых. Я иногда покупаю у них быстросъедаемые продукты,
а стратегические — в другом магазинчике, хозяева которо-
го — ашкеназим Лейдер из Львова.

Пинхас Пинхасов и Арье Лейдер друг друга терпеть не мо-
гут. И когда я покупаю, например, йогурт у Пинхаса, он спра-
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шивает, поправляя кипу:
— А шпроты вы, конечно, купили у ЭТИХ?
Я неопределенно пожимаю плечами, потому что шпроты я

вообще не покупала.
— Вы в другой раз покупайте здесь — у нас все свежее.

А ЭТИ на отшибе, у них товар залеживается.
Примерно то же самое я слышу, когда захожу в лавочку

Лейдера:
— Мадам Татьяна, почему бы вам не покупать у нас молоч-

ные продукты? Зачем рисковать и брать сомнительный товар
у этих камцаним (жадин) Пинхасовых, которые по дешевке
скупают просроченные продукты с последним днем хране-
ния? Это же очень опасно! — при этом Лейдер укоризненно
покачивает седой густо-кудрявой головой в кипе, которая ли-
хо заломлена на правое ухо.

Так я курсирую от одного к другому и выслушиваю от них
разнообразные высказывания в адрес друг друга. Однажды
стою на автобусной остановке, нагруженная покупками. Под-
ходит ко мне моя знакомая Роза — тоже бухарская и тоже ре-
лигиозная, и спрашивает, кивнув на мои покупки:

— Смотрю, ты у Лейдера уже побывала?
Я говорю, что осталось кое-что докупить у Пинхасовых

и что, слава Богу, недалеко тащить потом до дома. Тут Роза
и говорит:

— А знаешь, что они родственники?
Я чуть не села на асфальт от неожиданности. И только

и смогла, что открыть и закрыть рот.
— Да-да, — продолжает Роза, — у них то ли прадед, то ли

дед общий.
— Постой, — перебиваю я, — как такое может быть?

Они же из разных регионов вообще. Что за ерунда, Роза?!
— Ничего не ерунда. У них общий предок. Мне Мирьям

рассказывала, племянница Пинхасова, мы с ней подруги. Там
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история прямо киношная. (Роза говорит на красивом русском
языке, потому что ТАМ она его преподавала в Самарканде). Я
за точность не ручаюсь, но в общем, дело было так…

И Роза рассказывает мне, и правда, удивительную исто-
рию…

До революции во Львове жила очень богатая семья ме-
ховщика Калмана Лейдера. В семье было три сына — Эмма-
нуил, Йосеф и Меир. Все трое — очень красивые, умные
парни с образованием (насколько это было возможно в те
времена). Меир был, правда, большой идеалист и в душе
просто Робин Гуд. И вот — свершилось: оковы пали, револю-
ция разворотила к чертям собачьим привычный уклад. Всё
стало, как стало. Меир подался к Будённому, записался
в Конную Армию и свой боевой путь отмечал в разных ме-
стах разгромными подвигами — делил и отнимал у одних
и складывал и умножал у других. Соответственно, называ-
лось это «Мир хижинам — война дворцам». Его робингудов-
ские амбиции были удовлетворены почти полностью.

И вот, как-то раз, неизвестно доподлинно, на каких пере-
крестьях судьбы, Меир Лейдер познакомился и подружился
с другим красным конником — Рахимом Пинхасовым. Рахим
был из Бухары и по-русски почти не говорил. Природная тяга
к лошадям привела его в доблестную красную конницу Бу-
денного, где он ухаживал за конями.

Идиш Меира и фарси Рахима никак не помогали сближе-
нию, и Меир потихоньку учил нового друга русскому
с вкраплениями львiвськоi гвары и идиш, а от Рахима пере-
нимал бухарский диалект. Они очень сблизились и догово-
рились поехать вместе в Бухару, на 5 дней. Командование
расщедрилось и некоторым отличившимся бойцам предоста-
вило короткие отпуска перед решающими событиями рево-
люционной борьбы. Короче, Меир, по приезде в деревню
под Самаркандом, немедленно влюбился в младшую сестру
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Рахима Сару. А так как времени было в обрез, конфетно-бу-
кетный период исключался. Влюбленная Сара, в свою оче-
редь, так поверила в искренность и пылкость Меира, что —
мама дорогая — куда подевалось традиционное воспитание
и «не дай поцелуя без любви»! Какой там поцелуй…

Через 5 дней доблестные красноармейцы отбыли в рас-
положение войск. Вскоре развернулись нешуточные бои
и Рахима тяжело ранило. Ему ампутировали левую руку и от-
правили домой. К тому времени он уже сносно изъяснялся
на дикой смеси разных наречий и даже научился немного
писать. Меир воевал дальше еще месяц, а потом ранило
и его. Ему отняли ступню. Друзья еще перед отъездом Рахи-
ма обменялись адресами, в надежде когда-нибудь встретить-
ся, если будут живы.

Когда Меир приехал во Львов, он не нашел никого из род-
ных. В их квартире жила бывшая соседка Лейдеров — пани
Кофман с дочкой Леей. Она рассказала, что семья Меира
не захотела прятаться и — «Ви ж зрозумiйте, пан Меир, шо хо-
ватысь треба, якщё сказали. Алэ ж батько ваш впертый… був».
Короче, погром есть погром — никто не выжил, кроме брата
Эммануила, которого с тех пор никто не видел.

Пани Кофман предложила доблестному буденновцу по-
жить у них с дочкой, ведь, как ни крути — квартира его,
несмотря на то, что уплотненная по самое «не балуйся». Ме-
ир, недолго думая, со всем пылом и страстью обрушил свою
любовь на застенчивую рыжую Лею, и она ответила взаимно-
стью. Женитьба на Лее была лучшим, что случилось в жизни
Меира. У них родился сын, потом еще один, а потом дочь.

Лея умерла от крупозного воспаления легких в 1927 году.
В этом же году Меир получил письмо от своего боевого това-
рища Рахима Пинхасова. В письме Рахим сообщал другу, что
его сестра Сара умерла родами 7 лет назад, оставив сына, как
две капли воды похожего на Меира, и что, если Меир настоя-
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щий мужчина, то должен приехать и признать своего сына.
Меир письму сразу поверил и засобирался в дорогу, оставив
малолетних детей на попечение тещи. В пути у него сильно
разболелась голова и за несколько часов он просто сгорел
от воспаления оболочки мозга. Снимали его с поезда далеко
от Самарканда и, конечно, Рахиму Пинхасову ничего не сооб-
щили. Через несколько лет к мадам Кофман приехал молодой
человек с восточной внешностью, но чем-то неуловимо похо-
жий на покойного зятя, и заявил, что он сын Меира Лейдера,
на что мадам Кофман, уже очень почтенная пожилая дама, за-
явила, что сходство ещё ни о чем не говорит, но, так и быть,
юноша может переночевать, а утром уезжать обратно. Звали
парня Рафаэль Пинхасов.

Прошло время и замысловатые, причудливые пути Господ-
ни привели в Израиль обе ветви — львовскую и самарканд-
скую. И обе семьи поселились в Бней-Браке. И открыли рядом
две продуктовые лавки. Все шло неплохо до тех пор, пока же-
на одного из братьев Пинхасовых не обратила внимание
на поразительное сходство своего мужа и хозяина лавки Лей-
дера. В общем, когда были распутаны все узлы, и легенды
и байки приведены к более-менее реальной картине — обе
семьи насмерть расплевались, и Лейдер снял помещение под
магазинчик подальше от самаркандской родни.

…Вчера умер Арье Лейдер. Вы знаете, как оповещают
в Израиле о смерти — вешают объявления в черной рамке
с именем и фамилией умершего. Вот так я и узнала, что мар
Лейдер умер. Три часа назад я обнаружила, что в моем холо-
дильнике кончилось молоко. Пришлось спуститься к Пинхасо-
вым. Магазин был закрыт и на дверях висело объявление, на-
писанное от руки на иврите: «Умер мар Арье Лейдер, да будет
благословенна его память. Магазин закрыт до пятницы».
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Марина Пашанова, Мицпе-
Рамон

***

За что влюбляемся, порой не знаем сами.
Улыбка, слово, взгляд — и вот души открылась дверка.
Приникнуть к чувству, что описано веками,
Для некоторых — трудная проверка.

И пусть влюблённым глубоко за сорок,
С утра бегут по кругу — дом, работа, дети.
В коротких встречах каждый миг им дорог.
Надеюсь, что любовь прорвёт стальные сети.

***

Реальность улыбнулась мило,
Столкнув меня с небес в один момент.
— Эх, ничему то жизнь тебя не научила,
Печально кончился очередной эксперимент.
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Но тут Надежда в двери постучала:
— Не дрейфь подруга, ну какие наши годы!
Мы всё с тобой опять начнём сначала.
Подлечим душу и прогоним все невзгоды.

Дежавю

Листаю пожелтевшие газеты
Из ящика со всякой милой ерундой.
Как всё похоже было прошлым летом,
Воистину, ничто не ново под луной.
Меняются лишь имена и даты,
События ж играют в дежавю.
Немного увеличилась зарплата…
Как скучно, существую, не живу.

Начало формы

Вдали синеет неба кромка,
Сливаясь с голубой волной.
И ветерок насвистывает робко
Мотив знакомый и родной.
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***

Вновь струится с небес звёзд ночная прохлада.
Всем, кто днём утомлён — тишина как награда.
Всё у всех хорошо, почему ж ты не рада?
Повседневности душит тоска, сердцу яркости надо.

Шутка

Стихи из щелей мозга выползают
Как тараканы, с перебежками ночными.
Известность снова мимо проплывает,
С намёком, что не водится с такими:
Ты, милочка, пока что не в чести.
Тебя ещё почти никто не знает.
Прославишься, тогда и подходи,
Законы бизнеса талант не отменяет.
А мне плевать, я славу не люблю,
Искусству, как и сердцу — не прикажешь.
Чужое нравится, я честно похвалю.
Прочтёшь и видишь: лучше и не скажешь.
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Светлана Левитан, Кирьят-
Шмона

На золотом крыльце сидели…

Вчера, разбирая любимые завалы всякого разного барах-
ла, нашла калейдоскоп. Помните, как в детстве мы заворо-
женно всматривались в волшебные узоры? Я хотела бросить
потёртую трубку в пакет с мусором, но, повинуясь внезапному
порыву, поднесла её к глазу… И будто не было этой длинной
жизни. Завертелся узорный сказочный мир. Да, моя жизнь —
калейдоскоп событий, людей, мест. И не забылось, никуда
не ушло прошлое. Вот новый узор и одна из историй про-
шлой, почти забытой жизни.
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***
Северный посёлок в тайге, золотой прииск. И мы — моло-

дые. Говорят, существуют временные порталы? Да, есть. Это
наша память.

Итак. Длинный северный день. Солнце, огромной шляпкой
небесного гвоздя, торчит над тайгой. Тишина. Ворон сидит
на штакетнике и вдумчиво колупает добычу. Повернулся, гля-
нул острым глазом на сонно-ленивого кота. Кот демонстра-
тивно зевнул и растянулся вдоль всей завалинки. Идиллия.

Где-то раздался странный звук. То ли дерево хрустнуло,
то ли кто-то со всей дури лупанул молотком по доске. День
продолжался. Длинный, жаркий, с еле уловимым запахом
дальней гари.

***
Так и остаться в памяти этому дню невыразимо-солнечно-

спокойным, если бы вечером посёлок не всколыхнула страш-
ная новость. На охоте погиб человек. Бывает. В тайге возмож-
но всё. Но куда делось ружьё? Медведи в пристрастии к ору-
жию до сих пор замечены не были. Водилась в окрестностях
одна «дама» с медвежатами. Но её страстью были сгущёнка
и сало, за что и имя получила — Хохлушка. Разве что гуси-ле-
беди унесли?!

На третий день после похорон в тайгу выдвинулась ма-
ленькая группа детективов-любителей с собаками. Мне ружья
не досталось, пришлось довольствоваться охотничьим ножом.
Вот интересно, как это у Агаты Кристи получалось? Горничная,
дворецкий, таинственный незнакомец, остроглазая безжа-
лостная леди-детектив и чай. Много чая!

Дворецкого в нашем доме как-то не завелось. Таинствен-
ных незнакомцев в посёлке давненько не видали. Вокруг
тайга. Кругом пятьсот, а до Магадана вся тысяча с гаком ки-
лометров. Итак, в сухом остатке: труп, пропавшее ружьё
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и леди-детектив, то есть — я.
В тайге надо идти тихо. Звуки слышны далеко-далеко,

а запахи острые и волнующие. Как сказала одна старожилка
нашего посёлка: «Нюхай след!»

К месту последнего привала погибшего парня мы вышли
быстро. Всё было истоптано и немножечко замусорено любо-
пытными ещё до нас. С чего начать? Как сказано в книге
о Гарри Поттере: «…я возвращаюсь к началу». И мы, уткнув-
шись носами в землю, медленно пошли к началу. Ага! Вот ещё
след от костра. Кто-то здесь был. Стоп! Почему кострище вы-
глядит так, будто пепел просыпали у подножия разлапистой
лиственницы? Ножом медленно отодвигаю пепел и угольки.
Ничего себе! Под ними нетронутые иголки и веточки. Мы
ошарашенно переглядываемся. Так не бывает! Инсценировка,
фальшивый костёр. Значит за ним следили, а может и убили
где-то рядом. Долго лазим по кустам голубики. В них спрятать
можно не то, что ружьё — сорокопятку. Но даже завалящей
консервной банки не находим. Понятно, что убийца унёс дву-
стволку, но зачем? Впрочем, вопрос глупый. Оружие в тайге
не предмет роскоши. Остаётся надеяться на случай, вдруг ОН
рискнёт и «засветится» с новым ценным приобретением.
Но не из-за ружья же убили парня! Месть, жадность? А мо-
жет… Нет, вряд ли. Любовную историю можно смело выбра-
сывать на помойку. Ходили, правда, глухие слухи о частых его
отлучках в тайгу. Возвращался пустой. Странно. Он вырос
здесь, стрелял без промаха. Но приносил трофеи очень редко.
Осталась одна версия — золото. «Старались» некоторые,
но за руку никого не поймали. Может и он «старался»? Тогда
это глухарь! И лучше не становиться у таких людей на дороге.
Всё, возвращаемся.

Метров через 100—150 замечаем полустёртый след коле-
са. И сразу удача — рядышком, во всю ширину тропы лужа,
а рядом отпечаток подошвы и чёткий след протектора. Сразу
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видно, что некто в сапогах толкал мотоцикл. И покрышка од-
ного из колёс сильно изношена. Есть!! Зацепка так зацепка!
Осталось всего ничего — осмотреть все мотоциклы в посёл-
ке…

След сапога можно не брать во внимание. В тайгу без са-
пог не сунешься. Я вот тоже в сапогах-говнодавах. Размер —
не примета. Я, например, сапоги на толстые носки и портянки
обуваю, а это плюс два размера.

Солнце, прочертив загогулину по тёмно-голубому небу
(всё-таки у нас высокогорье), подобралось к хребту Черского.
Пора, пора возвращаться.

***
Вечером неожиданно «завалился» старый друг с бутыл-

кой. Стал многословно и шумно вспоминать наш город. Лю-
бимый старый город, где мы жили-дружили, но где нас стало
разводить и разбрасывать центробежное движение обстоя-
тельств. Вконец размякшие мужички долго пели туристские
песни. Ночи летом светлые, но у меня уже сил не было
на эту демонстрацию внезапно вспыхнувшей приязни. Слиш-
ком много накопилось неприятного и странного. Спать,
спать! Оставив тёплую компанию на нашем старом крыльце,
ушла, недоумевая: «Зачем пришёл и до полночи изображал
прежнюю дружбу?» Ладно, бог с ним! Утром, только пустая
бутылка напоминала о ночном веселье.

