
Литературный альманах

"Понедельник"
№6

Издательский дом Helen Limonova 
Тель-Авив 

2019



УДК 82-3
ББК 84-4
П56

Понедельник : № 6. — Тель-Авив : 2019. — 176 с. 

ISBN 978-5-4496-6249-1 (т. 6)

ISBN 978-5-4496-0104-9

Руководитель ЛитО «Понедельник»
Н.

 

Терликова

П56

УДК 82-3
ББК 84-4

ISBN 978-5-4496-6249-1
ISBN 978-5-4496-0104-9

Дорогие читатели! Мы продолжаем знакомить вас с творчеством участников 
литературного объединения «Понедельник». В шестом выпуске альманаха к нам 
присоединились новые авторы из Тель-Авива, Нетании, Мицпе-Рамона, Ашдода и 
Бат-Яма, а также из России. Надеюсь, вас не разочаруют и новые произведения 
уже известных вам, полюбившихся писателей и поэтов. Вас ждут захватывающие 
приключения, юмористические новеллы, серьёзные размышления о смысле 
жизни, удивительная поэзия и многое-многое другое.

Благодарности: 
Марина Сухаревич

Редактор Наталья Терликова
Редактор Зина Сорокурс



Дорогие читатели!
Мы продолжаем вас знакомить с творчеством участников

литературного объединения «Понедельник». В шестом выпус-
ке нашего альманаха к нам присоединились новые авторы
из Тель-Авива, Нетании, Мицпе Рамона, Ашдода и Бат-Яма,
а также наши друзья из России. Надеюсь, вас не разочаруют
и новые произведения уже известных вам, полюбившихся
писателей и поэтов. В этом выпуске альманаха вас ждут за-
хватывающие приключения, юмористические новеллы, се-
рьёзные размышления о смысле жизни, хокку, удивительная
поэзия и многое-многое другое.

А для меня по-прежнему каждый автор, начинающий или 
уже состоявший, это квант света в нашем мире теней и со-
мнений. И я счастлива, что мы ищем друг друга в круге света и 
находим под одной обложкой альманаха «Понедельник». А 
поскольку свет распространяется с огромной скоростью, не 
обращая внимания на границы государств и другие 
условности, то и перспективы у нас с вами весьма заманчи-
вые.

Руководитель ЛитО «Понедельник»
Н. Терликова
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Праздничный вечер, посвященный юбилею альманаха "Понедельник". Руководитель 
ЛиТо "Понедельник" Н.Терликова со своими студийцами и издателем. Слева направо: 
Феликс Сегаль, Н.Терликова, И.Явчуновская, М.Пашанова,  Х.Лимонова, Л.Каб, 
В.Плаксин, А.Бинштейн, Р.Бержански,З.Сорокурс, И.Сапир, Д.Камышев.



Авторы ЛитО
«Понедельник» —

Израиль





Яша Хайн, Хайфа

Я камень целовал

Вдохновение: «Ручей поёт камню»
Леа Гольдберг

Я камень целовал, пока он почивал
и омывал водой холодной по утрам.
Всё потому, что я ручей — и берегам
на верность никогда, нигде не присягал.
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Он тишина, а я — движение и путь,
он одиночество, а я войны солдат,
в нём запаха сражений горький аромат
и стон солдат — когда простреливали грудь.

Смертям в глаза смотрел, но что о жизни знал
тот камень, всем дарующий покой,
прохладный камень под стремительной волной,
которого ручей беспечно омывал.

Возможно, камень — души впитывал в себя
всех тех солдат, кто рядом с камнем умирал,
возможно, смерть он лучше жизни понимал, —
возможно. Я тот камень целовал любя,

а он в ответ шептал мне по утрам — «Забудь,
забудь, как на войне простреливали грудь,
ты мой ручей, во мгле проложишь скрытый путь,
ведь мы с тобой — любви и мирозданья суть…»

Вероятно, в будущей жизни

Вероятно, в будущей жизни
загоню свою грусть в облака,
надоевший закрою бизнес,
всё былое продам с молотка!
Сохраню лишь гамак, да книги,
двор пустой, белый грушевый сад,
покосившийся, ветхий флигель,
лепестков ароматных парад.
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Станет песня моя попроще,
растворится во мгле зыбкий храм
предсказаний. В тенистой роще
будет петь соловей, а к словам —
прикреплю звуки нежной скрипки
и спою с соловьём новый гимн
про отчизны моей ошибки,
про Москву и про Иерусалим.

Обнимать будет нас эпоха,
где блаженствуют души и рай 
обещает — «Будет неплохо»,
и никто не кричит нам — «Вставай!». 
Унесутся с ветром интриги,
пальцы солнца там — сквозь облака, 
залезать будут в старый флигель
и поглаживать щель потолка…

Немного жаль…

Как жаль, что выхожу из детского, крылатого
пространства,

Где летом выла белая метель в порыве хулиганства, И 
яркость хрусталя мальчишеского смеха не тускнела, 
Дрожащий луч писал свой первый стих туману —

неумело…

Немного жаль, что не могу лизать до синяков-проталин
Февральский снег. А стрекозу, застывшую среди развалин,
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И сумерек клубящийся покой, скрипящий стул и книги —
Припоминаю словно в кадре рваном жизненной интриги.

Касанье губ, запитое росой всё в той же киноленте,
И девочка… всё дело в волшебстве, в «невинности

пигменте»,
Горошек мятый на весёлом, лёгком платье в крепдешине, 
И робкий взгляд луны сквозь облака — который

не покинет…

В замесе лет прошедших жизнь густеет и прилипнув
к месту,

Предпочитает мягкий взгляд — лирическому манифесту, 
Здесь страх и воля, неудача и успех — ютятся в мире, 
Так выглядит досуг любви, когда тебе — 64…

Шарлотта

Проснулся в шесть утра. За окном, на балконе спальни,
подсолнечники кричали золотом в синюю даль.

Почувствовал восхитительный запах кофе и представил,
как свежевыбритый, с лёгким ароматом одеколона «Аллюр
спорт», в светло-бежевых льняных джинсах, тёмно-синей ру-
башке и коричневых мокасинах направляюсь к любимому
чёрному джипу.

По дороге встречаю Шарлотту из соседнего подъезда, сия-
ющую своей необыкновенной, загадочной улыбкой.

Обменявшись взглядами и не промолвив ни слова садим-
ся в машину. «Куда — в Лондон или в Барселону?» — спраши-
ваю я. «В Барселону — я сегодня без зонтика» — полушёпотом
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отвечает она…
Зазвенел будильник. Шесть часов и две минуты. Покачива-

ясь, поднялся, увидел в зеркале небритую рожу с мешками
под глазами. Шарлотта и Барселона крепко сидели в моей ду-
ше. Выпил яблочного уксуса натощак для снижения уровня
сахара.

Отпустило.
Твёрдым, непоколебимым шагом направился в ожидавшее

меня утро, наполненное заблудившимся в квартире запахом
цветов.
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Марина Старчевская,
Ришон-ле-Цион

Автор аудиокниги и семи поэтических сборников для де-
тей и взрослых, изданных в России и Израиле. Член Союза
писателей Израиля и МТО ДА (Международное Творческое
Объединение детских авторов). Лауреат премии «Золотое Пе-
ро Руси — 2016» в России и премии им. Ф. Кривина в Израи-
ле. Публиковалась в газетах и журналах России, США, Израи-
ля, Финляндии, Украины, Германии.
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С улыбкой

Просто Мария

В одном огороде, в норе у сарая,
Жила под фамилией Мышь-Полевая,
По записи в метриках — просто Мария,
Серее не сыщешь на периферии.

Любила исследовать корни и ветки,
Припасы в кладовке ближайшей соседки…
Однажды, учуяв домашний творожник,
На кухню зашла, позабыв осторожность.

Хозяйка при виде хвостатой Марии
Подверглась атаке большой истерии —
Запрыгнула с маху на стол, без одышки,
И там запищала не хуже, чем мышка.

Хозяйская кошка по имени Стёшка
(Философ и скептик, как всякая кошка),
Всегда уверяла, утробно урча,
Что лечит неврозы не хуже врача.
При этом не терпит истерик и писка,
Особенно рядом с кошачьею миской.

Вот так и случилось, буквально вчера —
Теперь у сарая пустует нора.
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Селяви

С хвостиком спиралью, с прорезью на спинке,
Накопила денег глиняная свинка,

До чего же славно поместились нетто
В животе у свинки звонкие монеты:

Хватит на причёску, хватит на причуды,
Даже на колечко с мелким изумрудом.

Погубили свинку, раскололи тело —
Накопила денег, но не уцелела.

Творчецкое

Привидение с мотором —
Я романтик и поэт,
Исцеления в котором
Без десерта просто нет.

Не поёт во мне моторчик,
Целый месяц не поёт,
Мне бы с тортиком ликёрчик,
Или с яблоками мёд.

Мне бы джем из пассифлоры
И шампанского бокал…
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Сколько песен для моторов
Я бы слёту написал!

Очень вреден для поэтов
Мир без жирных пирожков —
Не способствует диета
Сочинению стишков.

Семейный шкаф

У всех рачительных хозяек,
Как на цепочке волкодав,
Любые тайны охраняет
Семейный шкаф, семейный шкаф.

Бельё, рубашки, туалеты,
Смешная шляпка к Рождеству,
Парик и старые штиблеты
В таком шкафу, в таком шкафу.

Он, словно бочка Диогена,
Исправьте, если я не прав,
Ведь даже в случае измены
Спасает шкаф, спасает шкаф.
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Полный супрематизм, или Утро с Малевичем

Мы надирались у соседа —
Вначале пили за цвета…
Наутро «Дня Искусствоведа»
Никто не помнил ни черта:

Летали стрелы и квадраты,
Мелькали спилы сложных призм,
В мозгах крутился экскаватор,
В глазах стоял супрематизм.

Рождалось внутреннее чувство,
Ужасным образам сродни,
Что так отравлен был искусством
Неискушённый органи…

Сага о холодильнике

В одном холодильнике марки «Саратов»
Скучали котлеты и жирный бекон,
Сардельки свисали, как шайка пиратов,
И мутные взгляды бросал самогон.
Попахивал плесенью ломтик рокфора,
Желтел в морозилке бывалый минтай,
Но даже простое кило помидоров
Стремилось попасть во фреоновый рай!
Роптала на запах здоровая пища:
Овсянка и суши из тощих тунцов…
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Но всё неуклонно приходит к закату —
В миру ничего постоянного нет,
Владельца уволили. За неуплату
ЖэКа отключило газ, воду и свет.
И кот и хозяин, презрев макароны,
Бесстрашно сражались с фуражной бедой —
Хозяин рокфор запивал самогоном,
А кот расправлялся с полезной едой.

Судебные приставы, в жажде оплаты,
Ворвались в жилище, а там ни черта:
Изъяли спиртное, забрали «Саратов»
И долго тащили оттуда кота.
А он завывал и держал оборону,
Швырял в полицейских несвежей хамсой,
Орал, что задержка котов незаконна,
И взятку пытался давать колбасой.

Шипел и мяукал — упрямая киса,
Размахивал справкой от блох и глистов…
И в ходе осады добился прописки
В квартире на Ленина, возле Крестов.
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Съестные

***
«Как я подавлено!» — воскликнуло пюре.

***
Я очерствел. как пирожок в столовой…

***
Форель свежайший, на рассвете хрюкал!

Брачные

***
На третий день невесте стало горько.

***
Не всякий год удачно выйдешь замуж…

***
Руки и сердца? Тут я вам не донор!
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Финансовые

***
Клиент не доллар — пополам не сложишь.

***
Цена не юбка — выше не поднимешь!

***
И в банке счёт не в вашу пользу, сэр!

Криминальные

***
В отверстия от пуль светило солнце.

***
На тормозном пути стояли две берёзы…

***
«Прошу к столу!» — промолвил патанатом.
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Сказочные

***
Ну, зеркальце, скажи, что ты кривое!

***
Лягушка стрелки переводит на Ягу.

***
Два колобка желают прокатиться…

Математическое

***
У мнимого числа развился комплекс…

Революционное

***
Ушла в подполье. Полевая мышь
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Горбушка

На рынке в аллее Филёвского парка
Гудела, как дикий огонь в кочегарке,
Кряхтела азартно хмельная «Горбушка»:
Здесь вам не капуста, не лук и петрушка,

Не фуры с картошкой, морковью, редиской,
А плееры, книжки, пиратские диски,
Японский видак, но видать — из Китая;
Кому-то везёт, а кого-то кидают.

У крайнего ряда в углу за фургоном
Старуха торгует своим патефоном,
Мечтая о булке из тёплой кофейни,
«Бери» — говорит, мол, немецкий, трофейный.

Стучит каблуком о каблук, замерзая
В толпе у аллеи, на шумном базаре.
И старый футляр на земле у настила…

Могла же купить, а чего ж не купила?..

Камчатка

Долина Гейзеров, овраги и высотки,
Парами пышут и подрагивают сопки,

Трава повсюду так сочна и дерзновенна,
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Что трижды в лето можно в копны ставить сено

И, просыпаясь поутру на сеновале,
Шагать на озеро купаться и рыбалить.

Глядятся в реки бузина, кедрач и вереск,
Когда по осени лосось идёт на нерест,

Играют в салки на пригорке медвежата,
Берёзы розовые в пламени закатов,

Челны из пемз, оскалив остренькие зубки,
Вздыхают нежно, вспоминая бога Кутху1.

1 Кутхины Баты — памятник природы, причудливое обнажение
пемз. По легенде, это лодки (похожие на долблёнки или индейские
пироги), однажды поставленные мудрым вороном Кутхом для про-
сушки и забытые им на берегу.

И мокрым носом на Курилы, как стерлядка,
У океана на боку лежит Камчатка.
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Сто четвёртый
(фэнтэзи)

Вместо дождя послал на них град,
палящий огонь на землю их.
Псалтирь, Псалом 104

Я «Ангел-104» — дайте связь!
Оставлен материк и главный сервер,
Холмы над магмой плавятся, кренясь,
И мобулы1 летят на дикий север.

1 Мобулы (лат. Mobula) — род хрящевых рыб семейства орляковых
скатов, способны совершать прыжки над водой.

Утрачен уникальный лабиринт,
Погиб отряд рабочих попугаев,
И стены, как горячий стеарин,
В пучину опадают, изгибаясь.

Ошибка та же, что и на Земле —
Разорван слой защитного озона.
И там погибло в огненной смоле
Всё сущее — от белок до бизонов.

Снижаю влагой градуса на три
Азотный воздух, огненный и спёртый…
Эх, поздно! Жаль, крыло моё горит…

Не поминайте лихом, Cто четвёртый.
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Денис Камышев, Ашдод

Книга жизни

Сорок восемь лет мама хранила книжку, которую завела,
когда я родился. Она хранила бирки с моим именем из клеен-
ки, которые мне привязали на ногу, чтоб не потерять среди
других замечательных младенцев.

В эту книгу мама записывала мои смешные фразы:

Мне три года. Увидел развивавшееся на ветру сохнущее
белье.

— Ой, мама, смотри, белье корчится от смеха…
— Мама, ветер стучит в окно, как война…
— Тихо! Я хочу пить…
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— Мам, дядя раздетый?
— Да.
— А что они с тетей делают?
— Целуются.
— А дядя хороший, да мама? У него же есть штаны?

— Мама, помнишь мы были у бабули: я, папа, мама и гор-
шок…

— Мама, а Сальери почему Моцарта отравил?
— Потому что завидовал…
— А где сейчас Сальери? Его тоже кто-то отравил?
— Умер от старости.
— Так ему и надо.

Первая сочиненная сказка в четыре года:
Жила была муха. Полетела она гулять. А навстречу ей 

стрекоза.
— Здрасти! Вы куда?
— Гулять.
— Можно к вам в гости?
— Можно.
Полетели, а навстречу им моль.
— Здрасти! Вы куда?
— Мы, вот, к мухе в гости.
— Можно я с вами?
— Можно.
Прилетели они к мухе. Стали прыгать и плясать. А моль

в это время сожрала ковер.
И тут из-за угла вдруг появляется таракан… ой, паук… Он

проглотил муху и подавился косточкой…

Понедельник 25
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Мама обрызгалась грязью.
— Мама, ты свинья…
— Нет, я нечаянно.
— Да, ты — так нечаянно, а я — так свинья… Я тоже хочу

нечаянно…

— Мам, ты никогда не умрешь?
— Нет, не умру.
— Мам, ты люби… Когда любят, тогда не умирают.
— А кого любить?
— Ну, папу люби… Вы делайте любовь, а я вырасту

и изобрету лекарство от старости, а вы не умрете, и я
сделаю вас молодыми… Я буду изобретателем…

Все у него хорошие, всех Денис очень любит.