***
Жизнь в посёлке вошла в обычное русло. Скучная, стан-

дартная фраза? Согласна. Страсти-мордасти бывают только
в сериалах, а мы просто живём.

Но сыщицкий зуд не давал покоя. Ведь кто-то был тогда
в тайге. Кто-то разложил фальш-костёр. Кто-то унёс ружьё.
Кто? Разные это люди или один? Зачем убивать, что там про-
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изошло?.. И как найти эту сволочь?! Но, если это был один че-
ловек, то он опасен, очень опасен! Пойду спрашивать
и нарвусь. Нет, никому никаких вопросов. Леди-детектив бу-
дет иметь вид безобидно-глуповатый. Так, кажется, у Агаты
Кристи. Ну, об этом я уже упоминала. Чёрт возьми! Актриса я
или нет! Раз, два, три, четыре, пять — выхожу тебя искать!
И пошла я в народ.

Столько чая с брусникой мне уже никогда не выпить, а уж
историй «жизненных» наслушалась на сто лет вперёд. И всё-
таки! Я его нашла! Сколько мотоциклов осмотрела! В каждом
доме мотоциклы. Нет, не совсем в каждом, но в каждом тре-
тьем точно. По посёлку пошли разговоры о моей болезни:
«Представляешь, Маша (Нина, Катя, Валя), идёт она и вдруг
кааак рухнет, потом лоб потрёт, сядет, посидит и дальше че-
шет. Говорят — это у неё головная болячка. Куда только муж
смотрит?»

Да, пришлось поваляться в дорожной пыли, — а как ещё
близко колёса рассмотреть, только хитростью…

***
Около знакомого домика приткнулся грязноватый мото-

цикл. Не хотелось мне заходить и пить опостылевший чай
именно у них. Да, я не люблю его. Да, что там, я его не терплю
и помню то, давнее зло. Пусть хоть каждый день поёт песни
на нашем крыльце! Уже проходя мимо, решила, так на всякий
случай, из добросовестности, посмотреть и на эти колёса…

Я лежала у грязного мотоцикла, смотрела в это тёпло-голу-
бое небо и душа моя окаменела. Это было ТО КОЛЕСО!

Почему я, почему я должна была найти ЕГО? Бывшего дру-
га, но не чужого, а всё-таки своего. До сих пор не нахожу от-
вет. Занавес.

***
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А ружьё у него в теплице лежало, под грядкой. Грядки
у нас в корытах деревянных, на столбах. Земля-то холодная.
Копаешь, а через двадцать-тридцать сантиметров вечная
мерзлота. Отпирался он, говорил: «Нашёл на опушке». Взял,
а когда, мол, услышал, чьё оно, испугался. Так ничего и не до-
казали.

Только вот из посёлка всю семью их выгнали. Грузили они
шмотки в машину, а вокруг стояли все-все. Молча стояли,
непреклонно. И это было страшнее, чем самые страшные про-
клятия.

***
Хорошо сидеть на крылечке, доски горячие, у калитки моя

берёзка листьями поблёскивает под ветром. Котище нагло
развалился рядышком. Август уходит, скоро по бруснику
в тайгу пойдём. Ой, как неохота в кухню топать. Но ужин —
святое дело, скоро и кормилец с работы прискачет. Ух, опять
доска хлопает, когда уже он починит эту ступеньку? Может,
оторвать? Тогда точно не отвертится. Рраз! Сколько тут мусо-
ра! Это котяра натаскал столько всякой дряни. О! Спички…

Кто помнит вес спичечного коробка? А молекулярный вес
золота?! Я оцепенела. Полный коробок золотого песка! Да,
ведь в тот день бывший «друг» приходил. Притащил бутылку,
вспоминал детство, школу. Пел, хохотал. Так вот зачем прихо-
дил! Последняя подлость. Доказать я ничего не смогу,
а неприятностей огребём по самое некуда.

Зажав в кулаке коробок, пошла к реке. Прощай юность,
прощай дружба! Возьми, река, всё своё! И я «посолила» хо-
лодную бешеную водичку самой дорогой в мире солью…

P.S. Калейдоскоп — детская игрушка. Положу его в короб-
ку с театральными масками. Пригодится.
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Злата Зарецкая, Маале-
Адумим

Доктор искусствоведения, член Союза русскоязычных пи-
сателей Израиля (СРПИ) и Израильской Независимой акаде-
мии развития наук, лектор Международной школы изучения
Катастрофы, журналист, исследователь еврейской культуры,
автор более 300 публикаций и книги «Феномен Израильского
Театра».
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Одесса как парадокс, эликсир культуры и исцеление

«Я насилу уломал Инзова, чтобы он
отпустил меня в Одессу».
А. С. Пушкин, 1823 г.

Духовный голод нередко исцеляется пространством.
Из всех городов, покинутых мной в Союзе ради Израиля,
Одесса магнитила больше всего. «Черноморский Вавилон»,
«маленький Париж», «Порто Франко», «Золотой Город», —
чего только я ни слышала о «Южной Пальмире», напоминав-
шей Пушкину «опрокинутую Европу», о которой тосковал
в ссылке бессарабской пустыни. А сравнение многими ее
центра с Прагой, увиденной накануне всего за два месяца,
еще больше убедило в верности поиска источника для за-
рядки души. Однако информационный страх преследовал
вплоть до аэродрома. Майдан, война в Донбассе, бомбы над
Луганском, откуда моя иерусалимская соседка бежала, в чем
была; погибшие с двух воюющих сторон мальчики, о кото-
рых приказано было «не шуметь». Ведь даже здесь, в мир-
ном «черноморском Вавилоне», в 2014-м в Доме профсою-
зов заживо сгорели десятки людей и сотни ранены. До сих
пор нет ответа, как это могло произойти?! Слухи о бедности
населения, чей прожиточный минимум столь низок, что тури-
сты из любой страны на таком фоне выглядят богачами, то-
же не настраивали на оптимизм…

Но именно из Одессы в 2010-м пришел мне призыв от со-
здателя Дома-музея Рерихов Елены Григорьевны Петренко
участвовать в международном журнале «Лига Культуры»
от Общества защиты духовных ценностей, созданного ещё
в 30-х годах во многих странах легендарным ученым, худож-
ником, философом Николаем Степановичем Рерихом. В моей
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одинокой келье, где я писала, вопреки всему, об искусстве те-
атра в Израиле как еврейском духовном эпицентре, словно
флаг над бездной появился луч, поддерживавший меня
на расстоянии, дававший уверенность, что на этом пути я
не одна и любой мой шаг значим… В каждом номере под
шапкой мастера стала появляться и моя статья, поднимая
из праха и укрепляя веру, что в искусстве, в духе сила, творя-
щая материю, а не наоборот. «Путники, сумейте отдать, чтобы
получить право на вход в Храм». «Импульс огня дает всему
Космосу жизнь»…

Идеи синтеза науки и искусства, Культуры как Культа Све-
та, растворенные Николаем Рерихом в его книгах: «Алтай-Ги-
малаи», «Цветы Мории», «Шамбала», «Твердыня пламенная»,
«Пути благословения» и др., давно вдохновляли меня, как
и его прекрасные исцеляющие медитативные картины гор,
озер и небес, в каждой из которых ощущалось его послание
силы и стойкости. Долгие годы я смотрела на свою пустыню
Иудеи глазами Н. Рериха, называя ее своей «еврейской Шам-
балой». Умение думать категориями Рериха («посмотреть
на все с высоты, ибо представляя длинную черту истинного
действия мы можем уменьшить триумф суеты») помогало
на расстоянии выстроить всю свою жизнь в Израиле, сложить
все в единое целое и после четверти века «родить бумажную
девочку» — выпустить в свет книгу. Потому так важно было
наконец-то добраться сквозь все материальные «тернии
к звездам» до ежегодной научной конференции в Доме-му-
зее Рерихов в Одессе: отчитаться, поклониться, поблагодарить
Учителей и погрузиться в далеко еще не известное… Встреча
с миром, о котором давно мечтала, согрела и настроила на ат-
мосферу города, как камертон…
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1.
Дом на старой улице Большая Арнаутская в традиционном

центре с роскошной старой архитектурой в стиле советского
ампира не выделялся ничем, кроме небольшой афиши при
входе с торжественными наивными объявлениями о праздни-
ках музыки, поэзии и прозы. Обыкновенная четырехкомнат-
ная квартира на последнем этаже пятиэтажного дома, куда
невозможно было попасть без звонка у черных ворот, была
вся заставлена, завешана, уложена, украшена не только кар-
тинами и книгами семьи Рерихов, уникальными экспонатами
их этнографических открытий, но и многочисленными им по-
священиями. Больше всего меня поразила не столько конфе-
ренция и содержание докладов, выдержанных в классиче-
ском академическом стиле, сколько семейная атмосфера,
поддержанная всеми сотрудниками, организованными дикта-
тором — энтузиастом, интеллигентом чеховской закалки Еле-
ной Григорьевной Петренко, выкупившей целую квартиру ра-
ди святого дела пропаганды нового планетарного сознания,
учения Живой Этики Рерихов.

На крошечной кухне я оказалась свидетелем Учения
в действии: там, в четырех метрах за мизерным столом,
по очереди сменяя друг друга, кормились все (!) докладчики,
работники, являя пример физической взаимопомощи и ду-
ховного единства. А какие спокойные, несуетные, раскрытые
Слову лица видела я в публике, заполнившей до отказа
небольшой салон для докладов, украшенный на фоне старин-
ного окна лишь огромным живым деревом. Кафедральная ин-
формация сливалась с зеленью листвы и безжалостным лив-
нем за стеклом, напоминая о Библейском Слове как «Дереве
Жизни для каждого, кто держится за него»! («Эц Хаим Хи Ле
Махзиким Ба»).

Конференция в Доме-музее с самого начала, по установ-
кам Учителей директора Елены Петренко, выглядела священ-
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нодействием… Темы докладов звучали как симфония благо-
дарения Рерихам…

«Искусство быть Личностью — великие семьи» «Труд
во благо и труд на поражение», «Невидимое искусство живого
сияния» «Культура и жизнь — антагонизм или двуединство?»
Поразили сообщения о звездах: о молодом Леониде Утесове
как актере Одесского Театра Миниатюр, о немецком художни-
ке Франце фон Штуке, о «Тайной Доктрине» Е. Блаватской…

Многое забытое звучало в этом Доме впервые как никогда
актуально. Вечера завершались живой музыкой, обновлявшей
силы… Эпиграфом к конференции послужили слова Николая
Рериха: «Об искусстве ли думать? Да, да, именно об искусстве
и культуре нужно думать во все времена жизни, и в самые
тяжкие…».

2.
Одесса поразила именно человеческим противостоянием

тяжести жизни, естественным торжеством духа над очевид-
ными негативными обстоятельствами и рациональными до-
водами разума. Город согревал естественной психической
энергией, наполнявшей все пространство вокруг. В волнах
душевного тепла одесситов, неизменной улыбки и непред-
сказуемых шуток не действовали устрашающе ни резкий ве-
тер, ни пронизывающий холод, ни ледяной дождь и снег.
В Одессе первое, что потрясло, духовное противостояние ре-
альности, игнорирование трудностей! В центре города я ви-
дела полуразрушенные архитектурные шедевры 18-го века
с трещиной в стене и жильцами, не покидающими свои ава-
рийные квартиры! В Доме-музее Пушкина, Музее восточно-
европейского искусства сотрудники общались друг с другом
спокойно, покашливая и потирая замерзшие плечи, как буд-
то считали нормой на работе отсутствие обогрева при нуле-
вой температуре за окном! На фоне незастекленных мятых
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подписей у исторических живописных шедевров звучали
оперные голоса, и студентки консерватории на высоких каб-
луках в открытых стильных концертных платьях сжигали
свои голоса ариями из Пушкина!.. В этом сохранении высоты
при унижающих бытовых условиях для меня была парадок-
сальность Одессы, вызвавшей уважение и восторг! Противо-
стояние убийственным условиям, любовь к городу несмотря
ни на что, торжество достоинства, сохранение праздничного
подтянутого дресс-кода на улицах, спокойное независимое
поведение, доброжелательное отношение в самых бедных
черных двориках, активная культурная жизнь при мизерных
средствах поражали. «Утесов фест», «БенеФит», «Цимес мар-
кет», «Золотое сечение» (Фестиваль духовной культуры и эт-
нических традиций), «Комедиада», «Юморина» «Сакс Акаде-
мия», концерты Филармонии. Знаменитый Оперный театр
как точка отсчета, от которой Дюк Эммануил Ришелье, на-
значенный Екатериной Второй, планировал улицы… Сколько
любви он вкладывал в будущую Южную Пальмиру.

Это трепетное, гордое до болезненности, чувство сопри-
частности к феномену места сохраняется у жителей до сих
пор!.. При равнодушии властей, не заботящихся ни о разби-
тых дорогах, ни об элементарных удобствах, ни о ремонте
жилья, ни об опасно висящих проводах, тем более о рестав-
рации исторических достопримечательностей, сверкает
и рвется из глубин одесситов неистребимая солнечная духов-
ная энергия, согревающая все вокруг! Во «Всемирном клубе
одесситов» по этим особым духовным кодам они узнают друг
друга, привлекая и излечивая своим ментальным здоровьем
всех вокруг! Глядя на не сдающихся, подтянутых, улыбающих-
ся горожан, я вспоминала слова Н. Рериха, пророческие для
этой неповторимой городской атмосферы: «…Только сердцем
и мудростью может объединиться и понять друг друга челове-
чество». Вопреки забытому уже в Израиле холоду, преодоле-
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вая усталость, я отсчитывала шагами камни исторического
центра и увидела то, что подтвердило окончательно услышан-
ное на конференции, ибо стало для меня высшим символом
Одессы, «Дом с Ангелом».

3.
«Дом с Ангелом» на углу улиц Базарной и Пушкинской.
Мимо этого здания невозможно было пройти. На фоне ру-

шащихся шедевров возвышалось, сверкая новое высокое
строение из черного гранита, тонированного стекла и золота.
Оно поразило меня своей добротностью и вереницей детских
колясок со склоненными мамами. С распахнутыми руками
и взметнувшимися крыльями приветствовал всех с торца,
сверкая на солнце золотом пятиметровый ангел (скульптор
Михаил Рева, золото от Эрнста Неизвестного). Под ним изре-
чение Соломоново: «Не отказывай в благодеянии, если рука
твоя в силах сделать это».

Архитектор, Наталья Федоровна Евангелиди, спроектиро-
вала мир, точно вписавшийся в традиционную Одессу
на стыке улиц Пушкинской и Базарной. В этом Доме, как
в рериховской духовной стране «Шамбале», все едины.
И каждому, вне зависимости от социального и финансового
статуса, абсолютно бесплатно помогают. Но не так, как было
принято при советской власти: «лечиться даром — даром ле-
читься» Здесь работают оплаченные специалисты, предан-
ные делу, предупрежденные, что за деньги с пациентов сра-
зу теряют все.

Мир, рожденный одесским фантастом, депутатом, почет-
ным гражданином Одессы, заслуженным тренером Борисом
Давидовичем Литваком (1930—2014). Он сам по себе был
человеком-легендой. По презрению к опасности, умению на-
вязывать жизни свои правила с безапелляционным юмором,
не оставлявшим другого выбора, как подчиниться, он напом-
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нил мне одесского «Короля». Названный еще в детстве
«Борька — Махно», за бесстрашие, отвагу, он в годы войны
не боялся собирать еще теплые осколки от бомб, падавших
на Одессу. В эвакуации гордился, что в 14 лет кормил маму.
После возвращения в 1944-м, будучи по натуре лидером,
презиравшим трудности, рисковым весельчаком, которого
обожала улица, он прошел путь от мальчика-держателя мик-
рофона на киностудии до директора Школы олимпийского
резерва. Неравнодушный, он относился к людям или как
к «уникальным личностям», «красавцам», или как к «грязным
животным», «инквизиторам». Он сам принадлежал к «дворя-
нам». Его обожали. Яркая, сильная личность, друг многих
знаменитостей (Окуджавы, Высоцкого, Евтушенко, Жванецко-
го…) и любимец одесских дворов, он никого не оставлял
равнодушным. И большинством голосов был избран в прави-
тельство города.

На вершине карьеры Борис неожиданно потерял от рака
любимую дочь Иру, свою гордость, которая была для него
«великим человеком». Умная, успешная и бесконечно доб-
рая, она завещала ему переключиться с тренировки здоро-
вых детей, будущих чемпионов — на спасение больных.
«А кто поможет им?» — спросила она, показав на несчаст-
ную мать с парализованным малышом. В память о своем
ушедшем ребенке, отец, не оставляя спортсменов, создал
фонд «Будущее», объединивший людей богатых и бедных
во имя милосердия к самым слабым. От количества жертво-
вателей светится серебром вся стена при входе. Борис Дави-
дович был награжден орденом и от президента Украины,
и во многих странах и конфессиях, которых тоже «заразил
инфекцией созидания». Будучи «совестью Одессы», он изда-
вал после церемоний собственный приказ: «Эти награды
считаю оценкой труда всего коллектива; они по праву при-
надлежат каждому из вас». Рабочие плакали, когда узнали,
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что они строят, и работали неистово. Здание, рожденное
энергией, хитростью, юмором, любовью к людям и несгибае-
мой волей одного мечтателя, торжественно возвышается
в центре, символизируя возможности человеческой коопера-
ции, к которой призывал Н. Рерих, золото Одессы — сердце
самого Бориса Литвака!

Его огромный портрет, как визуальный камертон, встреча-
ет каждого входящего, настраивая на священнодействие —
реальность рериховской «Живой Этики» бескорыстной помо-
щи слабым, на путь в его «Державу Света». В документальном
фильме А. Мельникова «Ангел мой», снятом незадолго
до смерти, Борис Литвак обходит свои владения, говоря
с каждым, как с родным, по-отечески. Это не поликлиника,
хотя здесь лечат прежде всего тело, нет — это новое челове-
ческое измерение, где все равны и больной не обречен
на одиночество, но ввергнут в поток сердечного тепла, актив-
ной радости. И неспортивные мамы, сжимая свое сокровище,
готовы участвовать в любом эксперименте, даже проехаться
на крупах лошадей, только чтобы не потерять надежду, что
жизнь в ребенке не прервется и он сбросит оковы болезни…
Более 30 тысяч детей уже поддержал Центр Литвака.

Сильное впечатление произвели на меня не кабинеты
врачей и компьютерный центр, не фантастическая лечебная
аппаратура вплоть до роботов, индивидуально программиру-
ющих движение ручек, ножек; не бескорыстный медперсо-
нал, работающий «до последнего пациента», хотя зарплаты
мизерные; не пансионат рядом для иногородних на уровне
приморских отелей, и не православная часовня, выстроенная
евреем, где, как сказал Литвак: «Каждый может помолиться
по душе своей» Все это было прекрасно. Но меня, как чело-
века, причастного к искусству, больше всего поразило отде-
ление АРТ-ТЕРАПИИ, занимающимся всеми формами пере-
воплощения больных в здоровых, лечением через мозг! Я
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увидела в действии исцеление души Культурой, которой Ре-
рих придавал первостепенное значение для прогресса
и спасения человечества от опасности механизации, подав-
ляющего волю наступления высоких технологий на сознание
человека, и как результат — отсутствие коммуникации, эмо-
циональный голод. Чему мы все сейчас свидетели. В «Доме
с Ангелом» дети сыты эмоционально, ибо творчество здесь
торжествует вопреки физической логике! Соучастие больных
ДЦП (детским церебральным параличом) в искусстве цирка,
танца, живописи, театра обнаруживает скрытые возможности
психики ребенка, потрясение духовное разрывает невиди-
мые нервные узлы и оживляет порой до полного исцеле-
ния…

Я это видела и в картинах, которые они рисуют, пробива-
ясь к самим себе, и в танцах, где не слушающиеся конечности
во имя пластического образа служат телу в такт музыки…
И уж тем более в спектаклях, где игровые задачи преобража-
ют детское сознание настолько, что они становятся «ведущи-
ми, лидерами» своих родителей, подчиняющимися безропот-
но с надеждой… Свободные импровизации «Фантазеры»,
«Заколдованная принцесса», «Времена года», мюзикл «Айбо-
лит против Бармалеев», драматическая притча «Марк Шагал.
Преодоление» — спектакль-символ Центра, получивший глав-
ные призы на фестивалях людей с ограниченными возможно-
стями. Награды из Львова, Киева, Санкт-Петербурга, Москвы,
Запорожья, Одессы. Первопричина чуда — артист, режиссер,
публицист, глава Арт-Терапии с 2014 года Фауст Миндлин.

Здесь театр настоящий, без скидок. В мире нет ни одного
лечебного учреждения, имеющего в своей структуре профес-
сиональный театральный зал на 100 зрителей. Профессио-
нальный свет, звук, позволяющие создавать спектакли, ни
в чем не уступающие зрелищам для здоровых деток. Являю-
щийся ядром Арт-Терапии театр известен далеко за предела-
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ми города и страны.
— Но почему вы называете обычный лечебный театр

«профессиональным»? При всем уважении вернее было бы
сказать «любительский» — ведь все равно это самодеятель-
ность?

— Театр, который был создан вначале, был и вправду
обычным профессиональным. Разница заключалась лишь
в том, что театр не приезжал к этим детям, а являлся соб-
ственно подразделением Центра. Постепенно мы всё больше
приспосабливали свою деятельность к требованиям арт-тера-
пии, включались в согласованную со всеми специалистами
программу. Все декорации, куклы, музыкальное сопровожде-
ние создаются на месте «одипломленными» мастерами.

И художник, и звукорежиссер выпускники театрального
училища, совмещающие свою работу с академическими теат-
рами, что дает нам возможность распоряжаться их студия-
ми…. И «Бабель», и «Шагал», и детский мюзикл «Айболит про-
тив Бармалеев», и «Времена года» на музыку Вивальди,
и многие другие постановки — профессиональный продукт,
созданный с помощью Одесского театра муз. комедии и Госу-
дарственного Театра Кукол. А всё остальное любительское,
но управляемое полностью нами…

— Но может ли нездоровый ребенок встать на уровень
профессионалов? Когда и где происходит «встреча», про-
рыв — разрыв мозговых зажимов? Как вы работаете с психи-
кой больного? В чем фишка?

— Я не отношусь к ним как к больным. Я окончил ЛГИТ-
МИК и использую те же тренировки, которые входят в про-
грамму обучения актера: упражнения на снятие зажима,
на пробуждение эмоциональной сферы, на дыхание, на рабо-
ту с речью… То есть, я не прятал или обыгрывал их недостат-
ки, маскируя их. (Я это видел на фестивалях — за это нужно
убивать и выдавать запрет на профессию!) Я добиваюсь осо-
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знанного существования на сцене, без скидок!
Система оказалась очень действенной. Дети, не способ-

ные, казалось бы, даже к простому общению, теперь смогли
то, что и здоровым часто не под силу.

Да, это непрофессиональный театр в том понимании, ка-
кое принято. Но работая с психикой больных, мы извлекаем
из них профессиональный результат, полноценный театр.

Отделение Арт-Терапии, ядром которого является театр,
возникло из идеи одного из многих друзей Литвака, режиссе-
ра, киносценариста, скульптора, создателя Театра марионеток
в Тбилиси Резо Габриадзе. «Здесь должен быть театр!» — ска-
зал он. Искусство лечит! Борис Давидович оценил это предло-
жение: был достроен дополнительно целый этаж, созданы и ве-
ликолепно оборудованы зал, сцена, репетиционные комнаты.
Габриадзе подарил собственноручно исполненный вертепный
театр. Дети из объекта лечения стали центром творческого про-
цесса!.. Начался невероятный успех, секрет которого прост, как
счастье: равенство больных и здоровых, свобода самовыраже-
ния, братство единомышленников, зараженных вирусом сце-
ны, где профессионалы открывают дверь на духовный Олимп
каждому, вне зависимости от диагноза. «Я не общаюсь
с детьми, как с ущербными», — говорит Фауст Миндлин…

Я вновь ощутила и здесь рериховский призыв к единению
через Культуру как «Культуру Света»…

Город из советского прошлого стал для меня форвардом: я
открыла в нем, как и тогда Пушкин, «Европу», бесконечные
духовные перспективы. Одесса не разочаровала, но согрела
и исцелила, словно эликсир.
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Станислав Янчишин,
Кирьят-Шмона

Где потеряешь, где найдёшь…

— Так, а где финансовый отчёт за прошедший год? — ко-
роль Бургундии ласково взглянул на хранителя казны. Лицо
сановника переливалось багровыми пятнами. Хотя его никто
не бил, пока что.

— В-ва-аше величество, — пролепетал хранитель казны,
отирая пот кружевным платком. — В архиве такой беспоря-
док, эти служащие совсем отбились от рук! Там один писец…

— Писец, говоришь? — жизнерадостно улыбнулся мо-
нарх. — Вижу, пора растолковать тебе истинный смысл этого
слова!

Несчастный сановник втянул голову в плечи, но тут по-
слышался скрип двери, и раздались торопливые шаркающие
шаги.

— А вот и он! — обрадованно воскликнул хранитель каз-
ны. — Ну, сколько тебя дожидаться, оболтус? Видишь, наш го-
сударь уже гневается.

И вырвав из рук испуганного клерка увесистый том, он
с поклоном поднёс его королю.

— Молодец! — одобрительно кивнул его величество. —
Молодец! Вот теперь садись и зачитывай по пунктам, как вы
тут транжирили… Да не спеши ты пугаться! Как разумно рас-
ходовали государственный бюджет в период моего времен-
ного отсутствия.
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И началось чтение. Король то и дело вскакивал с места,
принимался ходить по залу. Иногда с его уст срывались за-
мысловатые иноземные слова и выражения. И хотя хранитель
казны не был знатоком чужих языков, общий смысл монар-
ших восклицаний он вполне улавливал.

— Сколько-сколько вы потратили на строительство новых
ристалищ для всеевропейского рыцарского турнира?! Да
на эти деньги можно было триста новых мостов построить,
и ещё осталось бы на покупку захудалого пограничного граф-
ства!

— Но, Ваше величество, престиж страны, гости… — лепе-
тал вельможа.

— А отчисления на крестовый поход в Сирию? Что, храб-
рые воины отправились туда на слонах, покрытых бархатны-
ми попонами?

— Так ведь, святое дело! И геополитические интересы…
— Где таких слов набрался? — сурово сдвинул брови ко-

роль.
— А это из бесед с благочестивыми паломниками, — вино-

вато захлопал ресницами сановник. — Очень просвещённые
люди.

— Кстати, о паломниках. Сколько им пожертвовано? — ко-
роль вперил взгляд в строчки отчёта. — Что? Сколько?!! — Су-
дорожным движением он расстегнул ворот. — Судя по сумме,
они отправились в глубины Тартарии и дальше, к Чинскому
океану!

— О нет, государь, — наивно улыбнулся хранитель каз-
ны. — В Святую землю.

— В Святую?
— В Святую.
— Землю?
— Землю.
— Вот спасибо, дражайший мой! Открыл глаза своему лю-
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безному монарху! — и король сверкнул такой лучезарной
улыбкой, что сановника прошиб холодный пот. Тут властитель
Бургундии схватил тяжёлое резное кресло и грохнул им о ка-
менный пол. — Значит, пока я с моими храбрыми рыцарями
воевал на северном побережье, гонял драконов и побеждал
Кракена, вы тут решили меня по миру пустить? Дорогу к коро-
левскому замку отремонтировать не удосужились. Зато — ри-
сталища, содержание трубадуров, торжественные приёмы, па-
ломники, иностранные жонглёры, фестивали менестрелей, по-
иски философского камня, заказ на миланские кареты… Эй,
придурок, нечего под стол прятаться! Вылазь и отвечай —
от казны хоть что-то осталось?!

— Р-ра-зумеется, Ваше…
— Сколько?
— Целых пять тысяч золотых, — пробормотал из-под стола

вельможа, и тут же прикрыл глаза ладошкой.
— И это меня всего год дома не было, — король задумчиво

взвесил в руке каминные щипцы. — Бедная Бургундия! Ладно,
вылезай, бить не буду. Идём, проверим хранилище!

***
— Где деньги?! — рык короля Бургундии был страшен.

Страшен, ибо хранилище оказалось пусто. Пусто от слова «со-
всем»! Хранитель казны, с лицом цвета мела, лишь раскачи-
вался из стороны в сторону, тихо подвывая.

— Это, что ли, твои пять тысяч? — ткнул монарх под нос
сановнику мелкую серебряную монету. — Так я жду ответа
на поставленный мною вопрос!

— Великий государь! — хранитель казны пал на колени. —
Неужто… да я же… Да всё же было в сохранности! Я же лично
три дня назад заходил…

— Стоп! — насторожился король. — Что три дня назад?
— Я лично вынес отсюда кошель с двумя сотнями золотых
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и выдал его охотнику на привидений.
– На каких, крокодил тебя сожри, привидений?! — заорал

властитель Бургундии.
— Настоящих, я их сам видел, эти призраки повсюду… —

торопливо запричитал сановник. — Он ведь мне их показы-
вал!

— Этот охотник? Где показывал?
— В своём жилище.
— Ты не волнуйся, хранитель, ты всё вспомни, обстоя-

тельно!
— Ну, охотник рассказывал про их злокозненность, о том,

что они везде, и от них нужно защититься. Затем он воскурил
особые благовония, и я узрел привидений, домовых, инкубов.
Мелкие такие…

— Не зелёненькие?
— Были среди них и зелёные, разных форм и…
— Воскурил? Узрел? Всё ясно! Быстро в жилище этого

«охотника»!!!

***
— Вот, государь, только это и нашли, завалилась меж до-

сок, — слуга поднёс королю диковинную книжицу. Хранитель
казны трясся и постукивал зубами.

— Ага! — торжествующе воскликнул монарх. — То, что на-
до! Эй, хранитель, не дрожи ты так! Деньги — пыль. Это ниче-
го, что всё пропало! Зато теперь у меня есть вот ЭТО! Слава
Бургундии!

И король открыл красочный буклет под названием «Путе-
водитель по параллельным вселенным. Места перехода
и ключи».
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Хорошо быть королём!

Королю Бургундии Бозону пятому было скучно. А ещё он
хворал. Или нет, не так! Королю было скучно именно из-за то-
го, что он хворал. Вроде и болезнь-то была пустяковая, не ге-
роическая — насморк. Рана, полученная в бою или на охоте,
воспринималась бы им куда легче. Переломы тягостны, но по-
нятны. А здесь какой-то паршивый насморк, да ещё озноб
и чудовищная слабость. Короля не развлекали ужимки шутов,
его раздражала музыка, резал глаза солнечный свет. Еда
не казалась аппетитной. Противные снадобья, коими его пы-
тались потчевать лекари, вгоняли в тоску. Немного утешало
лишь целебное вино с мёдом и пряностями.