Смотрю мамину запись за май семьдесят второго. Мне два
года.

«Дениска, умер дедушка 2 мая. Как страшно мне. Ведь па-
па совсем не старый. Горько и страшно. Не могу, а надо жить
и тебя растить, сын. Твой дед безумно тебя любил, да ты
на него очень похож. Милый мой малыш, надо быть тебе
на него не только похожим внешне. Дед был энциклопедией
и прекрасным музыкантом. И первая запись в этой книге тво-
ей жизни его рукой сделана… Боже мой, как плохо, как горь-
ко…. Всего сорок восемь лет…»

Сейчас мне сорок восемь лет. Я умирал и воскресал неод-
нократно, был под огнем противника, меня убивали бандиты
и любимые женщины. И я выжил. Выжил, потому что у меня
замечательные родители, которых я очень люблю. Я похож
на деда. Очень похож. Спасибо вам, мои родные люди. Ближе
вас у меня никого нет. Только сын. И кот. Толстый, наглый кот,
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который похож на меня как две капли воды.

***

Ангелы в глазах моих смеются,
Разбегусь и прыгну в небеса.
Мне на землю больше не вернуться,
На земле мне быть никак нельзя.
Я взлетаю над смешной планетой,
Там внизу веселый водевиль.
Посылаю всем свои приветы,
Я люблю и помню этот мир.
Бог-отец слепил его из грязи,
Жизнь вдохнул и дал надежду жить.
И не вспоминал о нем ни разу,
Хоть и продолжал его любить.
Мир прекрасен, очень многогранен,
И не всем дано его понять.
Только тем, кто миром был изранен,
Тем, кто в небо прыгнул умирать..

***

Время — пепел в кофейной чашке,
Время — полночь без сна и света.
Где ты? В чьей ты сейчас рубашке?
Абсолютно сейчас раздета?
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И кому шепчешь страсти гимны?
И о ком ты в мечтах, до дрожи?
Поцелуев следы, как стигмы,
И мурашки бегут по коже…
Время лекарь, палач иль дьявол?
Жизнь проходит красиво, стильно…
Я укроюсь, как одеялом, 
Беспощадной плитой могильной…
Ты затянешься тонким «Вогом», Ты 
посмотришь куда-то мимо…
И беседуя в мыслях с Богом, 
Может, вспомнишь поэта имя…

***

Разговоры ночные помешивал, словно помешанный,
Словно турку на газе, подогревал теплой похотью.
И святые хотят любви, и святые совсем не безгрешные,
Их сияние душ покрывается временной копотью.
Все от Бога… и мысли, и страхи, грехи и желания,
От лукавого лишь безнаказанность и безответственность.
Нам всего-то и нужно немного людского внимания,
Чистым помыслам сложно душою нагой соответствовать,
И похмельем любви к нам приходит за это страдание…
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***

Заполняю осмысленными иероглифами любви
Твою напряженную душу, словно страус
Прячущую голову в песок быстротечного времени…
Тихо поет Синатра… кофе… я молча каюсь,
Что вел себя, как спортивный болид, убегая от тьмы.
Болит? Нет, уже весело мне, поверьте,
Весело и легко, как пузырьки в шампанском,
Улетают дни… Где та девушка в красном?
Где те глубокие, разноцветные сны?
Новый год пригубив, слышу зовущий запах весны…
Ору, как помоечный кот, от страсти…
Мы были друг с другом враждебно честны,
Мы рвали зубами на части счастье…
Мы были любовью напряжены,
И каждый хотел над другим своей власти…
Сегодня, выпив кислого яда прозрения,
Выстреливаю угловатые, как подросток, стихотворения…
В никуда… никуда, на иврите — конечная точка…
Все… пробел… кончились пули слова,
Рассыпалась бисером рванная нестихотворная строчка…
Ты, как всегда, оказалась права…
Я снова рву письмо к тебе в клочья…
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***

Они оба смотрели в окно.
У него шел холодный злой дождь.
У нее было солнце и лето.
Они жили вдвоем на планете
Под названием Наша Любовь…
Жили в разных местах и эпохах,
Жили с кем-то и жили отдельно.
И порой одному было плохо,
Он был с ней… только в разных постелях…
Одиночество свило гнездовье
В его пыльном захламленном доме.
Он смотрел в серый дождь и безвольно
Плакал вслед… Потому что был в коме…

***

Хочется наблюдать дождь, в теплом гнездовье пледа,
Чувствуя рядом родное бедро, есть колбасу с хлебом.
Чай в подстаканнике, кислый лимон, жёлтое полнолуние,
И та, в которую я влюблен, маленькая колдунья.
Я прихожу в пустой пенал студии обитания,
Гневно мне кот с порога орал о недостатке внимания.
Дождь за окном, словно хладный труп, бьется в стекло

                                                                          оконное.
Интеллигентно и как-то вдруг воняет ведро помойное.
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В пледе завернуто не со мной, теплое нежное прошлое.
Я возвращаюсь один домой… Рама лица перекошена…
Пива пушистая пена… Пью… Пачкаю словом бумагу.
Я никого больше не люблю… Кроме мохнатого гада…

***

Не удерживай солнце, сожжешь ладони,
Не удерживай счастье, сожжешь и душу.
Не удерживай скорбь, в квинтэссенции боли,
Только ты можешь жизнь от отчаянья рушить.
Не кляни тех, кто мучил тебя надеждой,
Будет лучше прожить до конца в бусидо.
Пусть не будет уже ничего, как прежде,
Ты скажи лишь с улыбкой за все спасибо…

***

Сквозь беспощадных лет унылый бег, 
Мужей меняя, покупая соль,
Встречала в ожидании рассвет,
Хотя была Мариной… Не Ассоль…
Михайлов Стас, как дрозд, пел по утрам, 
В шкворчании глазуньи и кота.
Ты разгоняла утренний туман
По-прежнему его еще ждала…
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Где постаревший, разжиревший принц?
В чужом краю, забыв давно мечты,
Он хлебным мякишем кормил на море птиц,
Высматривая парус, как и ты…

***

Мой город, словно старый трансвестит, 
В вечерний макияж цветных теней, 
Одет, и под дождем унылым спит.
В уютной неподвижности своей
Ему лень шевелиться и спешить.
Он просто есть, нейтральный для людей. 
И нам лишь остается только жить
Во влажной сути долгих зимних дней…

***

Не умея любить, говорим невпопад о любви,
Не умея понять, мы не слушаем чувства других.
Не умея простить, остаемся все время одни,
Не умея терпеть, бьем под дых самых близких, родных.
Мы умеем давить, обижать, забывать, заставлять,
Доводить до психоза, лишая надежды и сна.
И уже не спасет приглашение в вашу кровать…
Ожидает в прихожей распутная сука весна…
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***

Ко мне приходила в снах женщина-кошка,
Тихонько скреблась в моей жизни окошко.
Пила молоко из красивого блюдца,
Но только однажды забыла вернуться.
Искал я ее по дворам, по помойкам,
В богатых домах и в чужих жизней койках.
Пока не увидел с другим котом кошку…
Она приходила ко мне понарошку.

***

Цветные кубики мечты,
Сложить в реальность слишком трудно,
И можно быть безмерно мудрым,
И быть счастливым лишь почти…
Когда нелепая деталь
Разрушит все строенье сразу.
Осознавая свой маразм,
Ты строишь дальше… но в печаль…
Ты строишь то, что разрушают,
Упорно, черный красишь белым
И остаешься неумелым,
А раны все не заживают…
Ты красишь в красный, кровоточа,
Но понимаешь: все подделка.
Ты пишешь сердцем, жизнь пророча,
Ныряя там, где слишком мелко…
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Александр Бинштейн,
Ашдод

***

Положи меня как печать на сердце своё…
(Песнь песней)

Опечатано сердце, любовь как сургуч горячий,
Плачет.
Есть вход, как парадное. Въезжай на карете…
Выхода нет!
На пальце перстень, камнем внутрь,
В камне мука.
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Любовь и Смерть — орёл и решка одной медали,
Преисподней разверзнута пасть,
Не ждали?
Легионы.
Луки подняты, зажжены стрелы,
Взяты прицелы.
Ливни, потоки —
прологи потопа.
Волны —
войною идут на пламя,
Отступают с боями.
Покупаешь любовь, платишь скарбом домашним?
Смешно и страшно.

Lasciate ogni speranza voi ch’entrate

Труд этот требует рвенье, сноровку и слаженность.
Перелопатить всю груду намерений тщательно,
Лишь то, что воистину обществу благом покажется,
Достойное место найдёт в мостовой обязательно.

Булыжник к булыжнику складывать нужно старательно,
Чтобы во время пути не преткнулись сандалии,
Того, кто свой путь осилить спешит невнимательно,
О выпирающий, словно заноза, petra scandali…

Чтоб каждый идущий дорогой, мощенной намереньями,
Легко, как по царскому тракту, не мучась мозолями,
Спускался, не ощущая времени бремени,
К медным вратам, с резными витыми консолями.
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Врата распахнутся, отзовутся протяжными стонами.
И прочитает ему, улыбаясь, привратник рогатый,
Встречая его шутовскими смешными поклонами:
Lasciate ogni speranza voi ch’entrate!1

1 «Оставь надежду, всяк сюда входящий» — концовка надписи, раз-
мещённой над вратами ада в «Божественной комедии», созданной
Данте Алигьери в 1307—1321 годах («Ад», песнь 3, строфа 3). Ориги-
нальное выражение — итал. «Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate»,
буквально переводится как: «Оставьте всякую надежду, вы, входя-
щие».

Парки

Три старые карги, древнее всей вселенной,
Со впадинами глаз, давно забывших свет,
Тончайшей пряжи нить за каждой жизнью бренной,
Из Млечного пути вытягивают вслед.

Кудель из блёклых звёзд в ладонях старой Ноны,
Как червяки в земле шевелятся персты.
У Децимы в руках, на язвах и бубонах,
Вращается, скрипя, веретено судьбы

Страдания и боль на лицах Парок стёрты.
Как стёрто и само значенье слова «жить»,
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Бесстрастное лицо у самой старшей — Морты.
В тот миг, когда она перерезает нить.

Но вы так молоды ещё и так прекрасны…
Зачем об этом думать понапрасну.

***

Когда нервы натянуты, как корабельные ванты,
И ветер играет на них каприс Паганини,
В навершии мачты застыла Луна на пуантах,
Вдохнови меня, друг, чтобы снова я пел вместе с ними.

Я так рвался вперёд, глотая урывками воздух,
Ощущая на нёбе привкус вспенившейся крови,
Я устал, мои мышцы восстали и требуют отдых,
Позвоночника хорда ноет в запёкшемся слове.

Я проделал свой путь, пожиная колючки и лавры. 
Я верблюдом пролез сквозь порталы игольного уха, 
Не давала покоя мне, видно, Пиррова слава,
В легионах моих воцарилась надолго разруха.

В кулаке, на поломанном древке, горелое знамя,
И у ног замолчавшая, песни забывшая лира.
Вдохнови меня, друг, вдохнови и наполни стихами.
Чтобы снова я видел красоту и убожество мира.
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Рашид Нагиев, Ашдод

Родился в Баку в 1954 году. Окончил операторский факуль-
тет ВГИКа. Работал в кино и на телевидении. Член Союза ки-
нематографистов СССР, лауреат Государственной премии
Азербайджанской Республики. В Израиле с 1993 года. Живёт
в Ашдоде.

Работал на девятом и других каналах израильского теле-
видения. Три книги рассказов «Он, Она и Море», «Олимпия»
и «Дорога к миру» вышли в издательстве «Книга — Сефер».

Остров неоплаченных долгов

1.
Внезапно начавшаяся гроза разбудила Марка Этингера.

Он лежал на просторной кровати в номере люкс мотеля «Ари-
ранг» и смотрел в большое квадратное окно. Это был ещё
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крепкий мужчина шестидесяти лет, среднего роста, обычного
телосложения, с застывшей на лице печалью. Миндальный
разрез глаз, нос с горбинкой и курчавые седые волосы выда-
вали его еврейское происхождение.

Цветные плотные шторы были полностью раздвинуты,
и мужчина хорошо видел серые тучи различных оттенков.
Они медленно двигались, меняя свои очертания, а яркие
молнии разрезали их по всем направлениям. Марк не был
полностью уверен в точности своих наблюдений и в пра-
вильности выводов, но с некоторых пор он стал замечать,
что грозы преследуют его. Они с большой вероятностью воз-
никали там, куда мужчина приходил или приезжал. Какого-
либо разумного объяснения происходящему у него не было.
Марк подошёл к окну, чтобы полюбоваться полноводным
ливнем над зелёными холмами острова Чиндо, над бирюзо-
вой лагуной с её опустевшим пляжем, над двухэтажным мо-
телем «Ариранг», где они остановились. Хотя Марк Этингер
находился здесь, на южной оконечности Корейского полуост-
рова совсем не для того, чтобы любоваться здешней приро-
дой. Он был владельцем двенадцатого канала израильского
телевидения и прибыл сюда вместе с большой группой сво-
их сотрудников, чтобы заснять для еженедельной передачи
«Неизвестная планета» сюжет о фантастическом явлении,
происходящем между материковой частью суши и островами
Чиндо и Модо. Ежегодно тысячи туристов со всего мира при-
езжали на эти острова в Восточно–Китайском море, чтобы
самим увидеть это чудесное событие. Местные жители, а так-
же специалисты-астрономы утверждали, что всё должно про-
изойти со дня на день, потому что Земля, Солнце и Луна
на своих орбитах уже выстроились в одну линию, много-
кратно увеличив силу взаимного притяжения. Но вот уже пя-
тый день телевизионщики почти круглосуточно наблюдали
за этим живописным участком Восточно-Китайского моря,
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но ничего не происходило. Поэтому Марк Этингер, будучи
руководителем группы, созвал техническое совещание, что-
бы определиться с дальнейшими действиями. Телевизионщи-
ки должны были собраться к одиннадцати часам в фойе го-
стиницы, а пока, стоя у окна, Марк наблюдал за грозой. Он
неожиданно вспомнил такой же дождливый день в одном
из посёлков недалеко от Баку.

2.
Та гроза сорокалетней давности оставила глубокий шрам

в его памяти и загадочный след на киноплёнке, чему так
и не нашлось логического объяснения. Сорок лет назад, бу-
дучи студентом Института кинематографии, Марк вместе
со студентом с параллельного режиссёрского факультета сни-
мал очередную курсовую работу. Согласно сюжету, съёмки
проходили в небольшом посёлке недалеко от Баку.

В середине рабочего дня внезапно началась гроза с лив-
нем. Решили объявить перерыв в работе, а заодно и переку-
сить, пока не прошёл дождь. Администратор съездил на бли-
жайший рынок и привёз для всех сочные кутабы с мясом
и зеленью, а также разнообразные салаты из овощей, и воду.
Актёры, техники, осветители, гримёры и костюмеры пообеда-
ли прямо в студийном автобусе, где имелся раздвижной сто-
лик для полевых условий. Марк с юности был человеком ак-
куратным и ответственным и потому не мог оставить мусор
в автобусе, на котором перевозил съёмочную технику. Он на-
шёл большой бумажный пакет и собрал в него остатки еды,
бутылки, салфетки и одноразовые тарелки со стаканами. Но,
выйдя из автобуса, Марк не увидел поблизости ни одного му-
сорного бака. На улице крутилось несколько молодых зевак,
с интересом наблюдавших за съёмкой кино. Марк пошёл
по дороге в сторону заброшенной мечети, надеясь найти там
место для мусора. Мечеть была небольшой с серебристым по-
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косившимся куполом и с одним минаретом, а несущие стены
в нескольких местах серьёзно повреждены. Парень обошёл
мечеть с обратной стороны и через пролом в стене шагнул
в полумрак внутреннего зала. Сквозь глубокую трещину
на куполе в мечеть проникал тусклый свет, пахло сыростью
и запустением. Штукатурка на стенах почти полностью осыпа-
лась и почернела, лишь кое-где проглядывали островки было-
го цветного орнамента. Весь пол был в кучах мусора,
и несколько бездомных кошек искали в самой большой куче
что-то съедобное. Недолго думая, Марк бросил свой мусор
в эту зловонную кучу и вышел из мечети.