Сегодня короля удручало ещё одно обстоятельство. Ведь
завтра был день оглашения ежегодного Королевского Слова.
Событие важнейшее для всего государства! Все вассалы ждут,
все подданные ждут. Да и окрестные властители тоже ждут,
прислушиваются. Всем интересно узнать, что король могучей
Бургундии скажет. А для того, чтобы что-то великое сказать,
нужно сперва речь сочинить. А для того, чтобы её сочинить,
надобно вдохновение. А откуда взяться вдохновению, если
одолевает этот проклятый насморк! И озноб бьёт. Как там но-
вый министр по-латыни сказал? «Температура». Да, умный че-
ловек, просвещённый, все науки превзошёл. Кстати, а не по-
звать ли его? Пусть посоветует — он же министр-советник!

Король задумчиво посмотрел на своё отражение в боль-
шом венетском зеркале. Мужественное и благородное лицо
гладко выбрито. Голову тоже недавно пришлось побрить, ко-
гда стали заметны признаки лысины. Негоже государю ходить
плешивым. Что ж, тем лучше он смотрится в новом парике.
Мудрый взгляд, кстати, надобно проследить, чтобы живописец
отобразил его именно таким. Вот только глазные белки сейчас
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красные, всё эта хворь проклятущая! Орлиный нос… Стоило
о нём подумать, как в монаршем носу засвербело, и король
громко чихнул. Властитель Бургундии высморкался, и с неудо-
вольствием взглянул на комок слизи, сползавший по драго-
ценному стеклу. Пока вбежавший на звук колокольчика слуга,
безразлично оттирал королевское зеркало от следов болезни,
король с досадой рассматривал собственные ногти. В мире
было две вещи, которые он любил, любил самозабвенно: бой
на мечах и произнесение пламенных речей. И вот сейчас он,
повелитель, защитник и прочая, был лишён половины своих
радостей. Хлопнув ладонью по столу и хрипло выругавшись,
Бозон пятый приказал срочно разыскать своего министра-со-
ветника.

Сам министр был человеком насколько выдающимся, на-
столько же и странным. Выходец из незнатной богемской се-
мьи, он за несколько лет сделал головокружительную карьеру.
Проявлял недюжинные знания в самых разных областях, был
удачливым коммерсантом и ловким интриганом. При этом —
плохо ездил верхом и крайне заурядно фехтовал. Злые языки
поговаривали, что министр вообще человек подлого проис-
хождения. Но королю Бургундии было глубоко плевать на ге-
неалогию своего советника. Знати при дворе хватало.

— Ваше величество, — послышался мягкий вкрадчивый го-
лос. — Верный слуга явился по первому зову своего государя!

Министр-советник был высок ростом и улыбчив, красноре-
чив и подвижен. Его спина порой изгибалась в таких замысло-
ватых поклонах, что старые опытные царедворцы восхищённо
цокали языками и бросали взгляды, полные профессиональ-
ной зависти. Вот и сейчас он умудрился скрючиться в какой-то
новой подобострастной позе, не забывая преданно взирать
на обожаемого монарха.

Но сегодня государь был явно не настроен выслушивать
велеречивые приветствия. Он мрачно кивнул в ответ и подо-
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звал сановника поближе.
— Ну, какие у нас важные государственные дела? — и на-

чался нудный диалог, требующийся для введения читателя
в курс истории, географии и политической системы парал-
лельного мира. Обсудили известие о взятии шотландцами
Йорка. Порадовались победам мадьяр над турками. С кислой
улыбкой принял король послание Римского императора, в ко-
тором старый плут поздравлял его с годовщиной коронации.
Затем подписал парочку помилований. Распорядился выслать
богатые дары к свадьбе своего кузена и союзника герцога
Бретонского с принцессой Наваррской. Однако всерьёз
взволновало короля лишь письмо Раймунда, графа Тулузского
и Триполитанского.

— Выходит, Раймунд предлагает союз, — задумчиво протя-
нул Бозон. — Что ж, объединившись, мы наконец-то сможем
покончить с этими фран… фран.. — и король дважды громко
чихнул. Пока он сморкался и вытирал слезящиеся глаза, ми-
нистр угодливо кивал, как фокусник доставая из рукавов но-
совые платки и подавая их монарху.

— Ваше величество совершенно правы! Если этот союз
станет свершившимся фактом, Франкское королевство пере-
станет существовать. Прекрасная картина сложится, мой госу-
дарь. Три государства поделят эти земли — Тулуза-Аквитания,
Бретонское герцогство и Бургундия. Мы будем доминировать
в этом союзе, и наша великая страна раскинется от Средизем-
ного до Северного моря! Вы станете управлять самой могучей
державой Европы. А впоследствии — и всего мира! — ми-
нистр говорил столь вдохновенно, глаза его блистали так пла-
менно, что король, освободившийся от соплей, даже заслу-
шался.

— Велико искушение, — вздохнул монарх, помолчав
немного. — То же самое его отец предлагал моему отцу.

— Ваше величество, такое искушение не имеет срока дав-
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ности! — лукаво улыбнулся министр. — И всё же, если позво-
лите…

— Ладно, подумаем. Не за тем тебя звал. Помнишь, какой
завтра день?

— Разумеется! День ежегодного послания пр… — министр
испуганно осёкся. — Я хотел сказать, день оглашения ежегод-
ного Королевского Слова.

— Вот! — государь назидательно кивнул. — Сейчас сочи-
нять будем! Видишь, в каком тяжёлом состоянии твой госу-
дарь? Давай-ка за работу принимайся. Там, на верхних
полках — Цицерон, Платон, мои избранные речи и прочие
сокровища мировой мудрости. Доставай и тащи сюда!

— Как прикажете! — министр быстро взобрался по лесен-
ке, стоявшей у книжного шкафа, и стал собирать нужные кни-
ги. Тут что-то небольшое выскользнуло из-под его камзола и,
с металлическим стуком упало на пол.

— Занятная вещица! — король поднял непонятный пред-
мет и принялся внимательно его рассматривать. — Что это?

— Осторожнее, Ваше величество! — министр буквально
побелел. — Это древний и очень могущественный артефакт.
Магический! Он способен…

***
Вбежавшая на грохот стража увидела бездыханное тело

вельможи и невредимого короля, задумчиво рассматриваю-
щего труп.

— Министра поразил небесный гром, — печально промол-
вил он. — На всё воля божья, унесите несчастного!

Король прошёлся вдоль стола, вынул из потайного ящика
неприметную книжицу, что-то прочёл и усмехнулся.

— «Смит-Вессон», надо же, такого у меня в коллекции ещё
не было. Теперь и у нас револьверы найдутся! — хмыкнул мо-
нарх. — Верно-то батюшка предупреждал перед смертью. За-
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вещал, чтобы берёг я Бургундию и весь этот мир. Мы здесь
первые были. А они так и лезут, будто им тут мёдом намазано!
Достали уже, попаданцы хреновы! — король вновь оглуши-
тельно чихнул и досадливо сморщился. — Надо же, шастают,
проходимцы, по чужим мирам и вселенным, а толкового ле-
карства от простуды придумать так и не смогли…
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Лидия Каб, Бат-Ям

Силуэт

Её силуэт тонко проявлялся сквозь полупрозрачные што-
ры. Она медленно курила, наслаждаясь каждым мгновением,
словно это было что-то особенное, необыкновенно прекрас-
ное! Маленькая, стройная фигура с короткой мальчишеской
стрижкой влекла, манила, соблазняла меня…

Кто она, эта женщина? Эта королева моих мечтаний, моих
желаний?

Я тихо наблюдал, проглатывая слюну, будто голодный. Моё
сердце настойчиво стучало, билось в бешеном ритме, словно
я совершал невероятное восхождение на вершину горы, отча-
янно пытаясь удержаться на крутом утесе. Я курил, повторяя
за ней её движения. Сигарета в моей руке нервно потрясыва-
лась, насмехаясь над моим возбуждённым состоянием.

Я смотрел, как в окне появился силуэт мужчины. Он по-
дошёл сзади, поцеловал женщину в плечо. Нежно и медлен-
но провёл пальцем по её позвоночнику, что доставило ей,
по-видимому, огромное удовольствие! Она повернулась
к нему лицом и потянулась губами к его губам. Что это был
за поцелуй?! Долгий, страстный, жгучий! Казалось, он длился
неприлично много времени, возбуждая, вызывая непреодо-
лимое желание любить, слиться, воплотиться друг в друге!

Моё сердце выскакивало из груди, я зачарованно смотрел,
представляя, что это я там, в этом окне за полупрозрачной за-
навеской… Что это я целую эти сочные губы… Что это я мед-
ленно расстегиваю её блузку и припадаю к её обнажённой
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груди, маленькой, упругой, торчащей небольшими озорными
бугорками…

Боже мой! Я наяву чувствовал запах её кожи, аромат её
волос, вкус её поцелуя…

Я стонал, будто это я прикасался к её спине, спускаясь все
ниже и ниже, припадая губами к каждому миллиметру её те-
ла, ощущая каждую неровность, каждую родинку этого краси-
вого, желанного, соблазнительного существа…

Нервно покуривая, я старался успокоиться, что давалось
нелегко. Магическая сила влекла меня к этому окну уже
на протяжении полугода, после того, как дом напротив стал
принимать в себя новых жильцов. Это был красивый совре-
менный дом, построенный на месте старого двухэтажного
домишки, в котором уже невозможно было жить. Стены его
совсем разваливались, а по лестнице было страшно подни-
маться — штормило, как на море! Правильно, что снесли!

Новый дом поблескивал керамикой, огромными окнами,
гордо возвышаясь над другими домами. Он совершенно
не вписывался в квартал деревянных, ещё довоенных разва-
люх, но давал надежду, что администрация города, наконец,
решит снести это разрушающееся старьё, заботясь о безопас-
ности жителей и создавая новый имидж района.

Медленно повернувшись от окна, я обвёл глазами своё ма-
ленькое жилище, доставшееся мне от предков, давно ушедших
в небытие. Привыкнув к тотальному одиночеству, не особо
вникая в суть своей жизни, я плыл по её течению, принимая
и потери, и поражения, как что-то обыденное, повседневное.
В целом, я был доволен собой — стабильная работа, должность
инженера в небольшой строительной компании, приносящей
мне стабильный доход. Я не стремился к карьерному росту —
скорее всего, было недостаточно амбиций, да и желания что-
то менять, честно говоря, тоже не было! Меня все устраивало.
До того, как напротив появился силуэт в окне…
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Конечно, у меня были женщины (куда уж без них?!), но эти
связи как-то незаметно обрывались, не причиняя никому ни
боли, ни страданий. Не было никаких обещаний, обяза-
тельств, требований — наши отношения протекали плавно,
не напрягая никого, без сильных эмоций, сцен и истерик. На-
верное, мне везло на умных женщин, принимающих меня
со всеми моими недостатками и достоинствами, за что я им
бесконечно благодарен! Честно говоря, я не был сильно при-
вязан ни к одной из моих бывших подруг, но всегда отдавал
должное их красоте и сексуальности!

Влюблённость, но не любовь двигала моими желаниями.
Мне нравились разные женщины, нравилось познавать их,
ласкать, возбуждать… Нравилось наблюдать, как женское те-
ло возрождается под моими ласками, открываясь им, набухая
желанным ароматом соблазна, напитываясь эротическим со-
ком наслаждения… Это невероятное открытие, чудесное пре-
вращение женщины в очаровательную гурию, жаждущую
любви, страсти, поцелуев, прикосновений! Признаюсь, я умел
делать женщин счастливыми! Секс, скажу я вам, окрыляет,
поднимает настроение и даёт силы жить!

Да…
Ещё полгода назад я был другим… Сейчас я испытывал со-

вершенно иные чувства, иное желание будоражило мой дух,
моё сердце, моё тело… Девушка в окне… Меня невероятно
влекло к ней! Каждую пятницу, когда происходило это таин-
ство, я готовился к нему. Я ждал её появления. Запасался си-
гаретами по дороге с работы, потому что знал, что не усну по-
сле этого всю ночь. В намеченный час уже стоял у окна
в невероятном возбуждении, предвкушая, смакуя, размыш-
ляя, анализируя предстающий захватывающий эротический
сценарий, повторяющийся с определённой периодичностью!

У меня было много вопросов. Почему она появлялась
только раз в неделю, по пятницам? Где живёт? Чем занимает-
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ся? Кто она, как её зовут? Хотелось знать о ней всё!
Но в то же время, я боялся что-то узнать, боялся разочарова-
ний!

Я хотел и не хотел раскрывать эту тайну… Я просто жил
ею! В какое-то время меня отпустит… Я знаю. Просто придет
безразличие, как у преступника, насладившегося зрелищем
мучений своей жертвы. Это пройдет, как очередной этап
взрослой жизни. Только бы это длилось подольше… Чтобы
осознать, прочувствовать, понять самого себя, свою душу,
сердце, разум… Чтобы отпустить безболезненно, предвкушая
новую любовь! Теперь я знаю, что это такое — уметь любить.

20.05.2018

***

Судьбу по Книге Перемен
Я узнаю, ее читая,
И боль потерь превозмогая,
Судьбы преодолею крен…
От чьих-то неприятных рук
Воздушной тенью ускользаю,
И крик из сердца вырываю,
Чтоб не разбился песни звук…
Непокоренная душа
Замедлит лишь на перекрестье,
Где Бога светлое предместье
Сияет, темноту круша…
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***

Перейду на тихий шепот.
Не хочу, чтоб кто-то слышал,
Как тебе слова бросаю,
словно горсть жемчужных бус.
Дождь танцует, как на взводе,
джаз по черепичной крыше,
И смеется, пролетая,
в каждой капле карапуз…

***

Нотка к нотке, слово к слову —
И любовь взлететь готова
Под божественные звуки…
Но дрожали страстью руки,
Откликаясь каждой ноткой;
И сердца стучали четко,
Словно дробью барабаны,
Унося в любви нирвану…
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***

А знаешь? Меняйся чаще.
Хочешь разным бывать? Так будь!
Но избавься от едкой фальши,
Чтоб счастливым продолжить путь!
Веришь в чудо? Прекрасно это!
Вера силы дает нам жить.
А сегодня нас греет лето,
Продолжая цветы лепить…
Чудеса создаем мы сами,
Если только поверим в них,
И стремимся летать с орлами
И, как звезды, с небес светить…
И любовь — это тоже чудо,
Каждой ноткой душа звенит…
Счастье явится ниоткуда,
Освещая огнем ланит…

***

Не спится… Лунная строка
На лист мой серебром ложится.
А ночь по-женски молодится,
Поправив локоны слегка,
Что легкий ветерок взъерошил
От скуки…
Шалунишка он.
А звезды свет неясный крошат
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В глазницы окон.
Крепкий сон
Дома окутал в полумраке.
Лишь только в моих окнах свет.
А на экране буквы-знаки
Танцуют, выводя сюжет…

***

Всегда многоголоса тишина, как нотный стан:
И шелест трав, и стрелок ход покой нарушат,
И месяц непокорный в небе, ночной султан,
И его сестры-звезды дерзко лезут в душу…

Рисует осень свой автопортрет: нагие ветки
И по стеклу, болтая вздор, дорожки влаги…
А на листе моем грустят пустые клетки,
И слезы осени не сохнут на бумаге…

148



Ирен Голда, Тель-Авив

Звезда Давида

Шестиконечная звезда
Печально в небе мне светила.
Ее увидела впервые,
На школьной парте, у себя.
Я знать не знала, что она
Звездой Давида величалась,
И чем от всех планет и звезд
В бескрайнем небе отличалась.
Итак на парте, у окна,
Коряво, криво, наспех, мелом
Ее нарисовали, сделав
Стену глухую вкруг меня,
Отгородили, отделили,
Звездой Давида наградили,
И за каких-то полчаса
Всю жизнь мою определили,
И в ней взошла моя звезда!
Так началось образованье,
И мне на миросозерцанье
Не дали даже полчаса,
Толпа детишек, вкруг меня,
И гоготала, и кричала,
А я стояла и молчала,
И лишь сжимала кулачки
Девчонка-кроха, лет семи…
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Моя звезда, звезда печальная,
От пращура ко мне пришла,
Я дралась за нее отчаянно,
Пока росла, пока росла.
Остервенело, глупо, бешено,
Как бык на красное, так я,
Услышав: «Бей жидов», отвешивала,
Вся вкладываясь в этот мах!
Мне доставалось, били крепко,
Пускали кровь, не раз, не раз,
Но лишь услышав мерзость эту,
Я снова — в глаз, я снова в глаз!
Звезда моя, звезда печальная,
Тогда на парте, у окна,
Ты, мелом спешно нацарапанная,
Вошла в меня, во мне — взошла.
Спасибо этим неподругам,
Спасибо тем, кто бил — жива,
Спасибо милым, добрым людям,
Кто в камеры бросал меня,
Спасибо всем, кто так старался,
Меня сломить, меня сломать,
Звезда моя, звезда печальная
Мне помогала устоять!
Мне помогла не просто выстоять,
Не вас — себя преодолеть,
Моя звезда, твое сияние
Мне душу помогло сберечь!
Не оскверниться, не запачкаться,
Сквозь улюлюканье пройти,
Звезда моя, твое сияние
Себя дало мне обрести…
Звезда моя, звезда печальная,
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Шестиконечная звезда,
Звезда Всевышнего,
Звезда отчаянная,
Звезда Давида, моя Звезда!

Идёт дождь

Целый день идёт дождь, небо тучами скрыто,
Ветви голых деревьев стучатся в окно,
На душе — беспросветно, и кажется, будто
Целый мир погрузился в безысходность давно.
Но а дождь — припустился, всё сыпет и сыпет,
И уже не вода, а сплошная крупа,
И уходят куда-то одинокие мысли,
И в мозгу, как на сердце, одна пустота…
И вопросы уже не таранят сознанье,
Что заснуло, под шум монотонный дождя,
И впервые, за долгие дни ожиданья,
Отпустила сверлящая душу тоска…

Целый день идёт дождь…
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В память еврейских отрядов самообороны

Посвящается Гершу Голдовскому,
моему отцу, бойцу еврейских отрядов
и Первой Конной Будённого

В пыльных и нищих еврейских местечках,
По украинской земле разлетевшихся,
На Белоруссии, средь лесов,
В городе Вильно, у литваков,
Жили и были, часто тужили,
В мире своём, будто в тесной квартире,
Вкруг опоясанные чертой,
Словно высотным забором, стеной,
Тысячи тысяч еврейских юнцов,
Взращенных в душной клетке — птенцов!
Среди окрестных народов — изгои,
С детства познавшие ужас неволи,
Под звон колокольный — налёт эскадронов,
Союза защитников вольных народов,
И топот тысяч казацких коней,
Несущих глумленье и ужас смертей…

Как всё это было, вы просто забыли,
Какие погромы в России творили,
Как резали, били, кололи и жгли,
А впереди — шагали попы,
И эти оргии освящали,
Ладан кадили, благословляли
Пьяную, подлую, ****скую рать,
Евреев, как диких зверей, убивать!
И запылали евреев местечки,
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Кровь потекла рекою, не речкой,
Женщинам шомпол калёный в нутро,
Очень любило вгонять казачьё,
Старых жидов распинали под крики:
«Пусть вам Христос на том свете приснится!»,
Деток малых, головами о стены:
«Нефиг, росло чтоб жидовское племя!».
Резали, били, кололи и жгли,
А впереди — выступали попы!..
И поднялось еврейское племя:
«Сколько терпеть такое глумленье?
Нас убивают, насилуют, жгут,
А те, кто у власти — просто плюют!»,
«Подумаешь, несколько тысяч жидов
Порублены шашками казачков!».

Что делать? Создали евреи ЕОСы,
Отряды еврейские с вилами, косами,
Кто с шашкою был, но все на конях,
Вооружились — во что кто горазд!
И наступавший казачий отряд,
Встретил еврейских защитников ряд!
И началась кровавая сеча,
Бились евреи, чтоб жило местечко,
Бились за жизни родных, за свои,
И полегли в бою казачки!
А наши евреи — вооружились,
Местечко спасли, от бандитов — отбились,
И понеслась от местечка к местечку,
Молва об еврейских отрядах, и свечки
Стали евреи, молясь, зажигать,
К Б-гу взывая, просить охранять
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Бойцов молодых в боях, от беды,
Чтобы отряды местечки спасли…

И били ЕОСовцы наглых бандитов,
Марусю, Петлюру, Шкуро, разных типов,
Златопогонников били, и крепко,
Лавина на конях катилась несметная,
Ведь тысячи влились в ЕОСа ряды,
От слова «еврей» дрожали враги,
Никто победить их в битве не мог!
«За жизнь!», — восстал Маккавеев народ.
«Лехаим!», — кричали евреи в бою,
И звёзды Давида сияли сквозь мглу!

Евреи считали, что время настало,
Что рабства черта роковая упала,
Что станет свободным еврейский народ,
И тут коммунисты явились, незванно,
Сказали: «Ребята, вы бьётесь отчаянно!
Вы бьётесь, как будто большевики,
А ваши враги — это наши враги,
И боремся мы за землю и волю,
И за свободу, и лучшую долю,
Вам тоже, евреи, свобода нужна,
Долой богатеев, да сгинет черта
Оседлости вашей, и значит, для вас
Союзник и друг — Советская власть!
Так, братья, вставайте под наши знамёна,
Вас в бой поведёт товарищ Будённый!».
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И братья-евреи, как на убой,
Пошли за Будённым в решительный бой…

Так кончилась жизнь боевая ЕОСов,
И родился Будённовский корпус…

Случай у вокзала

Это произошло во второй или третий приезд в Екатерин-
бург.

Опять мы искали возможность где-то, в городе, пристро-
иться со своим товаром и спокойно поработать, ибо, на всех
рынках, шли облавы, милиция боролась с приезжими, торгую-
щими без разрешения, и попасть в руки к стражам порядка,
означало не только лишиться всего товара, но и заработать
крупный денежный штраф.

Уже тогда, в начале 90-х, хватали, в первую очередь, при-
езжих из южных республик, неевропейской внешности, по-
этому, нам удавалось выскальзывать несколько раз из облав,
в последнюю, буквально, минуту.

И вот, добрые люди, посоветовали попробовать поторго-
вать у ж/д вокзала, на проспекте, превращённом в стихийный
рынок.

Приехав туда, мы быстро нашли свободный лоток, что са-
мо по себе уже было большой удачей, разложили товар и ста-
ли ждать клиентов, так как привезённые нами вещи из 100%
хлопка пользовались спросом во всех городах, куда бы мы их
не привозили.

Итак, у нас была надежда, оставалось только ждать.
Однако одно обстоятельство нас очень удивило. По про-
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спекту каждые 15 минут проходили милицейские патрули,
но не обычные, а усиленные военными, с автоматами наизго-
товку, и проводниками со служебными собаками.

Когда прошло несколько таких патрулей, нам стало ясно,
что происходит, что-то необычное, и где-то близко от нас.
Криминальная обстановка в городе, была накалена до преде-
ла: грабежи, убийства, разборки между бандами, перестрел-
ки — всё стало обычным делом в это буйное время, но нужно
было зарабатывать как-то на жизнь, ведь предприятия наши
прекратили работать, и потому, в надежде на «авось», мы ста-
рались не зацикливаться на проблемах, вплотную нас не ка-
сающихся.

Мы уже продали две-три вещи, когда заметили, что обста-
новка вокруг нас вдруг изменилась. Почему-то исчезли соседи
и справа, и слева, а сам проспект, оживлённый, переполнен-
ный и продавцами, и покупателями, обезлюдел и замер. В это
время, к нам подошли четверо: двое молодых, двое — постар-
ше, и тот, кто был постарше, начал рассматривать мужскую
трикотажную рубашку, остальные — молча стояли рядом. Как
будто в их поведении не было ничего угрожающего, и всё же
какое-то тяжёлое чувство тревоги закралось мне в душу, и чуть
повернувшись к мужу, я прошептала: «Собирайся, будем ухо-
дить». Старший, спросив цену, как-то замешкался.

И тут я выдала тираду: «Что смотришь? Товар — хороший,
хочешь — бери, нет — до свидания, нам уходить надо».

«Денег нет», — открыл рот «покупатель».
«А нет, так и иди своей дорогой», — и стала забирать

у него рубашку. Ну, что мне стоило отдать её, может всё даль-
ше, пошло бы по-другому.

Кто-нибудь другой, так бы и сделал, но не я…
Дёрнула рубашку к себе, «покупатель» что-то шепнул ря-

дом стоящему, взял у него дипломат и поставил его на прила-
вок.
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«Слушай мать, мне рубашка понравилась, но у меня нет
рублей, а есть это. Возьми, сколько хочешь», — и он открыл
дипломат, доверху наполненный узбекскими сомами.

Сразу всё стало ясно: и кто такие наши «покупатели»,
и почему опустел проспект, и для чего вооружённые патру-
ли…

Первое, что я подумала: «Мы, кажется, влипли».
И ещё: «Нельзя дать им понять, что я сообразила, кто они,

надо гнать дуру».
Тут у меня раздвоилось сознание, я говорила с ними, дела-

ла то, что надо, а параллельно читала молитву. Как это полу-
чалось, ответить до сих пор не могу.

Помню, я твёрдо сказала: «Мне эти бумажки не нужны, я
не знаю, что это, гони рубли, бери товар, нет рублей, иди с Б-
гом!».

И, выдернув из его рук рубашку, побежала в переулок,
за лотком, а муж, с сумками, за мной, думая, что для того, что-
бы нас догнать, им нужно обходить все лотки, а мы выиграем
время.

Вокруг не было ни души, мы мчались по переулку, считая,
что сейчас выскочим туда, где они уже нас не достанут, но,
не зная района, свернули налево, в тупик, и здесь он нас до-
гнал!..

«Ну что, сука, хотела смыться от меня? Не выйдет», —
прохрипел он, ухмыляясь, и я почувствовала, раньше чем
увидела, как что-то упёрлось мне в живот. «Вот сейчас, я
твои кишки на нож намотаю!». Муж, белый как полотно, сто-
ял в стороне, боясь пошевелиться. «Покупатель» наш, что-то
мне говорил, угрожал, а я, чувствуя приставленный к животу
нож, — молилась, просила Всевышнего о помощи, а сама,
в это время, что-то бандиту говорила, глядя глаза в глаза!

Что говорила, о чём — не помню, не знаю, даже не пред-
ставляю сейчас, но говорила, не умолкая.
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Почему он меня не прирезал, не выпустил кишки, не убил,
почему замолчал и просто слушал? Что он услышал в моих
словах, что его остановило и не дало совершить ещё одно
убийство? Ответов я не знаю, по сей день…

Однако он опустил нож, взял мою руку, поцеловав её,
во что до сих пор я сама поверить не могу, и со словами:
«Живи, тётка», — побежал вправо, туда, где был проход
на широкую, оживлённую улицу, пересекающую проспект.

И буквально сразу, послышались милицейские свистки,
вой сирены, выстрелы, захлёбывающийся лай собак, шум,
крики, и всё стихло…

Когда мы, обессиленные пережитым, выползли на про-
спект, враз оживший, где люди обсуждали случившееся собы-
тие: как брали банду беглых убийц-рецидивистов, как двоих
положили при задержании, мы, возблагодарили Всевышнего
не только за чудесное спасение наше, но и за то, что никто
не смог опознать в нас свидетелей деяний банды, и, вскочив
в первый подошедший автобус, как можно скорее, покинули
место, где могли в подворотне расстаться с жизнью из-за соб-
ственной глупости и неосторожности…
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Евгений Кузьмин,
Иерусалим

Кузьмин Евгений Валерьевич родился в г. Одесса. В 1997 г.
окончил исторический факультет Одесского государственного
университета им. Мечникова (сегодня Одесский националь-
ный университет). Дипломная работа о немецкой мистике XIV
в. В 2010 защитил докторскую (Еврейский Иерусалимский
университет) о влиянии алхимии на литературу в Германии
в XVII в. В настоящее время занимается географией Восточ-
ной Европы в музее «Яд ва-Шем» (Иерусалим). Евгений Кузь-
мин — автор многочисленных публикаций по истории эзоте-
рики. Также публикует прозу и занимается музыкой, играя
в различных музыкальных коллективах.

На круги свои

Хожу конем. Почти галопом.
Но все кругами. Словно маг
Себя я ими ограждаю
От дерзновенья сделать шаг.
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Локализация

Затерялся, вне себя:
Основанье мыслей всех,
Горечь, сладость от утех,
В сердце лишь твое стремя.
Опереться б вне земли,
Сефиротный парапет
Среди книжек и планет
В каждой мелочи зари.
Так себя все утверждая
В бреде текстов, книготоннах
И в скользящих полутонах
Заблудился. Все плутая,
Я искал, лишь искал,
Не обрел.
Познавал и алкал,
Но одно лишь узнал,
Встреч с тобой я искал.

Луна и юзер

Висят компьютер и луна,
Душа томится ожиданьем,
Тщеты всего очарованьем
Как вирусом заражена…

Но верой юзеры живут,
Сретенье сердца с электроном
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Не будет времени уроном,
Но перерывом, что как зуд.

Вот так в глубинах пустоты,
Не увядают все надежды,
Они как на сердце кроты.

В сетях привычной маеты
Не разомкнутся духа вежды.
А надо ли? Скажи мне, ты!

Тень

Без тени свет неразличим,
Един, безвиден, монотонен.
Так нет и гор, где нет долин.
А человек к обману склонен.
И забиваясь в угол свой,
Так хочется соврать о счастье.
Предел-покой, и за чертой
Укрыться грезя от ненастья.
Так будят духов роковых,
Несущих горе, морок, стужу,
В объятья демонов немых
Влекут людей из сна наружу
Блуждать над пропастью во лжи
И жить обрывками иллюзий,
Возможно, где-то у межи
Фрагменты правды средь аллюзий.
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Осел и Голубь
Публиковалось в журнале «Наша улица» 179:10, ок-
тябрь 2014.

Встретились как-то Осел и Голубь. Свободного времени
у них оказалось немало. А безделье располагает к праздным
беседам.

— О, благородная скотина, рад нашей встрече, — начал Го-
лубь. — Твои размеры велики, уверен, тебе в нашем мире до-
сталось достойное местечко.

— Любезный приятель, моя жизнь удалась. Я служу коро-
лю и тебе советую.

— Ни за какие блага. Я дорожу свободой. И никогда
не променяю ее на золотую клетку. Я парю в небесах, в бес-
крайних высях, недоступных низшим созданиям, соединен-
ным с земными вещами. Я делаю, что хочу, говорю, что взду-
мается. Такого себе не может позволить даже твой король.

— Хоть я и служу порой седалищем, но самому августей-
шему из августейших монархов. Случается это, впрочем, неча-
сто. Жизнь моя протекает среди благородных людей. А разве
приятное общение, хороший круг любезных сослуживцев
не являются самыми вожделенными вещами на работе? Да
и плата весьма высока. Вознаграждение за мои труды пои-
стине королевское.

После столь принятого в животном мире рутинного хва-
стовства Голубь и Осел еще обменялись парой-тройкой вычи-
танных в интернете анекдотов и разошлись.