Вскоре ливень закончился. Студенты смогли продолжить
съёмки курсового фильма, но на других объектах. К вечеру
всё было снято, а через неделю пришло время возвращаться
в Москву в родной институт. Марк без промедления сдал сня-
тую киноплёнку в лабораторию на проявку и печать позитива.
Уже через два дня оба студента сидели за монтажным столом
перед экраном и внимательно просматривали снятый матери-
ал. И тут Марк понял, что впервые в жизни столкнулся
с необъяснимым явлением — всё, что было снято на объектах,
никак не связанных с посёлком и с разрушенной мечетью, по-
лучилось очень хорошо. А там, где эта мечеть оказывалась
в кадре либо действие происходило на её фоне, по всему
изображению на плёнке словно прошлись электрические раз-
ряды молний. Показывать такое кому-либо было невозможно.
Отдел технического контроля написал акт о заводском браке
киноплёнки в количестве двухсот сорока метров. Имея на ру-
ках такой документ, студенты получали возможность пере-
снять бракованный материал. Но Марк впервые подумал
о том, что дело совсем не в киноплёнке, а в нём самом и в его
поведении там, в мечети. Поэтому теперь некие высшие силы
вершат справедливое возмездие. Именно тогда впервые в его
сознании пошатнулась непоколебимая ранее материалисти-
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ческая модель мира. Марк даже хотел поговорить о своих со-
мнениях с преподавателем по научному атеизму, но потом
правильно рассудил, что убеждённый коммунист не поймёт
его и ничем не поможет. А вот на экзаменах вполне даже
сможет понизить ему оценку за сомнения в таком важном во-
просе как борьба материализма с идеализмом. Бедный сту-
дент не мог позволить себе остаться без стипендии из-за этой
непонятной борьбы. К тому же молодость казалась бесконеч-
ной, и идти на костёр ради сомнительных истин ему совсем
не хотелось. Парень решил ни с кем не откровенничать на эту
тему. Впереди была вся жизнь, пусть даже в стране победив-
шего атеизма.

3.
Гроза за окном внезапно прекратилась, как и поток его

воспоминаний. Мужчина отошёл от окна и начал одеваться:
джинсы, белые кроссовки, полосатая футболка с какой-то
надписью на английском. Потом он вышел из своего номера
и по лестнице спустился на первый этаж в вестибюль гостини-
цы. Всего несколько туристов стояли возле регистрационной
стойки и беседовали с двумя кореянками. По всей площади
были расставлены низкие столики, кресла и стулья. На сто-
лах — высокие вазочки с декоративными корейскими цвета-
ми и растениями. Сквозь большое окно виднелось бирюзовое
море. Телевизионная съёмочная группа, состоящая из пяти че-
ловек, в ожидании босса устроилась в дальнем укромном углу
на двух диванах, между которыми стоял журнальный столик.
Марк подошёл к своим ребятам, поздоровался, потом при-
двинул свободный стул к журнальному столику и устроился
поудобнее.

— Ситуация складывается не лучшим образом, — начал
свою речь Марк, — мы находимся здесь уже пятый день,
но никакого обещанного чуда не происходит. Возможно, всё
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это лишь приманка для туристов. В любом случае через два
дня мы должны вернуться в Израиль, но не с пустыми руками.
Ставлю задачу — за эти два дня надо снять подробный репор-
таж об острове Чиндо и его жителях. Их здесь, кстати, трид-
цать пять тысяч человек. Далее мне нужны красивые морские
пейзажи, ухоженные пляжи и великолепные парки для семей-
ного отдыха. Хорошо бы показать оригинальный современ-
ный мост, соединивший остров с материком.

— По моим сведениям, — вмешался в разговор режиссёр
Кирилл Силаев, — на соседнем острове Модо имеется смот-
ровая площадка, с которой можно быстро снять всю красоту
здешних мест.

— Замечательно, — ответил Марк, — и вот ещё что: надо
рассказать нашим зрителям о знаменитой охотничьей породе
собак, которая так и называется «чиндо», и обитает только
на этом острове. А в финале репортажа по традиции жела-
тельно приготовить какое-нибудь популярное национальное
блюдо.

— Из этой самой собаки, — шутливо произнёс режиссёр.
— Слишком чёрный юмор. Не ожидала от тебя, — возмути-

лась Мария Пагудина, одновременно редактор и ведущая
программы путешествий.

— Мы же в Корее, — оправдывался Кирилл.
— У меня технический вопрос, — поменял направление

разговора оператор Виталий Рабинович, — пока мы будем всё
это снимать и разъезжать по объектам, вдруг что-то начнётся
на море, а нас не будет рядом.

— На этот случай, — ответил босс, — ты оставишь мне наш
квадрокоптер. Если на море что-то произойдёт, я, по старой
памяти, подниму его в небо и всё сниму сверху. Будет даже
интереснее с высоты птичьего полёта. Если вопросов больше
нет, то можете ехать, а я прослежу за морем отсюда.

Телевизионщики поднялись и вышли из гостиницы
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на стоянку к своему микроавтобусу. Марк проводил их
взглядом, потом поднялся на второй этаж и вышел на широ-
кую веранду, с которой открывалась живописная панорама
на зеркальную гладь моря, раскинувшуюся между материко-
вым пляжем и двумя зеленеющими островами. На пляже
острова Чиндо тоже было много туристов, и стайки чаек спо-
койно отдыхали на воде в этот тёплый безветренный день.
Марка удивило, что на веранде в огромных вазонах с зем-
лёй росли настоящие деревья. Их густая листва накрывала
естественной тенью почти всю площадь веранды. Находиться
в этой тени было приятнее, чем рядом с кондиционером.
Марк с удовольствием сел за столик и машинально открыл
меню, лежащее перед ним. Сразу же подошла официантка.
Мужчина на ломаном английском заказал себе большую
чашку кофе с молоком и пирожное. Только теперь Марк за-
метил, что в дальнем углу веранды, рядом с перилами сидит
женщина, повернувшись лицом к морю. Женщина была в бе-
лом платье с голубым поясом, выгодно подчёркивающим та-
лию, и в белой широкополой шляпе, прикрывавшей полови-
ну её лица. Массивные солнцезащитные очки тоже мешали
разглядеть её. Марк много лет не видел эту женщину,
но узнал бы её всегда и везде.

4.
Это была Валерия, его первая любовь. Круглые щёчки,

пухлые губы, короткая стрижка и хитрые прищуренные глаза
придавали её лицу откровенно детское выражение. А фигу-
ра — как всегда идеальна, даже сейчас, спустя сорок лет. Воз-
можно, за эти годы она немного поправилась, но из-за этой
лёгкой полноты Валерия выглядела ещё привлекательнее.
Марк даже подумал, что многие женщины сэкономили бы
на косметологах, диетологах и хирургах, если бы кто-нибудь
смог донести до прекрасных дам, что большинство мужчин
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предпочитает полненьких и вкусненьких, а не костлявых
и кислых.

Словно почувствовав на себе чей-то взгляд, Валерия по-
вернулась и увидела Марка. К нему подошла официантка
и аккуратно разложила на столе его заказ. Мужчина никак
не отреагировал на девушку, продолжая смотреть на Вале-
рию. И на этой веранде только для двоих остановилось вре-
мя, а затем покатилось вспять.

Они полюбили друг друга ещё в школе, в девятом классе.
На выпускном вечере влюблённые до утра гуляли по бакин-
скому бульвару, держа друг друга за руки. Но жизнь не похожа
на прямой и широкий бульвар — пришло время расстаться.
Она поступила в Ленинградский институт, а он — в Москов-
ский. Однако на свете есть каникулы и друзья. Когда у моло-
дых совпадали даты возвращения в Баку, друзья помогали
влюблённым уединиться на несколько дней. Родители с обеих
сторон не препятствовали их встречам, логично полагая, что
дети после института поженятся. Однажды во время зимних
каникул они провели вместе три дня в освободившейся квар-
тире родственников. Это был их последний вечер. Утром он
должен был ехать в аэропорт, чтобы вернуться в Москву. Марк
так любил идеальное тело девушки, что решился попросить её
сняться обнажённой. Ему хотелось навечно зафиксировать эту
красоту. Валерия, преодолев застенчивость, согласилась. Марк
начал фотографировать её в лёгком распахнутом халатике
на голое тело. Потом он попросил её подняться на табуретку
в центре комнаты.

— Ты хочешь, чтобы я ещё и стишок прочла с табурет-
ки? — улыбнулась Валерия.

— Нет, — ответил Марк, — я хочу, чтобы ты чуть приоткры-
ла халат до середины груди.

Валерия старалась точно выполнять указания фотографа.
Вскоре халатик окончательно упал к её ногам, и уже ничто
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не мешало восхищаться её формами. Марк часто менял
освещение, ракурс, крупность плана и фон, осыпая при этом
любимую искренними комплиментами. Валерия быстро
освоилась с ролью фотомодели и, сойдя с табуретки, сама
предложила несколько смелых эротических композиций. Это
окончательно возбудило Марка, и он, отложив в сторону ка-
меру, подошёл к девушке, обнял её обеими руками за талию
и жадно поцеловал в губы. Потом они стояли обнявшись по-
среди комнаты, и Валерия вдруг сказала тоном заботливой
мамы:

— Ты увлёкся со съёмками. Отдохни немного. Знаешь, по-
сле Москвы ты мне кажешься каким-то уставшим и похудев-
шим.

— Видимо, после солнечного Баку в пасмурной Москве
мне не хватает витамина «Д», — пошутил парень.

— Как ты думаешь, — спросила Валерия, — женщина —
это какой витамин?

— Наверно, «Л».
— А мужчина в таком случае?
— «Е», — предложил Марк, и самому стало смешно.
— Ты неисправимый маньяк, — улыбнулась девушка и по-

вела его в соседнюю комнату. Но прежде чем нырнуть под
одеяло и обменяться витаминами, влюблённые зашли в душе-
вую. Валерия достала из шкафчика большую губчатую мочал-
ку и обильно намылила ею своего мужчину, как маленького
мальчика. Марк стоял посреди душевой комнаты с закрытыми
от удовольствия глазами и лишь иногда мурлыкал. Он думал
о том, что это и есть счастье.

Они проснулись в восемь утра, почти одновременно.
— Во сколько у тебя такси? — спросила Валерия.
— В десять, — ответил Марк.
— Я приготовлю завтрак, а ты можешь ещё поваляться.

У тебя сегодня длинный день. Девушка хотела встать с крова-
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ти, но Марк взял её за руку:
— Погоди, родная. Я хочу предупредить тебя заранее.

На летние каникулы я не смогу приехать в Баку. Весь наш
курс на всё лето отправляют на преддипломную практику.
Мы с Володей будем практиковаться на «Ленфильме»,
а жить в гостинице при студии. Я надеюсь, ты сможешь на-
вещать меня?

— Конечно, дорогой, я приду к тебе в гости. Потом погуля-
ем по Ленинграду, я покажу тебе наш город, — пообещала Ва-
лерия, — вот только остаться с тобой на всё лето не смогу — я
обещала маме обязательно приехать.

— Понимаю, — ответил Марк.

5.
Большая группа туристов с маленькими детьми заглянула

на веранду. Они говорили на незнакомом языке и постоянно
смеялись. А воспоминания не приходят туда, где шумно. По-
этому реальность вернула его на веранду, за столик с чаш-
кой кофе. Валерия тоже узнала этого мужчину и теперь неот-
рывно смотрела в его сторону. Когда-то он не хотел о ней
даже слышать, но, видимо, пришло время вынуть из сердца
эту колючку.

Марк решительно поднялся и пошёл к её столику. Не спра-
шивая разрешения, он сел рядом на свободный стул.

— Здравствуй, Валерия, — сказал Марк, — теперь я верю,
что мир тесен. Каким же ветром тебя занесло на этот остров?

— В Сеуле проходит международный симпозиум по психо-
логии. А его участников привезли вчера вечером сюда на экс-
курсию. Говорят, что на море должно произойти что-то неве-
роятное.

— Какая удача встретить здесь не просто знакомую жен-
щину, а ещё и психолога, — шутливо сказал Марк.- Может те-
перь поможешь разобраться, почему у нас ничего не получи-
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лось, и жизнь пошла под откос?
— Но ты не производишь впечатление пострадавшего че-

ловека, — ответила Валерия.- В наших новостях писали, что
ты даже стал владельцем телевизионного канала.

— Это правда, — ответил Марк, — человечество в борьбе
со скукой придумало себе много разных игрушек, но, как
и миллион лет назад, человеку нужен только человек. А я
в свои шестьдесят всё так же одинок, как и в тот день сорок
лет назад, когда прочитал твою предательскую записку.

Видимо, упрёк попал в цель, потому что в глазах женщины
заблестели слезинки и она ответила:

— Жаль, что ты так поздно решил разобраться с этим, ко-
гда прошла уже целая жизнь. Пойми, я тоже не родилась сра-
зу профессором и доктором наук. Когда-то я была молодой
студенткой и совершила глупость. Ты к моей глупости добавил
свою, и это недоразумение так раздулось, что мы с ним уже
не справились.

Веранда продолжала заполняться отдыхающими. Здесь
стало очень шумно и суетливо. Марк понял, что невозможно
продолжать серьёзный разговор в таких условиях и предло-
жил Валерии спуститься к скалистому берегу, туда, где не бы-
ло многолюдного пляжа, и только несколько местных рыбаков
возились со своими лодками. Женщина сняла босоножки
на тонком каблуке и с удовольствием пошла по тёплому песку
босиком, а бирюзовая гладь воды манила своей чистотой
и спокойствием. Они молча шли по берегу, не нарушая разго-
ворами естественную тишину.

Марк вспомнил тот роковой день, когда вместе со своим
другом и однокурсником, Володей Климовым поселился в но-
мере гостиницы при киностудии «Ленфильм». Так начиналась
их преддипломная практика и его личная драма.

К двум часам дня, как и было обещано, к ним в гости за-
шла Валерия. Марк познакомил свою девушку с другом, по-
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том они все вместе приготовили лёгкий ужин. Кто-то открыл
бутылку сухого вина и поставил на стол. К семи часам вечера
Володя объявил, что ему необходимо встретиться в городе
с армейским товарищем. Он быстро переоделся и перед ухо-
дом сказал:

— Я переночую у родственников. Отдыхайте спокойно.
Было понятно, что деликатный друг не хотел мешать влюб-

лённым. А вино заметно развеселило Валерию. Улыбаясь, она
подошла к Марку, обняла его и сказала с закрытыми глазами:

— Сегодня ночью я заберу у тебя весь твой витамин «Е».
Ты готов?

— Как пионер, — ответил студент.
Валерии нравилось быть сверху и самой управлять глуби-

ной удовольствия. Она медленно двигалась на своём парне,
ощущая как нечто твёрдое, но желанное всё увереннее про-
никает в неё, с каждым мгновением усиливая наслаждение.
Марк никогда не спешил с финалом, давая любимой девушке
время достичь точки невозврата, после которой загадочные
женские глубины всегда сотрясал эрогенный взрыв, ничуть
не слабее выброса ядерной энергии, а на всё женское тело
опускалось блаженство. И тогда Марк неизменно целовал
красивую грудь Валерии, потом переходил на нежные губы
и в сильном возбуждении проливался в ней обильным белым
дождём.

Марк проснулся в девять утра и понял, что в комнате
кроме него самого никого больше нет. Ему уже не надо бы-
ло ходить на лекции, а у Валерии начались экзамены, и по-
тому ранним утром она ушла в институт. Марк, не спеша
умылся оделся и спустился на первый этаж, чтобы позавтра-
кать в какой-нибудь ближайшей кафешке. В фойе гостиницы
на видном месте стоял прямоугольный стол, на котором все
проживающие оставляли записки, письма, телеграммы, по-
здравления и сообщения. Марк вдруг увидел своё имя
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на вчетверо сложенном листке бумаги. Кто-то написал и ему.
Марк достал эту записку из общей кучи корреспонденций
и прочитал:

— Милый мальчик! Я не хочу тебя обманывать, поэтому
признаюсь сразу — мне очень понравился твой друг Влади-
мир: высокий, культурный, умный и деликатный. Думаю, это
именно мой мужчина. Я постараюсь с ним встретиться.
Не обижайся, а пожелай мне удачи. Валерия.