Между тем Голубь задумался. Невыносимо тяжело быть
бездомным, подбирать объедки на улицах. «За что мне это, —
думал Голубь. — Почему все блага нашего мира достаются
всяким ослам». Помучившись несколько дней и усердно по-
молившись, птица отправилась к королю: «Он великий чело-
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век, он увидит меня и поймет весь колоссальный масштаб мо-
его душевного богатства».

Голубь прилетел во дворец и сел на подоконник комнаты,
в которой находился сам августейший монарх. Король увидел
птицу и очень обрадовался, решив, что ее появление — хоро-
ший знак. Ведь много лет назад страна ввязалась в ужасную
и кровопролитную войну, приносившую лишь жертвы и раз-
рушения. Казалось, выхода из нее нет и быть не может. Го-
лубь же — это птица мира, а ее появление — знак прекраще-
ния вражды.

Итак, король обрадовался и велел слугам подать Голубю
еду на золотом блюде. А Голубь ликовал не столько от получе-
ния пищи, сколько радуясь благополучному началу карьеры.
Он немедленно обзвонил банки и набрал ссуд на чрезвычай-
но выгодных условиях.

Удивительным образом на следующий день война в самом
деле внезапно закончилась. Условия мирного соглашения
оказались благоприятными для страны. А счастливый монарх
решил возблагодарить Бога за помощь, принеся ему в жертву
его благородного посланника, Голубя. Вся радовались и вос-
хваляли мудрость короля… кроме птицы, разумеется. Но кому
интересно мнение недавнего бомжа, который всю жизнь
только и делал, что гадил людям на головы? Правда, теперь
все лишь восторгались его героизмом. Ведь Голубь умер
за короля и Бога. А в каждом поселке городского типа, по все-
му королевству, установили памятники великой птице.

А вот что приключилось с Ослом. Беседа с Голубем его
чрезвычайно расстроила. В самом деле, хотя Осел и служил
при дворе, занимал высокую и чрезвычайно почетную долж-
ность, но уже много лет у него не было ни повышения зарпла-
ты, ни продвижения по службе. И саморазвития, самосовер-
шенствования никакого. Сплошная рутина. Каждый день одно
и то же. Никакого обучения, никаких сложных, требующих
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нестандартных решений задач. Осел, конечно, имел соприкос-
новение с самим августейшим монархом. Но, несмотря на все
усилия и честный труд животного, король был к нему неиз-
менно обращен лишь своей задницей. «Недопустимо все это
терпеть. Необходимо что-то радикально менять», — думал
Осел.

На следующий день Осел не вышел на работу, решив стать
великим странствующим поэтом. В первую очередь ему при-
шло в голову научиться летать. Для этого он прыгал с неболь-
шой горки, не приобретая никаких умений, но зарабатывая
синяки, шишки и переломы. Какое-то время Осел питался по-
даяниями, пил из луж. Ему удалось несколько стихотворений
разместить на одном поэтическом сайте в интернете. Это на-
полняло его сердце гордостью. Осел верил, что потомки оце-
нят его творения. Но вскоре он нашел способ зарабатывать
на жизнь. Он выступал перед молодежью, рассказывая о сво-
ем знакомстве с великим Голубем. За это неплохо платили.

Собственно, и мой интерес к этим событиям был когда-то
пробужден рассказом Осла, который мне удалось когда-то
услышать. Когда животное закончило свое выступление, я
спросил: «А в чем мораль?» «У истории не может быть мора-
ли. Она аморальна по сути», — парировал Осел. Тогда я понял,
что у него не лучшие времена. Цинизм — это попытка глупых
казаться умными. Но в качестве общей жизненной стратегии
такой выбор ошибочен, он ведет к глупым поступкам и лич-
ным трагедиям.
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Анна Гаятри, Хайфа

Немного о себе
Я с детства пишу стихи и сказки. Однажды в школе мне

в дневник записали красными чернилами такое замечание:
«Девочка на уроке витала в облаках». Так я и жила на самом
деле — в двух параллельных мирах, в реальности и в своей
фантазии. Из переплетения этих двух миров и родились мои
стихотворения, сказки, пьесы и даже моя живопись. Я очень
люблю рисовать: кистью, карандашами, словами. И я благо-
дарна своим читателям за со-творчество!
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***

Роскошные волны жары
По Хайфе моей прокатились.
Цветущие ветви искрились
От солнечной яркой игры.

Я к морю спустилась с горы,
Вдыхая расплавленный воздух.
В руке — пламенеющий посох
Из древней, как солнце, поры…

***

И мир раскрылся как бутон,
Являя тайнопись столетий.
И в этом празднестве соцветий
Рожден был тихий древний сон.

И день открылся как врата,
Ведущие в иные сферы.
Там тихо плыли гондольеры
С улыбкой дивной на устах…

И я был чист как слово божье.
Мир все еще не знал греха.
Но в суесловии стиха
Бутон увял, и сон стал ложью…
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***

Переплетение дорог.
Дожди. Промокший плащ из фетра.
И колокольчики судьбы
Звенят от трепетного ветра.

О да, я молод был и пьян,
И по колено — неба выси!
Я пробирался сквозь бурьян
С отвагой дикой рыжей рыси.

Те дни прошли. Я не пьянею,
Ветра бушуют вдалеке.
И древний посох Моисея
В моей морщинистой руке…
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Авторы Лито
«Понедельник»,

Россия





Яков Ерусалимский,
Ростов-на-Дону

Ерусалимский Яков Михайлович — профессор, доктор тех-
нических наук, кандидат физ.-мат. наук, профессор кафедры
алгебры и дискретной математики Южного федерального
университета (бывш. Ростовский государственный универси-
тет, Ростов-на-Дону), Заслуженный работник Высшей Школы
РФ, Соросовский профессор, награжден медалью Д. К. Ушин-
ского за заслуги в области педагогической науки. Подготовил
10 кандидатов и одного доктора наук, опубликовал свыше
200 работ, в том числе учебники «Математика. Общий курс»
(«Лань», Спб. изд. 4-е, 2008), и «Дискретная математика: тео-
рия и практикум» («Лань», Спб. 2018).
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У тёти Ути

Это было на самом деле.
Наш губернатор учредил областные награды. Меня награ-

дили медалью «За доблестный труд на благо…». Церемония
вручения обставлена по образцу вручения наград президен-
том. Указ был подписан в апреле. Каждый месяц мне звонили
из наградного отдела и просили без особой необходимости
не отлучаться из города и быть готовым к вручению награды.
В начале декабря определили дату: 17-го, потом перенесли
на 16-е.

Пригласили к 14 часам в Дом приемов на регистрацию
и инструктаж, дабы в 15 часов начать церемонию. Я, «воро-
бей уже стреляный», пришел в 14.45, поэтому обошелся без
инструктажа, зарегистрировался и получил сопровождающего
на 2-й этаж, в зал церемоний. Отбрыкаться от сопровождаю-
щего не удалось. «Молодой человек, я дорогу знаю, — не пер-
вый раз за наградой пришел», но у него в руках схема зала
и отмечен отведенный для меня стул. Два стула рядом были
свободны, а на третьем сидел мой друг Федор; я спросил раз-
решения сесть рядом с ним, но получил отказ — «Губернатору
будет неудобно».

В речи губернатора были прямые обращения и, вероятно,
схема рассадки. Он произнесет: «Я с особым волнением вру-
чаю награду нашей замечательной Марии Ивановне — чудо-
доктору, спасшей тысячи детских жизней», и укажет на Ма-
рию Ивановну (согласно схеме), а окажется, что он указывает
на меня, который занял место Марии Ивановны. Ясно, что
выйдет конфуз.

Дальше все шло, как положено, — левитаноподобный го-
лос: «Губернатор… области» (Появляется губернатор, все вста-
ют). Губернатор: «Прошу садиться». (Все садятся). Звучит гимн.
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Все встают. Губернатор: «Прошу садиться». (Все садятся). Ле-
витаноподобный голос: «Слово губернатора…» и т. д. и т. п.,
до бокала с шампанским и гвоздики в руки.

Вышли неудовлетворенными, идём втроем. Двое — с меда-
лями, а один — с губернаторским благодарственным письмом.
Я его утешаю: «Там, в письме, лежит конверт с деньгами, а нам
к медалям — не дали». Он открывает папку с благодарствен-
ным письмом и обнаруживает конверт с 15000 р. Наступает
его черед утешать нас: «Что деньги — мы их сейчас пропьем,
а медали — навсегда», — и приглашает нас принять участие
в обмывании наград за его счёт. Коллега Федор вносит пред-
ложение: «С деньгами мы определились, а место обмывки
определяет Яков, он в этом деле знает толк».

Я делаю вид, что знаю «толк», и мы продолжаем движе-
ние. Заведений по пути полно. Я пресекаю несколько попыток
зайти «куда-нибудь» на корню, а потом предлагаю заглянуть
в подвальчик со странным названием «У тети Ути»1.

1 «У тети Ути» — название после ребрендинга, до этого заведение
называлось «У дяди Бени».

«У тети Ути» мы оказались единственными посетителями.
Кухня — русско-еврейская. Закусывали форшмаком и фарши-
рованной рыбой, а пили 200 гр. хреновухи + ещё 200 гр. хре-
новухи + ещё 100 гр. хреновухи. Я решил прервать процесс
и пошел к официанту расплатиться. Достал банковскую кар-
точку и получил ответ «Мне ваша карта не нужна», я достал
наличные и получил ответ: «Мне ваши деньги не нужны,
пройдемте лучше к столику».

Пока шли к столику, в голове крутилось одно: «Что будет?»
Он сейчас объявит, что мы перебили посуду и поломали ме-
бель. Свидетелей нет. Будем артачиться — позовёт полицей-
ских. Лучше соглашаться сразу, дешевле обойдется.

Подошли к столику, на мне лица нет, а коллеги, как ни
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в чем не бывало, допивают хреновуху. Официант начал нето-
ропливо: «Я не знаю кто, но кто-то из вас…» «Начинается», —
промелькнуло у меня в голове, а он продолжил, ускоряясь: «…
но кто-то из вас — наш юбилейный посетитель, поэтому всё
за счет заведения». Федор добавил: «Я же говорил, что Яков
в заведениях знает толк».

Патефон

Это было на самом деле, но давно. Человеческая память из-
бирательна и мы перестаем помнить грустное, а помним ве-
сёлое и светлое. Передавая потомкам только светлое, мы
невольно занимаемся тем, что называлось лакировкой дей-
ствительности. Одновременно мы преувеличиваем сложности
сегодняшней жизни, забывая сложности и трагизм вчерашней.

Купавна — дачный поселок под Москвой, на участках мач-
товые сосны чередуются с яблонями-грушовками, кустами ма-
лины и смородины, под пленкой зреют огурцы и помидоры,
цветет сирень и бульденеж, растут роскошные гладиолусы.
Первый раз я оказался в Купавне десятилетним мальчишкой
и бывал в ней лет до сорока, пока были живы мои дядя с тётей.
Они снимали в Купавне дачу, а потом, когда после тяжелого
инфаркта дядя вышел на пенсию, они купили эту дачу и пропа-
дали на ней с первых весенних дней до глубокой осени.

Бывая в Москве, по субботам и воскресеньям я отправлял-
ся на дачу — повидаться с ними, с двоюродными сестрой
и братом, с зятем и невесткой, с племянниками и племянни-
цей. На веранде и кухне хлопотали женщины. Что-то вари-
лось, жарилось, парилось. Во дворе мужчины возились
со своими «москвичами» и «запорожцами». Дети играли

174



на лужайке перед дачей.
Я разрывался на части в этом треугольнике. Женщинам

во главе с тетей не терпелось провести допрос с пристрасти-
ем о нашей жизни. Автолюбителям была необходима по-
мощь — то ключ подать, то слегка поддомкратить, а племян-
никам я был нужен и как вратарь, и как судья.

Вместе со мной кочевал по треугольнику дядя. Начиная
с какого-то времени, он уже не видел во мне ребенка. Ему
стало со мной интересно. Оставшийся рано без отца ребенок
рос у него на их глазах — окончил школу, поступил в универ-
ситет, защитил диссертацию, пишет статьи, книги, работает
профессором и деканом, приезжает в Москву не погулять,
и не на экскурсию, а по делам — в министерство.

Знаю, что в понедельник придут соседи на утренний чай
и им будет рассказано: «Что то, да сё, приезжал племянник
из Ростова. Большая умница — всего добился сам».

У дяди день рождения в августе. На дачу я прибыл вовре-
мя, простояв до этого в ГУМе часа полтора в очереди за япон-
ским зонтом «Три слона». Зонт того стоил — сложенный пред-
ставлял собой трость, а с нажатием кнопки распахивал свой
огромный черный купол. Учитывая дождливую московскую
погоду, он стал постоянным спутником дяди в его ежедневных
походах в Купавненскую поликлинику на уколы.

По случаю дня рождения отобедали на веранде. Пока
женщины прибирали со стола и накрывали чай, мужчины ока-
зались во дворе. Племянники полезли на чердак за удочками,
а спустились с патефоном1. На патефоне монограмма —

1 Патефон (фр. Pathéphone) — механическое устройство для проиг-
рывания граммофонных пластинок, переносная версия граммофона.
В отличие от граммофона, у патефона рупор маленький и встроен
в корпус, сам аппарат скомпонован в виде чемоданчика, переносит-
ся в застёгнутом виде за специальную ручку. Был широко распро-
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«Илье Казанскому2 — ударнику труда». В патефоне одна пла-
стинка с речью Сталина о выборах 1937 г. в Верховный Совет
СССР.

странён в первой половине XX века. (Википедия)
2 Мой дядя (фамилия изменена).

Патефон водрузили на стол под яблоней. Покрутили руч-
ку — пластинка завертелась. Опустили головку на пластинку
и зазвучал знакомый голос якобы Геннадия Хазанова, паро-
дировавшего Сталина:

«Всеобщие выборы проходят и имеют место и в некото-
рых капиталистических странах, так называемых демокра-
тических. Но в какой обстановке там проходят выборы? В об-
становке классовых столкновений, в обстановке классовой
вражды, в обстановке давления на избирателей со стороны
капиталистов, помещиков, банкиров и прочих акул капитализ-
ма. Нельзя назвать такие выборы, даже если они всеобщие,
равные, тайные и прямые, вполне свободными и вполне демо-
кратическими выборами».

«Акулы капитализма» вызвали особый смех.
«У нас, в нашей стране, наоборот, выборы проходят в со-

вершенно другой обстановке. У нас нет капиталистов, нет
помещиков, стало быть, и нет давления со стороны имущих
классов на неимущих».

«Г. Хазанова» несло всё дальше и дальше:
«У нас выборы проходят в обстановке сотрудничества ра-

бочих, крестьян, интеллигенции, в обстановке взаимного их
доверия, в обстановке, я бы сказал, взаимной дружбы, потому
что у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплуата-
ции и некому, собственно, давить на народ для того, чтобы
исказить его волю».

Мы покатывались со смеху. Последняя фраза «Хазанова»
добила нас окончательно:
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«Вот почему наши выборы являются единственными дей-
ствительно свободными и действительно демократическими
во всем мире».

Хохот стоял гомерический. Смеялись все, кроме дяди.
Бледный как полотно и непривычно маленький, он сказал: «Я
понимаю, что это смешно, но я не могу смеяться, я ЕГО до сих
пор боюсь».

Он прошел жизнь от красноармейца, а потом кочегара,
до заместителя директора крупного завода в Подмосковье.
В сталинские годы у него дома всегда был наготове «тюрем-
ный чемоданчик» со всем необходимым — бельем, зубной
щеткой, мылом и безопасной бритвой.

Усё

Посвящается студентам мехмата РГУ
и началу консервного сезона в Ростовской
области.

В Базаровской, что на среднем Дону, испокон веку име-
лось два типа казаков. Одни — статные и чернявые, прямо
Гришка Мелихов с Аксиньей, другие — неказистые, ноги ко-
ротковатые, икры толстые, русые, широколицые и нос кар-
тошкой. Походка, особенно когда в галошах на вязаный но-
сок, — под себя гребущая. Игорь Ильинский такую походку
хорошо копировал и в кино, и на сцене.

Нюра была коротконогая и с детства понимающая свою
неказистость. Дорогу решила торить через учебу. Давалось
это тяжким трудом, но школу закончила с медалью. Вызвал
родителей директор школы Георгий Яковлевич, предложил
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для Нюры место в пищевом институте. Направит её на учебу
Базаровский консервный завод (БаКЗ), чтобы выучилась
и на завод вернулась.

Математика с химией дались Нюре с большим трудом,
а как дошло дело до консервных технологий — всё пошло как
по маслу. Домой на каникулы приезжает, родители:

— Нюрка, как учёба-то?
— Да усё в порядке.
— Ну раз усё, дак и усё.
Приехала из Ростова на БаКЗ молодой специалист Нюра,

толковая и своя — базаровская, ничем в Ростове не испорчен-
ная. По двору в галошах ходит, да и говорит по-прежнему —
«усё», да и «увесь». Один недостаток у Нюры — честная,
а честная весь завод остановить может.

Как БаКЗ устроен? Все с него тянут. Что могут и сколько
могут. Как же план-то выполняется? Директор Давыдов давно
весь механизм отладил. Сначала нужно обвесить поставщи-
ков. «А куда они денутся со своими помидорами?» Потом
из лишнего сырья сделать «неучтенку», а если у тебя есть
«неучтенка», то при всём воровстве концы с концами сойдут-
ся. План будет выполнен и перевыполнен, и знамя вручат пе-
реходящее, и передовикам ордена с медалями дадут, и стенд
БаКЗ на ВДНХ оформят.

А Нюра мешает. Назначил её Давыдов начальницей сме-
ны, сделала смена 20 ТУБ1, и не хочет Нюра записать, что
сделали 19,5. И что делать с такой начальницей смены? Её же
бригадиры не смогут взять своё, кровное (неучтенное). И так
везде, куда не поставишь — одна морока. Да и страшно с ней
как-то — вдруг напишет куда следует.

1 ТУБа — тысяча условных банок, условная банка = полулитровой
банке, трехлитровый баллон содержит 6 условных банок.

Беседовали с ней по-доброму, а она — никак: «Не буду
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красть, хоть стреляйте. Не для того я училась в Ростове, чтобы
красть, а потом сидеть». Гнать бы Нюру с завода, да консерв-
щица она от бога. Как проблема с технологией — Нюру звать
надо, а не главного технолога.

С Нюрой Давыдов наконец справился — назначил её на-
чальницей предсклада1. На предскладе «неучтенки» нет (её
уже раньше растащили). Если что-то на предскладе «бом-
бит» — Нюра идет в цеха – «дырку» в технологии искать.

1 Предсклад — склад предварительного хранения готовой продук-
ции. Все консервы должны пройти хранение на предскладе при ком-
натной температуре не менее 7 суток. Если они выдержали хране-
ние без бомбажа, то с предсклада они поступают на склад готовой
продукции для реализации.

Дела на БаКЗ отличные. С рабочей силой проблем ника-
ких — весь сезон обком КПСС шлёт студентов университета.
Ребята толковые и не вороватые. Приезжают с преподавате-
лями, те и дисциплину держат, да и в производстве мыслят,
даже рацпредложения делают, а в заводскую «химию» нос
не суют.

Есть у завода продукция — зелёный горошек. Выпускают
его немного, — дефицит из дефицитов (какой «оливье» без
горошка). Студенты не за зарплату работают, а за горошек
и крышечки для домашнего консервирования. Отработал
на БКЗ месяц — выписывают со склада ящик горошка (20 ба-
нок) и сотню крышечек. Горошек — БаКЗешный, а крышечки
БаКЗ получает с другого завода из расчёта ТУБ. На ТУБу БаКЗ
получает тысячу крышечек, а почти всё консервируется
в трехлитровые баллоны (помидоры и огурцы маринованные,
сок яблочный, томат-паста). Один баллон — шесть условных
банок, поэтому из каждых шести крышечек «свободными»
остается пять. Только зеленый горошек фасуется в полулитро-
вые банки и на нем «свободные» крышечки не образуются.
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Учитывая дефицитность зеленого горошка и крышечек для
домашнего консервирования (крышечки продаются только
в комплекте: закаточное устройство плюс 100 крышечек), сту-
денты чувствуют себя добытчиками для семьи. Не всё счастье
в деньгах — их на БаКЗ, как правило, сколько заработал,
столько и проел. Счастье в горошке и в крышечках.

При заводе студенческий лагерь — шесть кирпичных ба-
раков с танцплощадкой, на ней и танцы, и линейки. Есть
и уголок красный, и библиотека с газетными подшивками.
Само консервное производство не сахар — трёхсменка и всё
мокрое — банки моют и пропаривают, овощи и фрукты тоже
моют. Дальше — стекло. Обрежешься так, что и до вены до-
станешь. Самое страшное — автоклавы и томат-паста. Томат-
пасту уваривают и сразу же расфасовывают. Ожоги от неё
бывают страшные, на фасовке баллоны с пастой часто взры-
ваются. Руководят работой студентов присланные с ними
преподаватели, они уже всю БаКЗешную технологию знают
и на томат-пасту ставят только опытных старшекурсников.

Декан мехмата Яков Михайлович регулярно посещает
БаКЗ. За студентов он отвечает головой и постоянно находит-
ся между молотом и наковальней. Разнарядка обкома —
150 человек, мехмат закрывает на заводе одну смену.
В смене должно работать 110—120 человек. Нормально рабо-
тая, они выполняют план и по валу и по производительности
труда, и получают премиальные. Если же в смене толчется
150 человек, «лишние» только мешают выполнить план по ва-
лу, и по производительности. Премий, естественно, нет, и за-
работок не покрывает стоимость питания на БаКЗ. Так разна-
рядка обкома «конфликтует» с интересами дела и студентов.

Поскольку обком далеко (а может быть, и высоко), а сту-
денты близко, то на БаКЗ он отправляет не 150 человек,
а 120. Они смогут и план выполнить, и себя прокормить, а мо-
жет быть и что-нибудь заработают (помимо горошка и крыше-
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чек).
В парткоме университета прослышали, что мехмат не вы-

полнил разнарядку. Декана поставили на ковер. На ковре
декан доложил об успехах — план выполняется, студенты
довольны, дирекция завода тоже довольна. «Когда будет вы-
полнена разнарядка обкома?» — сурово вопросил секретарь
парткома Милоненко.

— А зачем её выполнять, главное — работа делается.
— Если вы в течение недели не выполните разнарядку, то

со следующего парткома уйдете без партийного билета.
После страшной угрозы Милоненко объявил перерыв. На-

род, в том числе и провинившийся декан, отправился поку-
рить. Настроение было подавленным, а Яков Михайлович по-
чувствовал отстраненность и изолированность.

— Что вы так приуныли — я как приду без партбилета, так
и уйду без него. Я беспартийный.

— А что — Милоненко не знает?
— Знает — это он вас пугает.
Конечно, при таких делах нужно и ухо востро держать

и план выполнять. Посещение завода всегда начинается с ка-
бинета Давыдова и беседы на тему «Что да как?». Чуть что
случится — Давыдов всё свалит на студентов и на универси-
тет, и «настучит» в обком. После Давыдова декан идет по це-
хам, потом в столовую и в лагерь.

Как-то декан приехал на завод, а студенты мехмата в эту
неделю работали в ночную смену. В цехах делать нечего, там
работают «чужие» студенты. Заглянул в лагерь, прошелся
по палатам. На окнах никаких штор, солнце светит вовсю,
а студенты спят, как малыши в детском саду.

В тот раз беседа у Давыдова оказалась особенно задушев-
ной:

— Ваши лучше всех. Никогда не думал, что математики
могут работать не только головой, но и руками.
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В кабинет ворвалась Нюра.
— Нюра, что?
Нюра схватила воздух:
— Усё.
Что «усё»? — уточнил Давыдов.
— А усё, — продолжила Нюра. — Увесь горошек, что на той

неделе закупорили, взорвался.
Побледневший было Давыдов воспрял духом:
— Нюра, у меня человек, а ты «усёкаешь», погуляй пока.
Декан засуетился и собрался уходить.
— Михалыч (высшая степень уважения), ты куда? Сиди.
— Чего ж сидеть, у вас на заводе ЧП. Я пойду к студентам.
— Сиди, Михалыч. Какое ЧП? Чем меньше горошка оста-

нется, тем дефицитней будет. Я вчера за два ящика горошка
выменял вагон сена.

— Зачем вам сено?
— Как зачем? Тебя что — сеном ещё не обложили?

Всем же дали разнарядку — сено косить и в колхозы сдавать.
Я отвез в колхоз два ящика горошка, а мне дали справку
на вагон сена.

— С сеном я всё понял, а как с планом по горошку?
— А плана по горошку нет — есть план в ТУБах без ассор-

тимента. Осенью мы его закроем «Донским салатом»1.

1 «Донской салат» — изобретение донских консервщиков. Состоит
из резанных зеленых помидоров, лука и болгарского перца, залитых
подсолнечным маслом и уксусом. В отсутствии селедки — хорошая
закуска под водку.

Декан отправился к студентам, а Нюра отдышалась и при-
шла к Давыдову с желанием разобраться в причине бомбажа.
Он её успокоил:

— Нюра, с горшком мы не будем разбираться, он был по-
следний в этом году.
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Нюра ушла и вернулась с актом о бомбаже. Давыдов при-
грозил

— Нюра, этого горошка у тебя не было. Забудь про горо-
шек, а то хуже будет.

Нюра спросила:
— А акт?
Давыдов кричал про акт и про одно место, куда его следу-

ет засунуть.
На следующее утро первый проректор университета со-

брал внеочередную планерку и выдал всем подразделениям
разнарядку — кому и сколько сена накосить. Директор инсти-
тута физики робко спросил:

— А где взять косы и косарей?
Фомич (так за глаза его величали в университете) встал

из-за стола во весь свой могучий рост:
— Если бы я был не первым проректором такого большого

университета, а директором такого маленького НИИ, то я бы
после планерки зашел бы в хозмаг и купил бы десяток кос,
нашел бы старичка, который бы отбил косы, выдал бы косы
МНСам1 (Фомич знал, что все МНСы института уже почти ме-
сяц собирают по разнарядке помидоры в совхозе «Чудинов-
ский»), а не задавал бы вопросы первому проректору.

1 МНС — младший научный сотрудник.

Стало ясно, что лучше всего исчезнуть на неопределенное
время. Домашний телефон был отключен, а по рабочему теле-
фону секретарь отвечала, что декан уехал на БаКЗ к студен-
там.

Прошла неделя, про сено никто не спрашивал. Пришло
время следующей компании — отправки первокурсников
на уборку помидоров в совхоз «Чудиновский».

В начале сентября, оставшись с глазу на глаз с Фомичом,
декан решился спросить:
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— Чем закончилась кампания «Сено»?
Фомич рассмеялся:
— На юрфак приняли студента сверх плана приема в об-

мен на справку о сдаче сена.
Для чего это все написано? Нет уже обкомов КПСС. Нет

разнарядок, нет отправок студентов на консервные заводы,
на помидоры, на картошку. Нет уже БаКЗ, а зеленый горошек
есть, только перестал быть дефицитом.

Из-за всех принудительных работ занятия в университете
начинались не первого сентября, а в лучшем случае первого
октября. Потери учебного времени за пять курсов обучения
составляли не менее пяти месяцев, а это продолжительность
одного семестра. Формально пропадал один семестр из деся-
ти. На самом деле происходило равномерное обрезание всех
предметов осенних семестров. Для них это составляло уже
не 10, а 20 процентов.

А было ли что-то положительное в этих принудительных
работах? Глядя на нынешних студентов, на их навыки, органи-
зованность и ответственность, осмелюсь сказать: «Было,
и много». Студенческие годы — завершение формирования
личности, но сам процесс обучения — это не сама жизнь,
а только подготовка к ней, и порой достаточно пассивная. Ме-
сяц на заводе, в поле или на стройке, вместе со своими одно-
курсниками и старшими товарищами-преподавателями — это
уже настоящая жизнь. Усё.

P.S. Этот рассказ я написал и разместил в «Фейсбуке» с на-
деждой на многочисленные комментарии «героев» — студен-
тов мехмата. Мои надежды оправдались. Спасибо вам всем
за добрую и долгую память.
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Сергей Блик, Москва

Как хочется…

Как хочется уехать от себя…
И перестать опять метаться.
Как хочется очиститься любя,
С любимыми не расставаться.
И восхищаться каждым днем,
Минутой каждой- как глотком
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Напиться… Любить,
И чувствовать блаженство
И покой… Ежесекундно
Наслаждаться жизнью…

Влюблённости порог

Влюблённости порог превысит ожиданье
И нетерпенье не поможет вновь.
Мы начинаем в жизни бег и слалом,
Стараясь не усилить боль…
Влюблённости мои останутся со мною,
Мой выбор странен, одинок.
Не передать, не рассказать словами,
Лишь только насладиться —
И чаши выпить свой урок…

По капельке, по горсточке

По капельке, по горсточке,
Я выпиваю жизни сок.
Всё, что мне отмерено,
Стараюсь пить,
Стараюсь не взахлеб.
И растянуть намеренно,
Всё, — что отмерял мне Бог.
По капельке, по горсточке
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Приходит мне урок…
Бывает по кирпичику
Я опыт получаю в жизнь.
Бывает тихо бревнышком
Летит неведом груз.
Спешу я сделать многое,
Не торопить других, судьбу…
Стакан наполовину выпитый,
А может и уже пустой…
Никто не знает емкости,
И сколько можно пить…
По капельке? По горсточке?
Осталось там на донышке?
Осталась капля иль глоток?
Пожалуй, не спеша остаток
Выпью, а там, пусть будет-
Как мне позволит Бог…

Он и она

Он и она… Кто-то скажет, что тема банальна, избита,
но это вечно, пока живёт человечество и пока человек спосо-
бен любить, есть надежда, что человечество будет жить дол-
го…

Дай нам Бог всем здоровья!

— Ты мне поможешь?
— А что надо делать?
— Надо передвинуть эту гору…
— Ты что, дурак??!
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— Итак, Он и Она — это миллиарды нюансов, бесконечные
цвета отношений. Почему?

Всё просто и сложно до бесконечности. Каждый человек
уникален в своих мириадах клеток. мыслей, поступках, а если
рядом партнёр, со своими мириадами мыслей, понятий, — ко-
личество коллизий увеличивается на те же количества мыс-
лей, поступков — с геометрической прогрессией нюанса парт-
нера.

Со временем (возрастом) меняются мысли, конечно же
они ещё и окрашиваются и эпохальными тенденциями.

Почему Он тянется к Ней? Она к Нему? Почему создаются
семьи? Помимо продолжения рода, банальных физиологиче-
ских потребностей — возможны ли еще союзы Её и Его?

Да — объединения возможны в самых разных комбинаци-
ях, но самый идеальный — это творческие союзы, подкреп-
ленные одной целью, взаимоуважением, Любовью — во всех
смыслах и понятиях этого слова. И тогда и только тогда пара
обретает свободу — свободу единения и новые качества
окрылённого Духа, уже не единичного. а объединенного —
микроэгрегора — окрылённого единством.

— Давай сделаем это!
— А ты действительно будешь это делать?
— Да конечно!
— Начинай. Я подумаю, посмотрю…

Мысли каждого из нас эволюционируют. Хотя, конечно бы-
вают и исключения, деградация, по разным причинам — бо-
лезни физические, духовные — кармические — упрямство,
в основе которой гордыня, и т. д.