Не веря своим глазам, Марк три раза прочитал эту записку
и с каждым разом всё сильнее закипал от злости. Особенно
его возмутило словосочетание «милый мальчик». И всё это
после великолепной ночи любви! Такое коварство девушки
никак не укладывалось в его любящем и доверчивом сердце.
Однако вызов судьбы требовал ответа. Недолго думая, Марк
поднялся к себе в номер, быстро собрал вещи и заказал такси
до вокзала. Потом он купил билет на ближайший поезд
до Москвы и к вечеру уже стоял в родном деканате с прось-
бой о переводе на любую другую студию. Марк был отлични-
ком, и в деканате пошли ему навстречу. А девушку по имени
Валерия и парня по имени Владимир он навсегда вычеркнул
из своей жизни и даже не попытался разобраться в случив-
шемся. Теперь, спустя сорок лет, он шёл с этой женщиной
по берегу Восточно–Китайского моря, не понимая зачем и ку-
да. Вероятно, это была всего лишь мимолётная и бессмыслен-
ная встреча с молодостью.

6.
Большая надувная лодка с прикреплёнными белыми вёс-

лами лежала на песке у самой кромки суши. Поблизости
не было ни одного человека, лишь бирюзовая гладь слива-
лась на горизонте с белыми облаками. Валерия босиком за-
бралась в лодку и уселась на деревянную скамью, рядом
с кормой.
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— Давай немного отдохнём и будем уже возвращаться
в гостиницу, — сказала женщина.

Но мужчину, видимо, потянуло на приключения — он обе-
ими руками толкнул лодку в море, и она, легко заскользив
по песку, вошла в воду.

— Ты с ума сошёл. Это же чужая лодка, — удивилась Вале-
рия.

— Не беспокойся, — ответил Марк, — пять минут поката-
емся и вернёмся.

Он тоже запрыгнул в лодку и сел на центральную скамью
поближе к вёслам.

— А если придёт хозяин? — не унималась женщина.
— Я куплю у него эту лодку, — уверенно ответил Марк.
— Ах, да, я забыла. Ты же теперь у нас акула капитализма.

Интересно, ты жестокий эксплуататор или всё же с человече-
ским лицом?

— Скажем так, акула с человеческим лицом, — отшутился
Марк, продолжая неторопливо грести вёслами. Лодка мед-
ленно отходила от берега. А Солнце стояло ещё высоко, раз-
брасывая по морю свои обжигающие лучи. Но белая шляпа
и тёмные очки, как нельзя лучше оберегали женщину от ко-
варных лучей. Марк решил передохнуть и отпустил вёсла.
Лодка остановилась в ста метрах от берега — плыть дальше
не было смысла. Марк посмотрел на Валерию и подумал:

— А ведь прошло уже двадцать пять лет как он в Израиле.
Марк давно выучил древний язык предков и работал на теле-
видении. Купил квартиру, машину, загородный домик у моря.
Недавно стал владельцем успешного канала. Любимые дочки
давно выросли, получили высшее образование и удачно вы-
шли замуж. Однако у айсберга всегда есть подводная часть…

Валерия будто читала его мысли и спросила:
— И всё-таки, колись, как же тебе удалось разбогатеть?

Может, по старой дружбе поделишься секретом успеха?
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— Я просто расскажу тебе одну историю, — ответил
Марк, — и ты всё поймёшь. Однажды на студии мы снимали
концерт восточной музыки пятью мультикамерами. За одной
из камер стоял я. Вдруг в моих наушниках раздался недо-
вольный голос режиссёра программы, он сказал буквально
следующее:

— Послушай, Марк, ты что вчера много выпил, или в Изра-
иле началось землетрясение?

— А в чём дело? — удивился я.
— Посмотри на свой монитор, — сердито ответил режис-

сёр.
Я посмотрел и всё понял — моя правая рука, удерживаю-

щая ручку штатива, бесконтрольно затряслась. И тряска пере-
далась камере. А это — недопустимый брак в прямом эфире.
Я немедленно перехватил штатив здоровой рукой и, благода-
ря огромному опыту, завершил съёмку без всяких замечаний.
Но как профессионал я понимал, что так продолжаться не мо-
жет. У нас часто происходят съёмки, где обе руки просто
необходимы. Поэтому утром следующего дня я уже был
на приёме у врача-невропатолога. Доктор провёл все необхо-
димые проверки и тесты. А меня интересовал лишь один во-
прос: когда правая рука вернётся в нормальное состояние?
Доктор ответил коротко и честно: «Никогда». Медицина ещё
не выяснила причину этой напасти, её скрытый механизм, по-
этому нет и противоядия. Я понял — это тот самый случай, ко-
гда горько шутят: «Финиш подкрался незаметно». Значит, луч-
ше уйти раньше, не дожидаясь чьих-то замечаний, насмешек
или жалости.

На следующий день я не пошёл на работу, а пошёл в мага-
зин за главным утешителем всех времён и народов — за бу-
тылкой водки. Уже полдня я пил, вкусно закусывал и не отве-
чал на телефонные звонки, хотя знал, что согласно графику
работ у меня сегодня съёмка актуальной программы во вто-
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ром павильоне. Наконец, раздался ещё один звонок, но ка-
кой-то громкий и сердитый, словно в моём аппарате кто-то
поменял мелодию входящего вызова. Что-то подсказывало
мне — этот звонок нельзя игнорировать, и я ответил, с трудом
выдавив из себя короткое: «Я слушаю». Приятный женский го-
лос на другом конце линии поздоровался со мной и строго
по-деловому сообщил, что Лев Ефремович будет ждать меня
сегодня в офисе в пять часов вечера. Опаздывать категориче-
ски нельзя.

Я сразу начал приводить себя в порядок, ведь не каждый
день бриллиантовый миллионер приглашает на встречу. А Лев
Этингер — настоящий миллионер и по совместительству мой
родной дядя. Кроме меня из родных людей на этой земле
у него лишь жена Рахель. Излишне говорить, что эта бездет-
ная пара меня опекает и относится ко мне как к родному сы-
ну. Офис дяди Лёвы находится в одном из небоскрёбов тель-
авивской бриллиантовой биржи, на сорок первом этаже. По-
чему именно на этом этаже? Потому что «Сорок первый» его
любимый фильм, несмотря на ненависть к большевикам. Что
касается внешности, то дядя всегда элегантен, в дорогом чёр-
ном костюме, в белоснежной сорочке без галстука и в чёрной
шляпе с широкими полями. Шляпой ему удобнее всего при-
крывать свою гладкую лысину, поэтому он её почти не снима-
ет. Борода белая длинная, но не красивая, потому что редень-
кая. Волосы на ней растут отдельными островками. Но самое
замечательное в его внешности — глаза. Если существует
на свете взгляд мудреца, от которого ничего не утаить, то
это оно.

Когда-то в молодости дядя купил свои первые бриллиан-
ты, потом удачно их продал. С этой успешной сделки и нача-
лась его бриллиантовая империя. Теперь его часто просят от-
крыть секрет финансового успеха. Дядя с удовольствием
объясняет, что у него нет никаких секретов — главное,
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не скупиться и помогать людям: дайте человеку двадцать
шекелей, и вам вернётся сорок, дайте человеку пятьдесят
шекелей и вам вернётся сто. Хотя мой жизненный опыт гово-
рит об обратном: чем больше отдаёшь, тем больше от тебя
хотят получить. Возвращать какую-либо сумму никто не то-
ропится. Но дядя, видимо, имеет дело с другими людьми
и с другими фирмами, а вероятнее всего, в каждом деле ну-
жен свой талант и свои способности. Стал же он реальным
миллионером в тех же условиях. Просто мой дядя — Эйн-
штейн в бизнесе, а этому нельзя научить. Хотя в молодости
он не думал о миллионах, он хотел быть военным моряком.

После окончания бакинского Высшего Военно–Морского
училища его отправили на Дальний Восток для дальнейшего
прохождения службы в звании мичмана. После короткого
курса переподготовки мичман Лев Этингер оказался в экипа-
же атомной подводной лодки. В одном из походов на борту
лодки возник пожар с угрозой затопления. И только умелые
и решительные действия мичмана Этингера спасли жизнь
тридцати пяти морякам и сохранили лодку на плаву. За этот
подвиг Лев Этингер был награждён орденом Красной Звезды.
Хотя все понимали, что будь мичман любой другой нацио-
нальности, он, несомненно, получил бы Звезду Героя Совет-
ского Союза.

Утечка радиации во время пожара подкосила здоровье
офицера. Он демобилизовался из флота и вернулся в родной
Баку. Вскоре выяснилось, что радиация сделала его бесплод-
ным. В семидесятые годы всеми правдами и неправдами Лев
репатриировался в Израиль. Но и здесь, уже став успешным
бизнесменом и глубоко верующим человеком, бывший офи-
цер не изменил своим прежним традициям. Дважды в году
в День Победы и в День Военно–Морского флота он привин-
чивает орден Красной Звезды к лацкану чёрного пиджака
и ходит так весь день, ничего не боясь и никого не стесняясь.
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Когда же его спрашивают, как он позволяет себе совмещать
несовместимое, то дядя спокойно отвечает:

— Главная заповедь для еврея — спасти жизнь человека
не зависимо от национальности. Я же спас тридцать пять жиз-
ней, значит, с лихвой выполнил главную заповедь, и мне в ра-
дость носить такую награду.

В этом уникальном человеке сошлось всё — и личная сме-
лость, и мудрость, и вера, и талант бизнесмена, и готовность
помочь слабому. Но зачем дядя позвал меня к себе в тот день,
я не мог предположить.

7.
Представитель службы безопасности фирмы «Алмазы Из-

раиля» провёл меня через несколько дверей с секретными
кодами и вывел к центральному лифту, на котором мы доеха-
ли до сорок первого этажа. Там он проводил меня к секретар-
ше, а сам вернулся обратно к лифту.

— Лев Ефремович ждёт вас, — сказала женщина.
Я открыл массивную полированную дверь цвета чёрного

кофе. Дядя Лёва сидел в глубине огромного кабинета
за письменным столом и что-то читал с экрана лэптопа.
А за его спиной, сквозь огромные стёкла небоскрёба была
видна грандиозная панорама Тель-Авива с высоты птичьего
полёта. Казалось, что мы находимся в самолёте, который
вот–вот пойдёт на посадку. Но пока мы были в воздухе, я
поздоровался с дядей, потом быстро подошёл к нему и по-
целовал в жиденькую бороду.

— Здравствуй, сынок, — ответил старик, — присаживайся.
Я уже знал, что в богатом кабинете дяди найдётся всё,

кроме стула. Хозяин фирмы «Алмазы Израиля» умышленно
убрал из своего кабинета все стулья и кресла, чтобы ни у кого
не возникло соблазна удобно расположиться в роскошном
интерьере и болтать о том, о сём и ни о чём. На работе надо
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работать, считает Лев Ефремович. Поэтому в кабинете у дяди
все вопросы решаются быстро, на ногах, без долгих совеща-
ний и заседаний. Однако для меня помощники стул всё же
принесли и поставили рядом с письменным столом хозяина.

— Можешь ничего не рассказывать, — сообщил дядя, — я
всё уже знаю, даже знаю, какую ты пил водку с утра порань-
ше. Молодец, что не сел за руль, а приехал на такси. Ты спро-
сишь, зачем я вызвал тебя, если уже всё знаю? Я просто хочу
объявить о своём решении. Сегодня я приобрёл для тебя две-
надцатый канал телевидения. Ты много лет проработал
на этом канале, лично знаком с коллективом, знаешь всю
производственную кухню. Теперь тебе не удержать камеру
в руках, но чтобы руководить и владеть у тебя есть вполне
здоровая голова. Завтра же приступай к работе, — приказал
дядя Лёва и протянул мне через стол договор о купле-прода-
же канала, заверенный нотариусом. Потом старик пояснил:

— Теперь от тебя будет зависеть положение дел на канале.
Желаю удачи, сынок. Можешь идти.

Я никак не ожидал такого подарка, да и алкоголь ещё
не выветрился, поэтому я с трудом произнёс в ответ всего
несколько слов:

— Спасибо, дядя. Я сам не думал, что с рукой всё окажется
более чем серьёзно.

8.
— Так я стал владельцем-капиталистом, и чтобы поднять

рейтинг своего канала, я придумал вместе с редакторами
несколько новых программ. Одна из них называется «Неиз-
вестная планета» о необычных природных явлениях. Эту про-
грамму мы и снимаем здесь, в Корее.

Марк закончил свой рассказ и посмотрел в сторону остро-
ва Чиндо, где находилась их гостиница. Мужчину удивило, что
расстояние до берега так быстро увеличилось в два раза. Ста-
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ло очевидно, что подводное течение незаметно уносит их
дальше в море. А лёгкая качка, свежий ветерок и ласковые
лучи предвечернего солнца явно усыпили бдительность ката-
ющихся.

— Интересная история, — сонно сказала Валерия и тут же
спросила, — а как это мы оказались так далеко от берега?

— Течение, — объяснил Марк и взялся за вёсла, — ничего,
мы быстро вернёмся.

Лодка развернулась носом к берегу и медленно пошла
вперёд. Марк торопливо работал вёслами и уже понимал —
в этом райском уголке что-то основательно изменилось. Сна-
чала куда-то разлетелись птицы, целыми стаями отдыхавшие
на спокойной воде. Затем сама вода из прозрачно–бирюзо-
вой превратилась в грязно–серую. Пыльная дымка заволокла
небо, но самое неприятное было в том, что проснулся ветер
и задул в сторону моря. Сразу же образовались волны,
и с усилением ветра они становились всё круче. Отдельные
брызги стали долетать до Валерии. Местные жители, видимо,
знали особенности здешней переменчивой погоды, потому
и не было поблизости ни одной другой лодки. У Марка на-
шлись силы грести быстрее, чтобы преодолеть сопротивление
ветра и течения. Лодка хоть и медленно, но двигалась вперёд
к спасительному берегу, до которого было уже недалеко.

Но вдруг Марк услышал странный треск в правой уклю-
чине, в точке соединения весла с лодкой. Затем дюралевая
трубка согнулась, а в следующее мгновение весло разломи-
лось пополам, и половинка ушла под воду. Лодку резко раз-
вернуло вправо, теперь она стала неуправляемой. Марк
от неожиданности замер и уставился на оставшуюся часть
весла, не понимая, что делать дальше. Он машинально провёл
рукой по всем карманам в надежде на чудо, хотя уже знал,
что сегодня в очередной раз забыл свой мобильный телефон
в номере гостиницы. Ещё никогда он не сожалел так сильно

Понедельник 57



по поводу своей забывчивости, как в эту минуту. Тем време-
нем течение и ветер, как два хищника, свободно потащили
свою добычу в море. Валерия сидела на скамье лицом к Мар-
ку и всё видела.

— Кто-то же нас найдёт? Мы же не одни в море, — осто-
рожно предположила она.

— Найти-то найдут, весь вопрос — только когда? У нас ни
еды, ни воды, ни тёплой одежды. Это я во всём виноват, — ис-
кренне сожалел Марк, — надо было раньше возвращаться
на берег, а меня занесло с этими воспоминаниями.

— Мне было интересно, — возразила Валерия.
— Интересно будет теперь остаться ночью посреди мо-

ря, — сказал Марк.
Вдруг, как по заказу, на горизонте появилось какое-то

большое судно. Оно двигалось по диагонали справа налево
довольно быстро и вскоре оказалось на максимально близ-
ком расстоянии от надувной лодки с людьми. Марк снял свою
полосатую футболку и стал размахивать ею как флагом. Вале-
рия тоже что-то выкрикивала, разглядев двух мужчин, стояв-
ших на палубе и куривших. Один из них явно увидел лодку
с путешественниками и даже помахал им рукой. Докурив,
мужчины скрылись за дверью на палубе. Теперь Валерия бы-
ла уверена, что судно вот–вот остановится, и их спасут.
Но проходили секунды, минуты, а судно, не сбавляя ход, вско-
ре скрылось из виду.

— Как же так? Нас же видели? Почему не остановились? —
Валерия была искренне расстроена.

Марк не стал расстраивать её ещё больше и говорить
о том, что он думает о человечестве в такие минуты. Мужчина
просто протянул ей свою футболку и сказал:

— Надень, пожалуйста. Скоро будет холодно.
— А ты сам как же?
— Потерплю как-нибудь. Слава Богу, не зима, а середина
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июня.
Солнце необратимо двигалось к закату и вскоре скрылось

за горизонтом. Как-то очень быстро стемнело, и на тёмно-си-
нем небе появились первые звёзды. Но произошли измене-
ния и к лучшему — ветер утих, волнение заметно уменьши-
лось. Валерия очень устала и легла на пластиковое днище
лодки, свернувшись калачиком. Марк тоже уселся на дно,
но его голова оставалась выше надувных бортов лодки, чтобы
видеть происходящее вокруг. Он надеялся выбраться из этой
ситуации.

— Постарайся уснуть, а я подежурю, — предложил Марк
женщине.

— Я не смогу. Мне холодно, — ответила Валерия.
Тем временем течение хоть и медленно, но продолжало

уносить лодку неизвестно куда. Марк посмотрел на небо
и удивился тому, что Луна может быть такой яркой. В её голу-
бом свете он хорошо видел слегка волнующееся бескрайнее
море, силуэты каких-то далёких островов и даже линию гори-
зонта со звёздным небом. И там у горизонта мрачные серые
тучи, как по приказу, начали клубиться и скапливаться в одну
страшную чёрную массу. Марк понял, что это собирается оче-
редная гроза по его душу. Теперь он в этом уже не сомневал-
ся. Только здесь в открытом море эта гроза может стать для
него последней.

Марк посмотрел на женщину и сказал:
— Ещё в гостинице я хотел спросить тебя, а как поживает

мой бывший друг Владимир? Наверно, сделал хорошую ка-
рьеру?

— Какой Владимир? — не поняла Валерия.
— О котором ты написала мне в записке.
— Эта записка, возможно, моя самая большая глупость

в жизни. Таким способом я хотела подтолкнуть тебя на более
решительные действия. Думала разжечь в тебе ревность,
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чтобы ты быстрее сделал мне предложение. А получилось
всё наоборот. Всё разрушилось. Глупая была, молодая.
Не зря же говорят: «Не буди лихо, пока оно тихо». Правда,
потом я много раз пыталась поговорить с тобой и всё объяс-
нить, но тебя словно подменили, словно вынули из тебя доб-
рое сердце. Ты не хотел ни слушать, ни встречаться. Я даже
приехала в Москву к тебе в институт. Думала, встречу тебя
в коридоре, и ты уже не сможешь уклониться от разговора.
Так и вышло. В перерыве между лекциями ты стоял в кори-
доре и о чём-то говорил со стоявшей рядом девушкой. Я по-
дошла и поздоровалась. Потом попросила у тебя немного
времени, чтобы сказать нечто важное. Ты весело ответил, что
мы сможем поговорить во время следующего большого пе-
рерыва между лекциями. А перед этим ты хочешь познако-
мить меня со своей невестой, Вероникой, с которой у вас
через месяц свадьба. Стоявшая рядом девушка мило улыбну-
лась и сказала, что с удовольствием приглашает меня на ва-
ше торжество. Я посмотрела тебе в лицо, в твои улыбающие-
ся глаза, потом молча повернулась и ушла. Признаюсь, так
больно мне ещё никогда не было, но это не из-за свадьбы.
Просто в твоих глазах я не увидела ни любви, ни сочувствия,
значит, и говорить о чём-либо уже не было смысла. А твоего
друга Владимира я больше не видела. Да и зачем? Я любила
только тебя, возможно, поэтому так и осталась одна на бе-
лом свете.

9.
Марк внимательно слушал женщину и смотрел на далё-

кий горизонт, где мрачные тучи продолжали складываться
в огромный чёрный купол над морем. В один момент элек-
трическое напряжение в этой чёрной дыре превысило некую
критическую отметку, и от купола до моря прошла первая
яркая молния. Через пару секунд до лодки докатились пока
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ещё слабые раскаты грома. Потом Марк увидел, как эта чёр-
ная стена, наполненная огромной смертоносной энергией,
двинулась в их сторону. Вероятно, ветер поменял своё на-
правление, либо некто Всесильный хорошо знал своё дело
и местоположение лодки. Валерия продолжала лежать
на пластиковом днище и видела, как время от времени яр-
кие вспышки озаряют тёмное небо.

— Что это? — спросила она.
— Начинается гроза, — ответил Марк.
— Иди ко мне. Я постараюсь немного согреть тебя руками.
Но Марк как завороженный не мог оторвать взгляд от этой

чёрной массы, которая с каждой минутой становилась всё
ближе, страшнее и уже перекрыла собой лунный свет, а её
нескончаемые молнии били по воде всё точнее, словно кто-то
умело направлял их. И вся эта жуткая картина сопровожда-
лась невероятным грохотом после каждого удара молнии.
Марк понял, что им осталось не больше пяти минут. Молния
обязательно ударит по лодке, и если они не погибнут сразу
от электрического разряда, то непременно утонут. Он сполз
на дно лодки и, крепко обняв Валерию, закрыл собой её дро-
жащее тело. Лицом он уткнулся в её нежную шею, чтобы, как
в молодости, ощутить аромат волос. А Валерия обняла обеи-
ми руками его голую спину и спросила:

— Мы сейчас умрём?
— Да, — ответил Марк. Он лежал с закрытыми глазами,

щекой прижавшись к её щеке, и хорошо ощутил, как слезинка
покатилась по лицу женщины, а усилившаяся дрожь волной
пробежала по всему её телу. После короткой паузы Валерия
сказала абсолютно спокойным голосом:

— Я смотрю на это звёздное небо и ничего не боюсь. Те-
перь многое становится неважным. Жаль только, что все эти
долгие годы мы не были вместе. Я всегда любила тебя.

Теперь, находясь в плену у морской бесконечности, между
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жизнью и смертью Марк понял, что всему виной была его
неуёмная гордыня, проявившаяся когда-то в юношеском мак-
симализме; в нежелании ничего понять, ни в чём разобраться
и в неумении прощать досадные ошибки своим любимым.
Для него всегда существовал лишь один принцип — всё или
ничего. А ведь гордыня — первая в списке семи смертных
грехов человечества. И, вероятно, поэтому молнии вершили
сейчас очередное справедливое возмездие, как когда-то,
много лет назад они оставили свой огненный след на студен-
ческой киноплёнке. Только теперь эта гроза, очевидно, ока-
жется прощальной.

Марк захотел сказать своей женщине что-то очень важное
и доброе напоследок, но его губы сами прошептали слова,
идущие от сердца:

— Прости меня, любимая. Прости за всё.
В этот же миг рядом с лодкой снова ударила молния, раз-

дался невероятной силы грохот, и… сразу всё стихло. Мужчи-
на и женщина оцепенели на несколько секунд, не понимая,
что происходит, и на каком они Свете. Потом Марк медленно
приподнялся и огляделся вокруг. Тучи рассеялись. Лунный
свет вернулся на морские просторы, и в этом свете Марк уви-
дел нечто загадочное и невероятное — от носа лодки пролег-
ла песчаная дорожка шириной примерно в три метра. Море
расступилось, образовавшаяся длинная тропа уходила куда-
то в сторону и терялась в темноте. Марк понял, что это то са-
мое «Чудо Моисея», из-за которого все они и приехали на эти
острова. Мужчина перешагнул через надувной борт лодки
и осторожно ступил на твёрдую поверхность. Он даже сделал
несколько пробных шагов по этой тропе и вернулся к лодке.
Под ногами был обыкновенный песок, такой же как и на пля-
же рядом с гостиницей и, на удивление, такой же сухой, мел-
кий и рассыпчатый, но здесь, посреди моря. Марк понял, что
там, где происходит чудо, привычная логика отдыхает.
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Женщина продолжала лежать на твёрдом днище лодки
в полуобморочном состоянии. Холод забирал у неё последние
силы.

Марк нагнулся к ней и сказал:
— Валерия, поднимайся, пожалуйста. Нам надо идти.
— Куда идти? Кругом вода. Ты в своём уме? — удивилась

женщина.
— Послушай меня, Валерия, — Марк повысил голос, — это

то самое «Чудо Моисея», из-за которого люди со всего мира
приезжают сюда. Но если сейчас мы сами не уйдём по от-
крывшейся тропе, то не доживём до утра. У нас реально мало
времени.

Валерия с трудом села на скамью. Марк помог ей поднять-
ся, перешагнуть через круглый борт лодки и встать босыми
ногами на песок.

— Как это может быть? — удивилась женщина, — неужели
море действительно расступилось?

— Об этом поговорим потом. Сейчас надо быстрее идти, —
повторил Марк. Он взял её за руку, и они пошли, не имея по-
нятия, куда ведёт эта морская дорожка. Песок под ногами был
светло–серого цвета, хорошо отражал голубой свет Луны,
и поэтому тропинка легко просматривалась на несколько мет-
ров вперёд. Мужчина и женщина уверенно шли по ней и даже
прибавили в скорости. Марк смотрел на Валерию и не пере-
ставал думать о случившемся: почему Господь спас их в по-
следнюю минуту? Вспомнились слова мудрого дяди о боли
и прощении: «Твоя проблема, сынок, не наследственная и да-
же не медицинская. Ты несправедливо причинил невыноси-
мую боль какой-то женщине и теперь, согласно Небесному
Закону равновесия, эта жестокость вернулась к тебе болез-
нью. Но если тебя простят — появится реальный шанс на спа-
сение. Будем надеяться, что Бог сам выведет тебя на нужную
дорогу, и ты снова встретишься с главной женщиной своей
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судьбы».
— Так значит, они с Валерией не случайно оказались

на этом острове, в этой лодке, и Валерия — та самая женщи-
на, у которой он должен был просить прощение за боль, оби-
ды и годы одиночества, — продолжал размышлять Марк. И он
успел произнести эти важные магические слова, но не для то-
го, чтобы спастись — просто этого действительно хотело его
сердце.

А море тем временем, как хищник перед броском, замер-
ло справа и слева от светлой дорожки в ожидании своего ча-
са. В ночном небе красиво засиял Млечный Путь. Его отдель-
ные звёзды и планеты раздулись как яблоки в урожайный год.
Через двадцать минут интенсивной ходьбы Марк и Валерия
увидели впереди силуэт какого-то острова. Именно туда и ве-
ла путешественников тропинка. Цель была уже близка, и на-
дежда на спасение стала реальной. Все здешние острова
по вечерам утопали в свете разнообразных огней. А на этом
острове еле просматривалось несколько слабых огоньков. Ве-
роятно, это была глухая сторона острова, где не плавали
и не причаливали яхты и катера. Поэтому никто не увидел,
как течение унесло их в эту зону. Прошагав ещё двадцать ми-
нут, они оказались в ста метрах от спасительного берега,
но под другим углом к острову. Отсюда они могли видеть ста-
ринный маяк, в виде высокой круглой башни на самом верху
которой была установлена мощная лампа, вращающаяся
на триста шестьдесят градусов и раздающая всем характер-
ный фиолетовый свет. Марк сразу же узнал маяк острова Чин-
до, только они подошли к острову с другой, менее обжитой
стороны. Ещё через десять минут они уже стояли на песчаном
берегу острова, и каждый мысленно благодарил Бога за спа-
сение. Марк сел на песок, чтобы немного передохнуть после
быстрой ходьбы. Валерия присела рядом, потом она сняла
с себя мужскую футболку и вернула её Марку.
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— А где твои босоножки? — спросил Марк, глядя на её бо-
сые ноги.

— Где-то в море, — улыбнулась женщина, — я была увере-
на, что они мне больше не понадобятся. А который час?

— Без пяти одиннадцать, — ответил Марк.
— В шесть утра наш автобус возвращается в Сеул. Так я

могу успеть? — спросила Валерия.
— Конечно, — подтвердил Марк, — мы сейчас выйдем

на любую дорогу и попытаемся поймать такси. Наша гостини-
ца на другой стороне острова.

— Такси в такое время? — удивилась женщина.
— У них много частных такси, работают круглосуточно. Я

уже интересовался однажды. А как у тебя с английским?
— Хорошо, — ответила Валерия.
— Тогда пошли.

10.
Какие-то каменные ступеньки вели вверх, подальше от бе-

рега. Они поднялись по этим ступенькам, прошли через рощу
невысоких деревьев и оказались перед широкой асфальтиро-
ванной дорогой. Решили идти по обочине налево, в сторону
каких-то огней на невысоком холме. Вероятно, там были лю-
ди. Да и вся трасса хорошо освещалась фонарями на высоких
столбах.

Вскоре по ней проехал небольшой грузовичок, и води-
тель проводил пешеходов удивлённым взглядом. Это был
первый человек, которого они увидели после морского пле-
на. Потом на дороге появилась легковушка с голубым огонь-
ком на крыше. Это действительно было такси — серебристая
«Хюндай Соната». Путешественники дружно замахали рука-
ми и машина остановилась. Сквозь открытое окно Валерия
поздоровалась и сообщила адрес. Увидев иностранцев, во-
дитель сразу же назвал свою цену — двадцать долларов.
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Марк кивнул и открыл для Валерии дверцу автомобиля, за-
тем сам сел рядом. До гостиницы, всю дорогу они ехали
молча. На душе у каждого тревога медленно отступала, буд-
то они возвращались к людям из мучительного плена. К две-
надцати часам ночи такси остановилось у входа в мотель
«Ариранг». Марк протянул водителю купюру в двадцать дол-
ларов и вышел из машины. Потом он помог выйти и Вале-
рии, которая валилась с ног от усталости, но старалась дер-
жаться. У входа стоял швейцар в национальном корейском
костюме. Вокруг крутились какие-то люди, в основном ино-
странцы. Постоянно кто-то входил и выходил из мотеля.
На веранде второго этажа были убраны все столы и стулья.
Теперь там грохотала современная музыка и веселились тан-
цующие. На первом этаже тоже играла музыка, но потише
и помедленнее — там находился стриптиз-бар.

— Здорово, — сказала Валерия, — народ отрывается
по полной программе. Вероятно, здесь и казино есть.

— А ты думала, что народ ищет тебя в океане? — усмех-
нулся Марк, — дай Бог, если на третий день здесь кто-нибудь
заметит, что нас нет. Можно сосчитать на пальцах одной руки
тех, кому мы нужны в этом мире.

Валерия крепко обняла Марка, поцеловала его в губы
и сказала:

— Утром мы возвращаемся в Сеул, весь день работаем
на симпозиуме, а вечером того же дня едем в аэропорт «Ин-
чхон» и оттуда в Баку. Позвони мне, пожалуйста. У меня
тот же номер и тот же адрес. Я буду ждать каждый день. И бе-
реги себя. Ты мне нужен.

— Я обязательно позвоню, как только вернусь в Тель-
Авив, — пообещал Марк и отпустил её руки. Потом он прово-
дил взглядом поднимающуюся по ступенькам Валерию, ещё
окончательно не веря в их удивительное спасение.

В надежде увидеть кого-нибудь из своей группы Марк за-
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шёл в бар. Там было темно, тесно и шумно. Играла музыка
и несколько молодых пар медленно танцевали в центре зала.
У стойки бара действительно сидел режиссёр Кирилл Силаев
и беседовал с девушкой.

Марк подошёл к нему и сказал:
— Привет, Кирилл. Как успехи сегодня?
— Привет, шеф, — обрадовался режиссёр, — ты куда про-

пал? Я хотел посоветоваться с тобой, но так и не дозвонился.
Короче, мы сняли все запланированные сюжеты, но Маша
предлагает ещё снять коротенький сюжет о местных рыба-
ках…

Однако Марк не дал режиссёру договорить и категорично
заявил:

— Больше никаких съёмок. Передай всем нашим, чтобы
паковали оборудование. Завтра в девять утра мы выезжаем
в аэропорт «Инчхон». Оттуда ближайшим рейсом в Тель-Авив.

— Не беспокойся, я сообщу каждому. — сказал Кирилл
и продолжил свой рассказ. — Час назад двое местных рыба-
ков трепались на пьяную голову, будто вечером на море раз-
гулялась гроза невероятной силы. К счастью, она не докати-
лась до нашего берега. Потом, якобы, они нашли лодку,
но без людей. Там были только женские босоножки, белая
шляпа и очки. Интересное начало для какого-нибудь любов-
ного романа, как по-твоему?

— По-моему, это не наша тема, — ответил Марк и заказал
у бармена стакан русской водки — он очень хотел согреться.

11.
Израиль встретил съёмочную группу летней жарой. Марк

поблагодарил всех за хорошую работу, попрощался и вышел
из здания аэропорта. Потом автобус довёз его до стоянки,
на которой он оставил свой «Опель» перед вылетом в Южную
Корею. Но Марк не поехал к себе в Ашдод, а свернул
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на первую трассу, ведущую в Иерусалим. Он хотел, не откла-
дывая, поблагодарить Бога за спасение и понять, как жить
дальше.