И, как следствие, зацикливание мыслей, поступков.
Почему реальность такова, как есть? Это символическое
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отражение прошлого — проекция наших мыслей — представ-
ление наших предков, нас в прошлом.

Каковы они были, какие они есть, какими они будут? —
Так мы живем, таковы наши взаимоотношения, и быстрее все-
го они реализуются в семьях — микрокосмосе общества.

В ткань взаимоотношений вплетается субъективность соб-
ственных Эго, и вплетения каждый раз меняются, и если Лю-
бовь взаимна — поле усиливается не просто многократно,
а взрывоподобно, наполняя созидательным порывом вокруг
всё пространство…

Но в большинстве своём на пути к освобожденной, совер-
шенной — чистой взаимной энергии, стоят простые эгоистич-
ные, субъективные заморочки каждого из нас…

Но… субъективность — это всего лишь грань объективно-
сти.

И, если что-то происходит у нас, значит это совпадение —
Джокер — на покерном столе глобальной Игры — под назва-
нием ЖИЗНЬ…

— Давай это сделаем все-таки вместе!
— Согласна! Давай — начинай!
— Начали — поехали!.
— Ну надо же! Получилось!

Вечер

Маленький мышонок, прижавшись в углу большой комна-
ты, вдруг вспомнил о сыре, спрятанным недавно им, по слу-
чаю, в самом дальнем углу небольшой, но уютной норки…
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Норка показалась ему, именно сейчас, самой уютной
и очень родной и надежной.

Сердце его нещадно колотилось после продолжительного
бега по дому. Спина, как единый пульс, колотилась в такт
сердцу, и ему показалось, что вся комната, весь громадный
двухэтажный дом, — дрожали вмести с ним…

Перед мышонком сидел серый громадный кот Васька. Кот
не был голодный, и за мышем он побежал просто ради спор-
тивного интереса, даже наверное — просто сыграл наслед-
ственный инстинкт рода. Набегавшись по этажам большого
дома, Васька загнал мышонка в угол, где не было прохода
под мебелью. Теперь, загнав мыша, присев, он просто с на-
слаждением, спокойно стал наблюдать за мышонком, облизы-
вая усы и правую лапу.

Азарт его потихоньку пропадал, поскольку мышь не двига-
лась, а трогать мыша и, не приведи его Господи есть, Ваське
не хотелось. Поэтому он с угасающим азартом, но с интере-
сом присел и стал наблюдать…

Мышонок, видя отсутствия путей отступления, сперва жут-
ко испугался, сердечко его, после продолжительного бега
по дому, чуть ли не выскакивало из груди. Но почему-то он
вдруг понял, скорее даже просто почувствовал, каким-то но-
вым, усиливающимся чувством, что давний и страшный враг
рода мышиного — кот Васька ничего не собирается предпри-
нимать опасного в его адрес.

А сыр, внезапно вдруг вспомнившийся ему, почему-то на-
чал распространять запах…

Он вдруг вспомнил, что не пригласил на сыр — своих
близких родственников.

«Если всё обойдётся, обязательно приглашу!» — подума-
лось ему, и сердце как-то само собой успокоилось, придумав
и свернув на новый ход мыслей…

Васька с удивлением стал наблюдать отсутствие ужаса
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в глазах мыша, исчез и навязчивый запах страха…
Что происходит?
Жертва не боится?
Свои собственные мысли и чувства изменились, и абсо-

лютно новые ощущения начали наполнять его.
— Для чего я бегаю за ним?
— Есть его?
— Не буду!!!
— Поиграть в догонялки?
— Пожалуй, да!
— Но это — уже надоело, он слишком сильно боится ме-

ня…
— Интересно, насколько долго мне хватит инстинктивных

забегов?
Хозяин кормил кота отменно, и кот верой и правдой отра-

батывал свой хлеб. Мышей давно не было в доме…
Хотя, это было конечно же лукавство, дома — жил малень-

кий мышь, но он как-то прижился, не нанося съестным припа-
сам в доме сколь-нибудь значимого особого урона, и с молча-
ливого согласия хозяина и кота, они делили дом…

И для спортивного интереса Васька, конечно же, гонял
мыша по дому — регулярно, раза два в неделю, так, для под-
держания формы.

Мышонок — нельзя сказать, чтобы сильно боялся, но ин-
стинкт делал своё дело.

Страх периодически подступал и сильно сковывал его,
слёзы выступали на маленьких черных глазках-бусинках
во время погони по дому, от страха, от желания изменить что-
либо и одновременно от сожаления из-за невозможности из-
менить ситуацию…

Но тут вот мысли обоих, не сговариваясь, почему-то нача-
ли одновременно двигаться в одинаковом направлении, но-
вом и пока неизвестном… «Пора познакомиться поближе
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и подружиться», но гнусный страх миллионов предыдущих
поколений мыша — мешал ему, а азарт генов охотника каж-
дый раз напоминал коту о необходимости гонять мышей…

Кот Василий ещё раз взглянул на мыша и с недоуменным
видом пошел обратно к мисочке молока, периодически погля-
дывая на мышонка — не слишком ли быстро тот убегает…

Мышонок, переведя дух, тоже успокоился и не спеша по-
бежал в норку, чтобы завтра всё началось опять, снова и сно-
ва, пока однажды, в один из тёплых осенних дней, они
не вспомнят новое состояние, договорятся и спокойно начнут
дружить, скучая просто без общения и без погонь.

И как-нибудь кот Васька и мышонок, спокойно сидя рядом
на подоконнике, будут наблюдать вечером закат, просто так,
потому, что это красиво.

И не надо будет спорить друг с другом, что цвет заката
не такой, как вчера, — потому что он снова наступил, и он
красивый…
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Сергей Медведев, Ростов-
на-Дону

Cергей Медведев родился в 1960 году в Ростове-на-Дону.
Окончил физфак Ростовского государственного университета.
Работал в местной и федеральной прессе. В данный мо-
мент — главный редактор ростовского журнала «Кто глав-
ный».

Автор 20 пьес, многие из которых стали победителями
и финалистами драматургических конкурсов — «Премьера»,
«Коляда-plays», «Новая драма».

Так, например, «Парикмахерша» — лауреат фестиваля «Но-
вая драма-2007». В 2008 году «Парикмахерша» была переве-
дена на немецкий язык и стала одной из трех премированных
пьес ежегодного Международного берлинского фестиваля
«Theatertreffen-2008». «Парикмахерша» также переведена
на венгерский, французский, английский, польский, украин-
ский, болгарский языки. Поставлена в театрах России, Украи-
ны, Венгрии, Болгарии и Германии.

Также в театрах России, Германии и Украины были постав-
лены «Жаба», «Представление о любви», «Волшебное пла-
тье», «Шуба-дуба», «Неудачницы», «Секретный проект «Жу-
ки-64», «Сеанс», «Месяц у моря», «Черная икра», «12 историй
о любви» и др.

Прежде, чем представить вам статью, написанную много
лет назад журналистом Сергеем Медведевым, мне бы хоте-
лось дать небольшую справку о неизвестном широкой публике,
но талантливом поэте, переводчике, филологе Борисе Габри-
ловиче. «Звезда» филфака РГУ конца 1960-х. Трагически погиб
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в 1970-м году. Якобы выпал из четвёртого этажа во время ве-
черинки на квартире студента мехмата. Провёл два дня в ре-
анимации.

Похоронен 6 сентября на Братском кладбище г. Ростова-
Дону. Существует три версии его гибели: случайность, само-
убийство, политическое убийство. Но ни одна из версий до сих
пор не раскрыта…

И прежде, чем передать слово своему коллеге Сергею Мед-
ведеву, хочу познакомить вас с несколькими произведениями
Бориса Габриловича.

Наталья Терликова

Борис Габрилович

Мне снился сон…

Мне снился сон,
как будто рифмы
вываливаются из строк,
как окровавленные бритвы
из разжимающихся рук —
и сразу сталь покрылась ржавью,
погасла синяя звезда…
Мир развалился.
Он держался
на рифмах, а не на гвоздях.

Монолог споткнувшейся балерины

Я шла балетками
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по сцене разве?
по наболевшему
по самым ранам
по обнищаниям
по обнажениям
по обещаниям
по обожаниям
по обожжениям
чужих истерик
по жалким жалобам
в чужих постелях
счетам квартирным
расчетам мелким
и по красивым
лихим и смелым
стихам рисункам
сверхгениальным
ну а по сути
таким банальным
таким неумным
словам и жестам
пустым и шумным
как свалка жести
и было ясно
что если честно
то всё напрасно
а совершенство
как было недо-
стижимо раньше
осталось где-то
и только раны
те что латают
да всё никак

195



горят следами
смешных атак
на те высоты
за те вершины
где светит солнце
недостижимо
ну неужели же им настольной лампочки
не хватает? так нет же
ползут с грудклеток
сдирая кожу
я шла балетками
привстав на кончики
по сцене разве?
по их крови!
и в ней завязли
ноги мои

Саше Шмеку — мысли о будущем

Мы исправимся. Станем приличными.
И не будем молоть чепухи.
И забросим дурные привычки:
пить, курить и писать стихи…

Мы вышли на улицу утром, когда начинало смеркаться

Поэту Борису Габриловичу 16 декабря 2000 года должно
было исполниться пятьдесят лет. Тридцать лет назад он по-
гиб — шагнул из окна. Двадцатилетний поэт стал ростовской
легендой, как бы сказали сейчас, «культовой» личностью.
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16 декабря 2000-го года весь день шел дождь, и поминать
Габриловича нам пришлось в сторожке на Еврейском кладби-
ще. Почти ночью, раньше собраться не удалось. Тетя Бориса
регулярно приходит на его могилу. Люба, смотрительница
кладбища, работает здесь уже пятнадцать лет и постоянных
посетителей знает в лицо. Вот сегодня приходила еще какая-
то девушка с букетом гвоздик.

Девушкам стихи Габриловича должны нравиться. «Мне
снился сон, как будто рифмы вываливаются из строк, как
окровавленные бритвы из разжимающихся рук, — и сразу
сталь покрылась ржавью, погасла синяя звезда. Мир разва-
лился. Он держался на рифмах, а не на гвоздях», — в свое
время восторженно продекламировала мне одна из них. «Кто
это написал?» — спросил я с завистью (к содержанию и фор-
ме). «Борька Габрилович, — бросила она, как о чем-то само
собой разумеющемся, как о старом знакомом. — Он в семиде-
сятом выбросился из окна. В знак протеста против действи-
тельности». Девушка была из «инакомыслящих», потом ее фа-
милия встречалась мне во всяких диссидентских «Хрониках»,
«Русском слове».

Борис родился 16 декабря 1950 года в семье ученого-мик-
робиолога и преподавательницы русского языка. Когда-то Га-
бриловичи владели целым домом на ул. Пушкинской в центре
Ростова. Однако, в силу известных исторических процессов,
их владения уменьшились до нескольких комнат в коммунал-
ке. Правда, в том же доме. Отец, Арон Борисович, был чело-
веком широкого кругозора и энциклопедических знаний: если
вы говорили с ним о немецкой поэзии, то подразумевалось,
что вы, как и он, читаете ее на языке оригинала. В круг его
знакомых входили представители как научной, так и творче-
ской интеллигенции. Например, скульптор Вучетич.
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От отца Борис унаследовал страсть к музыке. Естественно,
если в 60-х говорили «музыка», то подразумевали «Битлз»,
и наоборот. Длинные волосы, рваные джинсы, свитер на го-
лое тело и самодельные значки, призывающие не воевать,
а заниматься любовью… Борис переживал — его шевелюра
была слишком курчавой и жесткой, как у негра. «Такую голову
девушкам будет очень трудно гладить», — считал поэт и носил
короткую стрижку — чтобы не слишком утруждать поклонниц.

С «Битлз» мог конкурировать только Вознесенский — лю-
бое отличие от традиционной советской поэзии считалось
революционным… Когда я просил знакомых Бориса вспом-
нить какую-нибудь с ним связанную историю, они долго ду-
мали, а потом говорили: «А с нами тогда ничего такого
не случалось. А если и происходили какие-нибудь незначи-
тельные события, то все это можно найти в Бориных стихах.
Вот поездка в Нальчик. Вот девушка Галя. Вот друзья привез-
ли канистру молдавского коньяка. (Тогда ведь как говорили:
«Ты кто?» — «Поэт!» — «Так пойдем, выпьем!») Но самым
главным событием для нас, конечно, был выход новой пла-
стинки «Битлз». Борис хорошо знал английский язык
и в свое время сделал блестящий перевод (точнее, пересказ)
битловского «Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера»…

…В память о Борисе Габриловиче осталось несколько за-
меток из университетской газеты: «За советскую науку»
за 1968—1969 годы — «У поэтов вырастают крылья»: «…со-
всем недавно первым вечером поэзии начал работу поэти-
ческий клуб университета… Третьекурсники А. Петров, А.
Прийма, В. Берковский и первокурсники Г. Булатов, И.
Керч, Б. Габрилович 4 ноября вышли на университетскую
сцену. Шесть студентов, шесть молодых поэтов, впервые вы-
ступившие публично, стали лакмусовой бумажкой мировоз-
зрения слушателей, заполнивших зал до отказа… Сильными
личными переживаниями сердца я бы объяснил некоторый
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пессимизм отдельных стихов Габриловича. Однако сидящие
в зале прощают им этот грех: ведь им тоже около 20».
Из той же «Советской науки» за март 1969-го мы узнаем, что
Габрилович на отлично сдал зимнюю сессию. А вот заметка
«Что такое хлеб»: «Свой трудовой семестр мы работали
в колхозе „Восход“ Тарасовского района. Валик Маркин
и Боря Габрилович работали прицепщиками».

Самая большая и последняя заметка, посвященная Габри-
ловичу, называется «Тень на портрете» (декабрь 1970-го).
1 сентября Борис упал из окна четвертого этажа, через три
дня он скончался. Похороны, по свидетельству очевидцев,
были многочисленными. Вряд ли мы узнаем, почему покон-
чил с собой Габрилович. Незадолго до трагедии умерла мать.
Может быть, самоубийству способствовала запутанная личная
жизнь, плохое настроение, в конце концов. «Стихи слагаются
от боли, и больше нет на свете тем, все остальное — лишь
обои, которые сорвут со стен», — Борис и раньше пытался
свести счеты с жизнью, даже писал предсмертные записки.
«Ты, Александр, спортсмен, — сказал как-то Габрилович свое-
му другу, начинающему поэту, — а это плохо, потому что спорт
внушает оптимизм, поэт не может быть оптимистом…» Кто-то,
может быть, обвинит время и место — конец 60-х, СССР.
Но поэзия — это и есть отчасти способ преодоления времени
и места. Но это понимаешь позже. А в девятнадцать лет:

«Мы вышли на улицу утром, когда начинало смеркаться,
Трубе надоело дождем карантинным сморкаться;
Из люков, чтоб урны ограбить, стекались ушастые мыши,
В глазах фонарей возникали предсмертные злобные

мысли,
И мягкие влажные нежные щупальца вежливых спрутов
Впивались и плоть выпивали, сплюнувши желтые струпья,
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И дождь беспощадно и хлестко по площади бил
и плевался

Площадно и плоско по плоскостям щек и по пальцам,
И ветер, и ветер, стерва, вторил и старил истерто
Резкие щели морщин потаскухи истории.
Мы вышли на улицу утром — но начинало смеркаться.
Не мы виноваты в этом — но начинало смеркаться.
И смерчи, и окна, и речи, и ветер вопили: «Кайся!»
А каяться было не в чем. Не в чем нам было каяться».
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