На площади у Стены Плача было, как всегда, многолюдно.
Религиозные евреи в соответствующих костюмах усердно мо-
лились и проводили свои обряды и церемонии. Было шумно.
Марк уже давно понял, что это уникальное место на Земле,
где можно было говорить со Всевышним обо всём и на любом
языке, главное, чтобы слова шли от сердца. Нельзя было толь-
ко подходить к Стене с непокрытой головой. На проходе стоя-
ла корзина с одноразовыми кипами из тонкого картона. Марк
вытащил одну, надел на голову и пошёл к Стене Плача. Он ни-
когда не писал записок Богу и не заталкивал потом эти бу-
мажки в образовавшиеся в стене щели. Он считал вполне до-
статочным закрыть глаза и опустить лоб на древние камни,
чтобы Бог всё услышал и всё понял.

— Спасибо Тебе, Боже, за чудесное спасение, — прошеп-
тал Марк.- Но на душе всё ещё штормит, а в океане памяти
ещё чернеет остров неоплаченных долгов и непрощённых
поступков. Научи и подскажи, как искупить вину и заслужить
прощение?

Из темноты закрытых глаз вдруг появился фиолетовый си-
луэт какого-то человека. Постепенно силуэт стал наполняться
новыми деталями, и Марк понял, что это молодой парень,
идущий куда-то. В руках он держал большой пакет с мусором.
Ещё несколько новых штрихов, и в этом парне Марк узнал се-
бя в молодости. Он приблизился к мечети, но остановился
у входа и дальше с грязным пакетом уже не пошёл. Мечеть
была новой просторной и очень красивой — с голубым купо-
лом и двумя высокими минаретами. А над ней в тёмно–синем
небе ярко светил полумесяц и сияли звёзды.

Марк открыл глаза и сказал:
— Я всё понял, Боже.
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Огромный кабинет миллионера Льва Этингера всё так же
парил над Тель–Авивом, а сам дядя Лёва всё так же управлял
полётом, сидя за письменным столом. Но в этой картине по-
явилось и нечто новое — на лацкане чёрного пиджака милли-
онера ярким красным пятном выделялся орден Красной Звез-
ды. Марк как обычно поцеловал старика в жиденькую бороду
и спросил:

— Ты сегодня при параде, дядя. В честь чего это?
— День Военно–Морского Флота, — отрапортовал бывший

офицер и добавил, — присаживайся, сынок, и рассказывай,
как съездил.

На этот раз стул уже стоял на месте. Марк устроился по-
удобнее и сказал:

— Предполагаю, ты всё уже знаешь.
— На этот раз я знаю только то, что вам не удалось снять

«Моисеево Чудо».
— Не удалось, к сожалению, — подтвердил Марк, — но ты

был прав, дядя — если Бог захочет, Он сам приведёт нас туда,
где мы должны быть или где нас ждут. Представь, там,
на краю Света я вдруг встретил женщину, которую любил всю
жизнь, но однажды глупо потерял.

— Значит, уже не зря съездил, — улыбнулся старик.- Ты хо-
чешь привезти её сюда?

— Вот не знаю, дядя. И хочется и колется. Я не уверен, что
смогу изменить что-то в личной жизни. К тому же мне теперь
предстоит поднимать новое дело с твоей подачи, а вся эта су-
ета с переменами, может только помешать моим планам.

— А как её зовут? — спросил дядя.
— Валерия.
— Красивое имя, — одобрил старик. Потом он снял мас-

сивные очки и посмотрел на племянника своим неповтори-
мым пронизывающим взглядом.- Послушай меня, сынок. Я
никогда не рассказывал тебе о своём, о личном, но теперь,
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думаю, ты меня поймёшь правильно. Я горжусь тем, что был
офицером флота, горжусь боевым орденом за спасение лю-
дей, я очень рад, что мой бизнес успешно расширяется и да-
ёт работу многим людям, я страшно доволен, что на моих
счетах лежат миллионы, и у меня есть возможность помогать
слабым. Но счастлив я не этим списком достижений, а толь-
ко тем, что все эти годы всегда рядом со мной необыкновен-
ная женщина по имени Рахель. Уверен, что без неё мне про-
сто было бы неинтересно жить.

Марк ответил не сразу, и в разговоре родственников воз-
никла лёгкая пауза, иногда необходимая, чтобы осмыслить
и принять сказанное. Потом племянник уверенно произнёс:

— Я услышал тебя, дядя, и ещё раз подумаю обо всём. Вот
умеешь ты найти правильные слова.

— Спасибо за комплимент, сынок, но лучше расскажи, за-
чем ты ходил вчера к Стене Плача? Наверно, накосячил в оче-
редной раз?

— Скажем так, — Марк стал запинаться, — когда-то в моло-
дости я повёл себя неинтеллигентно в одном святом доме. Те-
перь на душе царапина и частая бессонница. Я пошёл к Стене
Плача, чтобы понять, возможно ли вернуть душевный покой
и как этого добиться?

— И что же требуется для спасения твоей души?
— Требуется ни много ни мало — восстановить мечеть

в этом посёлке, недалеко от Баку.
— Это не маленькие деньги, — сказал Лев Ефремович, —

я бы мог дать тебе эту сумму, но тогда получится, что это я
восстанавливаю мечеть. Надо придумать что-то другое.

— Послушай, дядя Лёва, — решительно начал племян-
ник, — не надо ничего придумывать. В конце-то концов, какое
мы имеем отношение к мечети? Думаю, мы имеем полное
право проигнорировать это требование.

Мудрый старик явно помрачнел и ответил:
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— А тебя, сынок, не настораживает тот факт, что указание
относительно мечети ты получил около нашей Стены Плача?
Если Создатель всего сущего на свете один и тот же для всех,
как мы верим, то бежать некуда и прятаться негде. Нет друго-
го Бога который поможет, защитит, прикроет и спасёт, а это
значит, что придётся расплатиться с долгами совести. Или ты
хочешь поспорить и поторговаться по-еврейски?

— Нет. Пожалуй, я соглашусь с тобой от греха подальше, —
ответил Марк.

— А ты знаешь, сынок, сколько всего дней отпущено чело-
веку на жизнь? Именно дней, а не лет? — неожиданно спро-
сил миллионер.

— Не знаю, — ответил Марк, — как-то не думал об этом.
— Ну, скажи примерно по своим ощущениям.
— Сто тысяч.
— Нет, сынок, всего двадцать девять тысяч дней, если при-

нять за среднюю продолжительность жизни восемьдесят лет.
Третья часть этих дней уходит на сон. Представляешь, как ма-
ло нам отпущено этой самой жизни? Поэтому, может быть,
стоит хоть немного постараться, чтобы оставшееся время про-
жить со спокойной совестью, в согласии с собой и с миром?

— Спасибо, дядя. Теперь я знаю, что делать. Я продам ка-
нал и восстановлю мечеть. Через неделю поеду в Баку на пе-
реговоры с администрацией посёлка.

— Правильное решение, — сказал дядя Лёва. — Желаю
удачи.

12.
Через неделю «Боинг-737» «Азербайджанских авиалиний»

приземлился в международном аэропорту имени Гейдара
Алиева. На его борту было сто сорок пассажиров, в том числе
и бывший владелец двенадцатого канала израильского теле-
видения Марк Этингер. После получения багажа он направил-
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ся через огромный зал для встречающих в сторону выхода.
Но Валерия остановила мужчину на полпути. Она была в лёг-
ком расклешенном голубом платье с ремешком, красиво об-
хватившим её талию, в босоножках на высоком каблуке,
но без шляпы. Женщина молча обняла Марка, быстро поцело-
вала в губы и, взяв за руку, повела через зал. На сердце
у мужчины было легко и спокойно, будто всё начиналось сна-
чала, будто и не было глупой разлуки, горьких потерь и этих
долгих лет одиночества.

— Поедем на такси? — спросил Марк.
— Зачем нам такси? — ответила Валерия. — У меня своя

машина. Мы поедем домой.
— А что у нас с переговорами?
— Завтра, — сказала Валерия, — всё будет завтра.
Марк помнил, что дорога из аэропорта в город занимала

тридцать минут неспешной езды. Для него же этот путь домой
оказался длиною в сорок долгих лет и пролёг через ошибки,
поиски, заблуждения и редкие удачи. Теперь же все сомнения
отступили, и странник возвращался в тихую гавань, чтобы
оставшиеся мгновения жизни провести рядом с этой замеча-
тельной женщиной. Видимо, Бог услышал его сокровенное
желание.
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Ирэн Голда, Тель-Авив

Шубка

По стране расползались слухи о предстоящей денежной
реформе. Правителям хотелось, как можно скорее, освобо-
диться от рубля и ввести свою родную национальную валюту.
Условия обмена от нас, простых граждан, держали в тайне,
но все понимали, что ничего хорошего ждать нельзя, деньги,
собранные с таким трудом, зачастую, с риском для жизни, мо-
гут в одночасье ухнуть в пропасть; и оттого, что понимали это
все, в стране начался покупательный бум. Кто имел, хоть ка-
кие-то деньги, покупал всё, что может когда-то пригодиться,
особенно продукты, памятуя предыдущие годы. Если хватало
на одежду, обувь, электротовары, — покупали всё, на что
можно было потратить деньги, а кто-то в это смутное время
продавал всё, что можно, втридорога, собирая рубли и имея,
по-видимому, в будущем, возможность их безлимитного об-
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Мы только-только приехали из Тюмени, побывали
и в Нефтюганске, хорошо распродали, что взяли с собой, и,
научившись в этих поездках главному: деньги тут же пускать
в оборот, купили там великолепный английский трикотаж, ко-
торый привозили нефтяникам в Тюменскую область их колле-
ги из стран Её Величества. Этот трикотаж из шерсти ламы
ушёл на нашем базаре влёт, за три дня, и втридорога.

И обуяла нас страсть к наживе, такой лёгкой, что задума-
лись мы, как же повторить успех, пока не грянула реформа.
Но покупать товар, ехать продавать его за рубли, а потом
возвращаться, может быть, к разбитому корыту, — нельзя ка-
тегорически, потеряем время и, наверняка, деньги! И реши-
ли мы, что муж останется дома, а я полечу одна, куплю, в те-
чение двух-трёх дней, что надо, и вернусь домой. На всё
про всё у меня неделя. «Бедному жениться, только подпоя-
саться». И в этот же вечер собираю в свою дорожную сум-
ку — зубную щётку, тапочки, смену белья, — и вперёд,
в аэропорт. Там оказывается, что билетов на Свердловск нет,
но есть один на Челябинск, а так как из Челябинска поезд
идёт на Тюмень, я вылетаю в Челябинск, и, без проблем,
с железнодорожного вокзала уезжаю в Тюмень, опять же че-
рез Свердловск, и через 12 часов я в Тюмени.

А там — всё знакомо, сумку сдаю в камеру хранения,
оплачиваю место в привокзальной гостинице, пью чай и впе-
рёд, в центр города! Сначала еду на базар, обхожу весь: кофт
в продаже нет, у Дома Культуры, на площади, где стояли ма-
шины с товаром, и его, то есть товар, продавали прямо с ко-
лёс, — пусто. Я — туда, я — сюда, нет кофт, уже несколько
дней, и когда будут, неизвестно. Я опять по базару, нашла од-
ну кофточку, естественно, дороже своей цены, но увеличение
цены столь мизерное, что я только хмыкаю, про себя, и вы-
кладываю деньги. Тётка радуется и заявляет, что мол дома
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есть ещё одна, да по такой же цене. Короче, я беру ещё одну
кофту у неё, и ещё одну, в соседней, с базаром, комиссионке.
И всё, кофты, как в воду канули. Что делать? Куда податься?
В Нефтеюганск? А там работают те же фирмы. Короче, иду
по городу и шевелю мозгами. А одета я в китайский сирене-
вый пуховик, голова обмотана платком, глубокая осень, тем-
пература — в хорошем минусе, а мне тепло, и отличный каму-
фляж.

И вот прохожу я через сквер, в самом центре, а там, тоже,
бывало, с рук торгуют. Прошлась вдоль ряда торговцев на га-
зетах, у которых мелочь всякая разложена. Ну, думаю, может
кофты эти есть, но нет, и здесь, И вдруг, смотрю, у какой-то
фифочки на руках — шубка, из чернобурки, я подошла просто
так, посмотреть. Взяла в руки, а она — лёгкая, как пушинка.

«Женщина, что вы смотрите? Шуба — настоящая грече-
ская!»

«А где энто видно?» — придурилась я. Она мне в лицо су-
нула этикетку, и действительно, на ней по-английски и по-гре-
чески всё написано.

Я слышала, что появились в Союзе греческие шубы, но их
ещё не видела, а она — 48 размера, в 3/4, да не из хвостов,
из спинок. Красивая, сил нет глаза отвести…

Я отдаю её фифе, а с ней рядом стоит хлыщ, и смотрит
на меня, с таким еле скрываемым презрением. «Тебе тётка,
в твоём колхоспе, чтобы носить, размен 60-й надобен. А эта
шубка чуть меньше». Я что-то отвечаю, а сама лихорадочно
соображаю: «Может это то, что надо, раз кофт нет?». «Ну,
и за сколько отдашь?», — спрашиваю, наконец. «500 тыщ», —
говорит фифа, — и отворачивается от меня, без интереса. Я
отхожу, делая вид, что сейчас уйду, а сама соображаю, даль-
ше: «Сколько можно сбросить с суммы».

А уже начинает темнеть, вот-вот торговки начнут разбе-
гаться, фифа явно нервничает. Я сажусь, невдалеке, на ска-
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мью, достаю сигарету и закуривая, наблюдаю оттуда за этой
парой, Они стоят, переминаются с ноги на ногу, уже резко хо-
лодает, а к ним никто не подходит.

Тогда я кончаю курить, подхожу опять, и говорю: «200».
Парень, возмущённо: «Ты что, ох….ла, бабка?». А фифе на-

до, по-видимому, срочно продать, и она сразу скидывает сот-
ню, Но я стою на своём ещё минут пять, а потом прибав-
ляю — 50.

И наконец, сходимся на 280-ти…
Я рассматриваю внимательно шубейку, чтобы не подкину-

ли брак, достаю целлофановый пакет, вкладываю в него шубу,
и только потом, вынимаю, из внутреннего кармана, отложен-
ные 300 тысяч, тот предел, который я предположила, сидя
на скамейке. Она, отсчитывает мне 20 тысяч, и я, ни слова
не говоря, выхожу из этого сквера, к дороге.

А надо сказать, что уже окончательно стемнело, зажглись
фонари, и на улице, идущей вдоль сквера — ни души, Я толь-
ко решила прибавить шаг, как перепрыгнувши через парапет,
передо мной возникают две улыбающиеся фигуры, которые,
расставив руки, перегораживают дорогу, приговаривая при
этом: «Иди сюда, бабулечка, иди сюда, уж мы с тобой, враз
договоримся…».

Вот тут только до меня и доходит, у кого я, так задёшево,
купила шубку! До бандитов остаётся шагов пять, и зная, что
выхода другого нет, ибо они меня просто прирежут здесь, я
рвусь вперёд со скоростью, которую никогда нельзя было
ожидать от престарелой бабуси, и всем своим весом торпеды
бью по расставленным рукам! Они от неожиданности рассту-
паются с обалденными лицами, крича: «Эй, бабка, куда ты,
остановись!». Но бегать я умела всю жизнь, и буквально через
несколько секунд я оказываюсь на проспекте, тут же, на мою
удачу, подходит троллейбус, который отвозит меня к железно-
дорожному вокзалу. Там из камеры хранения достаю сумку,
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и уже через полчаса еду в Новосибирск первым поездом, по-
дошедшим к Тюменской платформе. И только в вагоне, я поз-
воляю себе расслабиться, когда понимаю, что, в очередной
раз, выскользнула из смертельных объятий встретившейся
банды…

Мой базар

В начале 90-х годов ХХ века все предприятия останови-
лись, и мы вошли в режим выживания, начались наши чел-
ночные путешествия по Сибири. Куда только мы ни попадали:
Омск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Барнаул, Кемеро-
во и т. д. С набитыми сумками, по вокзалам и базарам, мы
объездили пол-Сибири, познакомились с её людьми, надыша-
лись её воздуха.

Там ты был один на один с миром, и твоё существование
в этом мире зачастую зависело только от тебя, от умения вы-
жить в обстоятельствах, предлагаемых жизнью, в ситуациях
обыденных, комических или трагических, каких было не мало
в эту эпоху беспредела, безвластия, бандитской вседозволен-
ности и всеобщей растерянности, выбивающей целые поколе-
ния…

В этой обстановке найти пристань, на которой можно бы-
ло дождаться корабль будущего, не пропасть с голоду, не око-
чуриться от бандитской пули, т. е. просто выжить, сохранить
детей, не потерять себя, свою семью, — уже было чудом.

Сейчас, вспоминая какой-нибудь яркий эпизод из путеше-
ствий по Сибири, удивляешься в первую очередь своей абсо-
лютной безбашенности, по нынешним временам кажущейся
идиотизмом…
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***

Этак в году 92-м приехали мы с мужем в Екатеринбург,
привезли кое-какой товар из хлопка, что шили на фабрике
одежды в нашем городе, рассчитывая его реализовать с выго-
дой для себя. Вложили все свои деньги, заняли на дорогу
и отправились на Урал, а так как здесь жила моя тётя, то кров
нам был обеспечен.

Подались мы на центральный базар, а там милиция гоняет
торговцев без местной прописки. Только мы нашли себе ме-
стечко, началась облава, и мы еле ноги унесли. Но бродить
по городу с тяжёлыми сумками — занятие не из приятных,
и мы сели в автобус, что шёл в направлении дома родствен-
ников.

Вышли мы у двухэтажного здания, первый этаж которого
занимал большой гастроном, а на втором — размещался уни-
вермаг. И стояло это здание на огромном пустом простран-
стве, в центре большого района, и шли мимо него и троллей-
бусы, и автобусы, и трамваи. И народу здесь должно было
быть много, а торговых точек — нет, пространство — пусто,
как будто эта пустота, эта площадь так и просила: «Да, сде-
лайте вы, что-нибудь, да займите меня, пропада-а-а-ю!».

Огляделись мы с мужем, видим: стоит стол; стол — не стол,
верстак — не верстак, брошенный кем-то… А нам-то как сго-
дится!

«Давай попробуем из него что-нибудь себе сотворить» —
сказал муж и стал доставать из карманов пассатижи, пинцет,
молоток, ибо всегда и везде у него были с собой инструмен-
ты — телевизор ли починить, потом уже и компьютер, в схеме
разобраться, что-то сделать, — он был мастер на все руки.
Оставив меня с сумками, он побежал через дорогу к кустам,
поискать там что-нибудь полезное, и нашёл несколько досок.
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Небольшой рулон пластика был у него всегда в сумке именно
на такой случай.

Остальное было делом техники, и через полчаса прекрас-
ный ларёк уже стоял!

Мы разложили товар, подошёл народ, увидел вещи, и ра-
бота не пошла — побежала!

И за два часа мы распродали почти всё, что нами было
взято из дома.

Но интересное началось дальше. Подошли двое мужчин,
понаблюдали за торговлей и попросили разрешения встать
рядом, со своим рабочим местом.

В течение следующего часа у нас появились соседи; отку-
да и что взялось, неизвестно, но к концу рабочего дня на пло-
щади образовалось не подобие базара, а самый настоящий
базар, со мной, как с базаркомом, во главе.

Подходили новые люди, их посылали ко мне, как старшей,
я — всем разрешала вставать и работать, если могут место се-
бе оборудовать сами.

И назавтра, когда мы пришли, уже стояла очередь страж-
дущих. «Ну, Сонька, Золотая Ручка, смотри, как бы кто карье-
ру тебе не подпортил», — посмеялся муж. А ведь как в воду
глядел.

Площадь превратилась в настоящий базар за сутки. Кто
на что, был горазд, тот и ставил: ларьки, палатки, прилавки,
всё шло в ход. И народ повалил — не протолкнёшься,
и у нас — торговля, и у соседей, все радуются, жизнь — уда-
лась! Так мы порадовались все ещё два дня, а вести-то по го-
роду понеслись, и дошли они до ребят, что появились у нас
утром третьего дня. Бритоголовые, накаченные, бесцеремон-
ные, одним словом — хозяева, даже по внешнему виду, По-
толкавшись в толпе, они подошли к нам, и один спросил: «Ты,
что ли, здесь заправляешь?». Я ответила утвердительно.
«А что платить не собираешься? Задаром устроились на на-
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шей земле?». «Чтоб платить, надо знать кому, надо видеть хо-
зяина, надо знать, что это — именно он». «Говоришь много,
это — плохо, споришь — это совсем плохо. Башку что ли тебе
открутить? Ты что, не понимаешь, что мы — уралмашевские?
Не слышала, чуня?». «Кто же не слышал про вас? — ответила
я. — Ты погоди башку откручивать, лучше скажи, где ваш стар-
ший, чтобы поговорить? Платить не отказываемся, и крыша
нам нужна, так что зови».

«Ты что баба, сдурела? Может он к тебе на поклон при-
дёт?»

«Да, я-то сама пойду, чай не гордая, ведь разговор не обо
мне пойдёт, посмотри какой большой базар образовался, го-
ворить будем обо всех. Но со старшим. Это мой ответ».

Он постоял несколько минут и ушёл со своей бандой.
Конечно, мне стало очень не по себе от его обещаний.

А муж мой по-настоящему, испугался: «Смотри, сделают, что
сказал, оторвут нам бошки». Но я была уверена, что мы дого-
воримся, не знаю почему. Просто у меня за жизнь выработа-
лись принципы поведения: не пасовать, не уступать, твёрдо
стоять на своём, не заносясь и не хамничая…

Минут через двадцать они опять появились, видно, всё-та-
ки, величина большого базара произвела впечатление даже
на них, а не мои слова, конечно. «Айда, пошли к старшо-
му», — позвал он меня, уже без угроз, довольно миролюбиво.
И пошла я за бандюганами, ибо сомнений уже не оставалось,
что это — братки знаменитой бригады, наводящей ужас на го-
род.

Подвели меня к большой чёрной машине, в ней сидел та-
кой же бритоголовый, накаченный браток, но — постарше,
и цепь у него золотая на шее была потолще, и крест — посо-
лиднее. «Ну, — сказал он, — что ты здесь намутила, без разре-
шения?».

«А что, вам хуже стало? Была площадь, стал — базар. Есть
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торговля, значит есть деньги. Кому плохо?».
«Ишь, смелая, и вправду, говоришь много. Платить надо,

тётка, значит, с сегодняшнего дня, с каждого места давать
столько». И он назвал нереальную сумму.

«Что, опять хочешь площадь вместо базара? — спроси-
ла я. — Ведь так не пойдёт. Мы — торговцы мелкие, товар —
дешёвый, район — рабочий, откуда такой навар, чтобы столь-
ко платить?».

И начался торг, разумный, который привёл к компромиссу,
устроившему нас обоих.

Договорились, что назавтра к вечеру они приедут
за деньгами, и я спокойно пошла к своему месту, где ждал
меня белый от ужаса муж, и ещё человек 10 наших коллег-
торговцев, тоже бледных, ожидающих то ли погрома, то ли
ещё чего-нибудь страшного, что могут сотворить уралмашев-
ские отморозки.

Даже говорить не стоит о том, что в течение часа деньги
со всего базара были у меня в сумке. Каждый принёс сумму,
оговоренную соглашением, и ни один человек не уклонился
от оплаты, ибо, что такое пойти против этих бандитов, пони-
мал каждый.

И в положенное время, собранную в пакет дань, я отдала
старшему, который приехал ровно, к четырём часам.

Этот базар у двухэтажного магазина на улице Шаумяна,
работал спокойно столько, сколько мы на нём стояли, пока
у нас не кончился товар. Никаких эксцессов с бандитами
не было, милиция, которая, как оказалось, находилась через
дорогу, нас не трогала.

А что было потом, после нашего отъезда, так это отдельная
история, и не мне её рассказывать…
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Косой дождь

Рисует дождь косой узор,
По мокрому асфальту кружит,
И пузырьков бурлящий рой,
Вертится, заполняя лужи.
А я бегу, мне в радость дождь,
Хоть струи бьют мечом разящим,
И я смеюсь, а я смеюсь
Над прошлым и над настоящим…
Бежит струя, бежит слеза,
И я бегу, дождю навстречу,
А впереди гремит судьба,
Гремит грозой и хлещет ветер…
А я не знаю, что со мной,
И смех, и слезы- вместе, вместе!
И дождь косой, и дождь косой,
Как никогда, сейчас уместен…

Хайфа

Э. Д.

На Хайфу наступают облака,
Стремясь к домам, осевшим на предгорьях,
Ступени башен, нисходящих к морю,
Трясёт под шквалом льющего дождя.
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Бежит народ, застигнутый во мгле,
Из рук зонты на волю, к небу рвутся,
И в узких улочках рекой потоки вьются,
К заливу устремясь, к морской волне.

А море дышит, холодом накрыв,
Озябший, под его напором, город,
Гремит гроза, сверкает молний сполох,
И листья пальм хлопочут, на отрыв.

В порыве ветра, с ног до головы,
Пронзает дрожью ледяною тело,
И море, вздыбившись, в бурунах белых,
Мириады брызг бросает с высоты!

На Хайфу наступают облака,
Идут сплочённым фронтом, из-за моря,
На кряжистые Хайфские нагорья
Летит заряд из шквала и дождя.
На Хайфу наступают облака…

На Таворе

Серпантин дороги дальней,
Склоны, сплошь, покрыты лесом,
Там, вдали, у горизонта,
В серебре Кинерет плещет.
Серой дымкой у вершины,
Мягко облако струится,
И монашку, в старом храме,
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Ты попросишь помолиться:
О своей судьбе печальной,
О душе, больной мечтаньем,
О дороге дальней, дальней,
И о женщине отчаянной…

Смеркается

Смеркается.
Усталость дня заметна
В небесах тональности,
В минором дышащих,
Плывущих облаках.
Смеркается.
Почти темно.
С минутой каждой,
Блики света
Теряются,
И приближается
Грядущей ночи торжество.
Смеркается.
Так исчезает последний
Сполох искр дня.
Сияние луны
Врывается
В бескрайность ночи.
В темноте
Свиваются,
Виденья мрака,
В штопор зла.
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Стирается,
Граница у добра и зла.
Смеркается.
И каждый вечер, у окна,
Сбывается,
Почти, моя мечта…
Смеркается.
А две души —
Твоя с моей,
Сплетаются,
И небосвод, и лунный свет
Сливаются.
В одно свидетельство любви…
Смеркается.

Тель-Авив, 2007 г.

Иордан

Вбирает сердце красоту,
Душа — вбирает,
В туманной дымке, над водой,
Звезда сверкает,
Кинерет плещет, в полумгле,
Камыш волнуя,
И катит воды Иордан,
Струёй ликуя.
И как любимое дитя,
В объятьях нежа,
Покоит озерная гладь,
Потока свежесть,
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Покоит Иордана прыть
Седой Кинерет,
Сопровождая и ведя,
К заветной цели,
До самых шлюзовых ворот,
До расставанья,
Где сына в дальний путь влечёт
Его призванье…

Тель-Авив, 2004 г.

Над Тель-Авивом ходят облака

Над Тель-Авивом ходят облака,
Высоток крыши пристанью считая,
И шпили башен, ласково качая,
Танцуют танго серое дождя.
Идёт зима, листок календаря
Мне шепчет тихо, что январь проходит,
Но солнце, обезумев, не уходит,
Забыв давно, что отдыхать пора!
И даже дождь, случившийся в ночи,
Несёт едва заметную прохладу,
И сердцу, вроде, радоваться надо
Теплу и солнцу, но оно молчит.
Оно молчит и грезит наяву,
О круговерти снежной карусели,
О том, как сосны плавают в снегу,
Иголками цепляясь за созвездья…
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Над Тель-Авивом ходят облака,
Высоток крыши пристанью считая,
И шпили башен, ласково качая,
Танцуют танго серое дождя…

Тель-Авив, 2004 г.

Понедельник 87



Станислав Янчишин,
Кирьят-Шмона

Снега Галилеи

Возле бассейна дорога разветвлялась. Из большой трёх-
этажной бетонной коробки, находившейся слева от трассы,
вились дымки. Пахло дровами, теплом, уютом. Впечатление
не портил даже гусеничный БТР, примостившийся у обочины.

— Здесь начинается улица Золотого ручья, — пожал плеча-
ми один из сопровождающих, высокий улыбчивый абори-
ген. — Отсюда пойдёт только один из вашей делегации.
Остальные могут пройти в здание школы, — махнул он рукой
налево, — там пункт обогрева и кухня. Отдохнёте с дороги,
подкрепитесь.

Пришедшие переглянулись, немного посовещались впол-
голоса.

— Я пойду! — вперёд выступил рослый широкоплечий че-
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ловек в камуфляжном комбинезоне. — Оружие здесь оста-
вить?

— Зачем же? — снова улыбнулся местный. — Возьми с со-
бой, мало ли, что может случиться. А вот лыжи лучше снять,
они точно не понадобятся!

Вдвоём они неторопливо пошли на юг, в сторону группы
разномастных коттеджей. Гость с интересом рассматривал
окрестности. Улица выглядела чистой и довольно ухоженной.
К северу от перевала такое было большой редкостью.
Здесь же практически не заметно развалин, не торчали осто-
вы сгоревших машин. Даже упавшие бетонные столбы акку-
ратно уложены вдоль обочин. Похоже, жители заботились
о своём городке.

— Как, ты говорил, тот ваш вулкан называется? — гость
махнул в сторону дымящейся у горизонта горы. — Название
ещё такое смешное, Хер… как?

— Хермон! — хмыкнул местный, — Высочайшая гора стра-
ны. Там раньше горнолыжный курорт был.

— На вулкане?!
— Ну, Эльбрус и Казбек тоже до недавнего времени дым

не пускали и лавой не плевались.
— Это верно, — вздохнул гость. — Меня, кстати, Клим зовут.
— А меня звать Илья, фамилия — Муромцев, почти как

у богатыря.
— Ну а моя — Жуков, совсем как у маршала.
— Повезло мне на спутника, — хохотнул местный. — Пой-

дём-ка, однофамилец маршала Победы, левее, вдоль горки.
Хочу на дом свой бывший взглянуть.

Они свернули мимо старой детской площадки, прошли че-
рез сквер с невысокими соснами и вышли на широкую засне-
женную улицу. Она состояла из трёх ярусов. На верхнем стоя-
ли трёхэтажные дома, по нижнему — типовые двухэтажные,
а по среднему, между ними, пролегала дорога с тротуарами.
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Увы, здесь разруха и запустение были видны на каждом шагу.
Более половины зданий лежали в руинах. Местами стена,
удерживавшая верхний ярус, обрушилась, и здоровенные
камни перекрывали проезжую часть.

— Осторожней! — предупредил Илья. — Под снегом много
каменюк, обломки всякие, недолго и ноги переломать.

— Понятно, — деловито кивнул Клим, — я похожих мест
уже навидался. Кстати, а чего здесь-то не расчищали?

— Слишком трудно, да и смысла особого не было.
— Смысла?
— Ну да. Видишь, те дома, что на столбах, уцелели,

по большей части. А те, что на грунте, старые, пятидесятых го-
дов постройки, рухнули ещё во время Первого Удара. Стенка
тоже посыпалась, с горки камни покатились, электрику всю
вырубило. Даже уцелевшие здания быстро стали непригодны-
ми для жизни. Поначалу приходилось заниматься более неот-
ложными вещами, а потом… Потом пришёл Холод.

Клим вздохнул, нахмурился. Пока они медленно пробира-
лись через сугробы, ему вспоминалось всё: начало Войны,
Первый Удар, наступление Холода. Холод с большой буквы.
Это слово, благодаря тому, что обрывки Интернета продолжа-
ли работать до сих пор, прочно утвердилось среди русско-
язычных жителей планеты. Среди тех, что уцелели.

— О, гляди-ка, шакалы недавно прошли, парочка! — кив-
нул Илья на две цепочки свежих следов. — Небось, заразы та-
кие, на кошек явились охотиться.

— Много их тут?
— Шакалов или кошек?
— И тех, и других, — хохотнул гость.
— Много. Кошек, конечно, намного больше. Кошек мы ува-

жаем, даже слегка подкармливаем, ибо полезные они зверя-
та, крыс ловят и змей, — совершенно серьёзно ответил Илья.

— Что, змеи уцелели? — удивился Клим.
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— Меньше чем раньше, но есть. К лету повылезают, гади-
ны! К теплу потянутся, к жилью. А мангустов теперь мало.
Только кошки нас и спасают.

— Это-то понятно, а с шакалами что?
— Когда одиночка ходит или парочка, то ничего страшно-

го. Но, если в стаю собьются — беда! Так что ты автомат наго-
тове держи, мало ли чего. Только очередями шарашить
не вздумай!

— Не волнуйся, у меня переключатель на одиночную
стрельбу рука сама ставит, — успокоил его Клим. — В ваших
краях патроны калибра 5,45 большая редкость, привык бе-
речь. Кстати, далеко ещё идти?

— А вот как раз сейчас направо свернём и к ручью спу-
стимся.

— Наконец-то! А то улица имени Золотого ручья, а самого
ручья не видать. Кстати, почему он так назван, в нём раньше
золото мыли?

— Знаешь, понятия не имею, — пожал плечами Илья. —
Здесь многие названия давали наобум, в сороковые-пятиде-
сятые годы прошлого века, когда эти места заселяли после
бегства арабов.

— Поня-а-тно… — протянул Клим со странной интонаци-
ей. — А что ж вокруг людей совсем нету?

— Нечего здесь людям делать. Сплошь развалины и нежи-
лые дома. Всё ценное давно растащили и к делу приспособи-
ли. Только иногда на горку за дровами ходят. Ну и патрули,
само собой.

— Я смотрю, довольно много деревьев у вас уцелело.
— Это потому, что в первую же зиму порубку решили стро-

жайше контролировать. Разрешали брать только бурелом.
К тому же хватало ненужной мебели и обломков всяких. А как
чуть потеплело, стало ясно, какие деревья удар Холода пере-
жили. Кипарисы оказались довольно стойкими, а вот эвкалип-
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ты… — Илья вздохнул. — Жаль, красивые они были, и воздух
делали целебным.

— Жаль, — согласился Клим. — А дом-то твой где?
— Прошли уже, — отмахнулся Илья. — Стоит себе и стоит,

нечего на него зря глазеть! Шум слышишь? Вот, кстати, и зна-
менитый Золотой ручей.

Ручей напоминал маленькую и довольно бурную речку.
От воды поднимался лёгкий пар. Снег вокруг стаял, и меж
громадных валунов, составлявших берега, проглядывали ку-
стики зелени.

— Вот он, дорогой кормилец и поилец. Нравится? — улыб-
нулся Илья. — Даже Иордан замерзает, а наш ручеёк все-
гда жив!

Клим заворожённо смотрел на это невиданное зрелище.
Среди снегов, казавшихся вечными, был маленький оазис
тепла, надежды, жизни. Жёлто-зелёный мох покрывал влаж-
ные камни. То там, то здесь виднелись какие-то цветы.
На крошечных грядках, жавшихся к берегу, были заметны
стрелки чеснока и молодые завязи капусты. А странный «ве-
ник», торчавший из-под валуна, оказался ростком пальмы.
В струях воды метались рыбы. Бесстрашная ворона, с серьёз-
ным видом, деловито расхаживала в нескольких шагах от лю-
дей.

— Теперь и мне понятно, отчего его прозвали Золотым. Да
он же дороже любого золота! — восхищённо прошептал гость.

— Кто знает, может они, сами того не зная, оказались про-
видцами, — Илья глубоко втянул ноздрями воздух, прикрыл
глаза и замер на несколько секунд. — Весной здесь пахнет,
правда?

— Весной, настоящей! — голос Клима дрожал от волне-
ния. — Выходит, не зря мы сюда шли.

— Выходит, так. Вы ведь шли именно сюда, верно?! —
Илья пристально посмотрел на него. Повисло напряжённое

92



молчание.
— Эй, Элиягу, шалом! Ма нишма? — донеслось с противо-

положного берега. К воде по деревянным мостка, спускалась
молодая смуглая женщина с ведром в руке. Её наряд вызвал
у Клима удивление. Дама умудрилась напялить поверх тёпло-
го комбинезона юбку, а голову её украшала шапка-ушанка
с бордовым верхом.

— Шалом, Мирьям! — приветливо крикнул Илья. Они с ми-
нуту болтали на непонятном Климу языке, после чего женщи-
на набрала воды и, кокетливо стрельнув глазами, удалилась.

— Что, разве здесь ещё не все русским языком говорят? —
пошутил Клим.

— Пока что не все. Но это дело поправимое, верно? —
подмигнул ему Илья.

— Это точно. А кто она такая?
— Мирьям, марокканка, молодая вдова, двадцать один год

всего. Ты ей понравился.
— Что-то она больно весёлая для вдовы, — хмыкнул

Клим. — А как муж погиб?
— А мы его на прошлой неделе зарубили.
— Не понял…
— Зарубили топором и выпотрошили. Требуху за городом

выбросили, пусть шакалы и лисы поживятся. А нормальное
мясо на корм собакам оставили. Чего глаза вылупил?

— Ты что это, шутишь так? — потрясённо прохрипел гость.
— А вы сами как с людоедами поступаете?!
— Ах, вот оно что…
— Именно! С нелюдью только так и надо. Не пулю же

на него тратить. И мясо тоже собакам нужно. Это кошки сами
могут прокормиться, а собаки… За собак мы в ответе. Они на-
ши друзья и защитники!

Клим молча стоял над ручьём, наклонив голову. Недавнее
очарование прошло, исчезло. Как исчезал пар, поднимавший-
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ся от воды. Место, куда они шли тысячи километров, шли, го-
лодая, замерзая и сражаясь, уже не казалось ему ни раем, ни
даже крохотным райком. Всё как и везде, только природные
условия чуть получше.

— Брось, дружище, не грузись, как говорили в прежние
времена! — хлопнул его по плечу Илья. — Все прочие люди
здесь вполне нормальные. Землю мы возделываем, овец
и коз пасём, охотимся да рыбу ловим. Летом плотинку достро-
им, электростанцию пустим. И вам здесь место найдётся. За-
курить хочешь? — Клим машинально кивнул.

— Ух ты, откуда сигареты? — удивлённо протянул он.
— Табачок мы тоже выращиваем, закуривай! — Илья чирк-

нул масляной зажигалкой. Клим сделал пару затяжек, закаш-
лялся, виновато помотал головой и потушил цигарку в снегу.

— Извини, бросил я, забыл сказать.
— Конечно, понимаю. Давно бросил?
— Перед самой Войной.
— За пять дней до Войны и за семь до первого Удара, вер-

но? — голос Ильи был холоден и спокоен.
— Не понял! Откуда ты…
— А со мной то же самое было. Тихо, тихо, братишка! Ты

только за автомат не хватайся! Пошли, совет общины уже
ждёт, а нам с тобой кой-чего обговорить надо…

***

В зале для торжественных собраний было шумно. Полтора
десятка пёстро одетых людей орали во все глотки. Довольно
быстро Клим понял, что совет общины делится на три услов-
ные группы: «марокканцы», «русские» и «румыны». Самыми
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крикливыми оказались представители северной Африки. Они
размахивали руками, что-то вопили, даже подпрыгивали
на месте. Румыны отмалчивались, надеясь, видимо, примкнуть
к победившей стороне. Илья сидел рядом с гостем и тихонько
переводил.

— Смотри, Клим, сейчас Шимон, вон тот, мордатый, гово-
рит, что русских и так здесь много. Предлагает запретить вам
входить в город, а отправить вдоль Иордана, к озеру. Хитёр,
падлюка, знает, что там так просто не пройти.

— Почему?
— По реке все угодья киббуцники и солдаты оседлали. Ни-

кого к себе не пускают. Разве что полезных одиночек. Нет, ты
учти, что здесь только две дороги на юг, и одна из них — че-
рез наш город.

— А может, сказать им…
— Рано!
А страсти потихоньку закипали. Высокий пожилой человек

с длинной седой бородой пытался всех успокоить, зачитывал
что-то из маленькой книжечки. Но его перекрикивали. Такого
бурного рукомахания Климу не приходилось видеть ни на од-
ном базаре. Опасаясь начала драки, он взглянул на стоящий
возле стенки меч. Автомат, разумеется, пришлось оставить
у входа. Но меч, старый надёжный товарищ ещё со времён
«рыцарских турниров», был здесь.

— Не переживай ты, — подмигнул Илья. — На Востоке
много кричат, но в драку лезут редко. Сейчас важно нужный
момент не упустить.

— А о чём конкретно кричат?
— А о том, что это именно русские применили тектониче-

ское оружие. Из-за этого, мол, всю планету трясти стало, Удар
случился, и Холод пришёл. Наши им возражают, что это без-
доказательно и всё это их любезные янки учинили. Обычная
грызня. Не в первый раз тема всплывает. Дело-то не в этом.
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Они и за недостаток жратвы опасаются, и за то, что с прихо-
дом вашей группы русские здесь окажутся в большинстве.

— Может, пора высказаться?
— Знаешь, пожалуй… Давай!
Клим встал, сухо откашлялся и обвёл взглядом собравших-

ся. Что он мог им рассказать? Поведать в красках об ужасах
перехода через стылые буранные степи? О схватках с много-
численными шайками озверелых мародёров? О лавово-пе-
пельных пустынях Анатолии? Или о том, что на льду Чёрного
моря потеряли почти три тысячи человек? Можно, но стоит ли
говорить об этом?! Жалость не в чести в мире Холода. При-
грозить? Сообщить о четырёх танках? Нет, здесь собрались
не трусы. Они и раньше жили у самой границы.

Может, стоит порадовать сведеньями о запасах продо-
вольствия? И семенное зерно явно не помешает жителям ма-
ленькой тёплой долины. Клим вздохнул, пригладил аккурат-
ную бородку-эспаньолку и начал:

— За неделю до Удара ко мне явился незнакомый человек.
Он принёс пакет с деньгами, сделал мне прививку «от всех
болезней». Потом рассказал обо всём, что должно случиться.
И о войне, и о тектоническом оружии. Рассказал об Ударе, Хо-
лоде и прочем…

***

Когда совет расходился после принятия положительного
решения, к Климу подошёл бойкий подвижный старичок. По-
жал руку, заявил, что ему очень приятно.

— Как хорошо, что вы пришли! Почти две тысячи наших!
И целых четыре танка! Но, самое главное, что нас теперь бу-
дут четверо Предупреждённых — я, вы, Илья и Алина!!!
А у вас, простите, какой дар имеется?

— Дар? — Клим слегка задумался. В переписке с Алиной
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он выяснил, что та умеет предвидеть события, чуть ли не про-
рочествовать. А вот что в нём самом такого особенного?

— Ну да! Мы пришли к выводу, что у каждого из нас, Пре-
дупреждённых, есть какой-то особый дар. Илья теперь обла-
дает фантастическим метаболизмом, он стоек к ядам и почти
неуязвим для оружия. Я, меня Михаилом зовут, извините, что
сразу не представился! Так вот, я помню абсолютно всё, что
когда-нибудь слышал и видел. Представляете, как это удобно
для общины? — старичок хитро подмигнул. — А что у вас та-
кого появилось?

— Знаете, Михаил, похоже, что я стал целителем.
— Целителем! — собеседник радостно всплеснул рука-

ми. — Это же просто замечательно! В нынешней ситуации…
Ах, как же нам всем повезло!

— Вы меня извините, — немного резко перебил его
Клим. — Но Алина-то где? Я надеялся здесь её встретить!

Старик нахмурился. Острые складки пересекли его и без
того морщинистый лоб. Он молча указал на длинную скамью,
жестом предлагая присесть.

— Клим, — заговорил он, спустя некоторое время. — Клим,
наша жизнь не так проста, как хочется некоторым. Порой она
бывает жестока. Нам кажется несправедливым то, что она де-
лает с хорошими, добрыми людьми! — Михаил волновался.
Было видно, как тщательно старается он подбирать слова.

— Простите, уважаемый, вы сейчас о чём?! Что это за об-
щие фразы? И что здесь происходит?

— Не волнуйтесь, пожалуйста! — старичок сложил ладони
в молитвенном жесте. В другой обстановке это смотрелось бы
смешно. — Мы так вас ждали, так надеялись! Если этот цели-
тельский дар … — Михаил глубоко вздохнул. — Дело в том,
что Алина не может ходить.

— Что?! — Клим почувствовал жар, ощущение нереально-
сти происходящего охватило его. Почти как там, у тёплого Зо-
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лотого ручья.
— Понимаете, в день первого Удара Алина оказалась

не в том месте и не в то время! — теперь старик смотрел пря-
мо в глаза Климу, как бы проверяя его реакцию на сказан-
ное. — Нелепость, ветка старого дерева, упавшая на голову.
Травма позвоночника. Такое и раньше-то было проблемой,
а уж теперь… Мы все просто извелись! Но, теперь, если вы —
целитель, вы ведь сможете, правда?!

— Я же, я же только… Я точно ещё не знаю…
— Клим! — старик крепко сжал его руку. — Я знаю, вы смо-

жете! В нашем мире нет ничего случайного. Хорошо, что вы
с Алей в интернете нашлись. Вы справитесь, я верю! И Алина
снова будет ходить! Мы вашу группу к нам целенаправленно
вели. А где-то через месяц должен подойти отряд с Волги.
Они через Каспий шли. И там есть одна девушка, очень Илья
ей симпатизирует… Тогда нас будет пятеро. Для чего-то же
Они нас предупредили, дали нам силы, здоровье и знание. Те-
перь пора бы понять — для чего!

Двери зала распахнулись, показался Илья, вкатывающий
коляску. Но единственное, что видел Клим, были глаза Али-
ны — светлые, огромные, лучистые!

Откройте дверь!

Болела голова, и спать совершенно не хотелось. Ночь,
неплохая ночь, прохладная. В такую ночь сесть бы за клавиа-
туру да написать хороший рассказ или даже кусок романа!
Хорошо бы… И дело было не в головной боли. Просто он пи-
сать разучился, умел, да разучился. Нет, слова получались
и даже иногда складывались в строчки, но вот дальше… Даль-
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ше — ступор. Будто огромная ленивая обезьяна внутри него
делала руки тяжёлыми, а мысли вязкими. И так продолжалось
уже не первый месяц. Вдохновение, муза или что-то ещё? Как
будто щёлкнул выключатель в мозгу. Или в душе?

Эрик прошёл на кухню, неторопливо приготовил привыч-
ную смесь растворимого кофе с какао и встал у окна, глядя
на тёмный склон, слушая тишину и вдыхая мягкие ночные
запахи. Ни шума машин, ни воплей соседей, ни идиотской
музыки — тишина! Это-то и прекрасно. Глубокая ночь всегда
была лучшим временем для размышлений и творчества. Раз-
мышления остались, а вот с творчеством случилось нечто
странное и неприятное. Ещё удавалось отделывать старые
тексты. Но новые категорически не хотели рождаться.
Неужели всё иссякло и он стал «инвалидом»?! Да даже и без
кавычек, а просто — инвалидом!

В кустах мелькнула тень лисицы. Вот кому сейчас хорошо.
Шастает себе, ищет поживу, в крайнем случае, с кошками
небольшой конфликт устроит. И всех-то забот — с шакалом
не столкнуться нос к носу. А днём отсыпаться будет. Звериная
жизнь, всё ясно и понятно. И никаких исканий-метаний.
А у человека что — очередная бессонная и бессмысленная
ночь? Потом наступит знойный и суматошный день. И опять
придёт ночь. Скорее всего, такая же бессмысленная.

Эрик скрутил сигарету и, прихлебывая из большой чашки
кофейно-шоколадный раствор, курил, бездумно глядя в окно.
Даже звёзд сегодня не было видно, белёсая облачная дымка
затягивала небо. Скучно-то как! Пошёл бы спать, да спать
не хотелось. Чтобы как-нибудь убить время, он решил прове-
рить электронную почту, накопившуюся за несколько дней.
Последним письмом, пришедшим всего пять минут назад,
оказалось сообщение от неизвестного ему адресата, с забав-
ным заголовком: «Ты сейчас видел лису!» Бывают же такие
странные совпадения. Хоть автор и не знаком, но вдруг попа-
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дётся что-то интересное?
Там могло оказаться всё, что угодно. Скорее всего, какая-

нибудь популярная рассылка: реклама, анекдоты, предложе-
ния вступить, поучаствовать или купить, радостная весть о вы-
игрыше ста тысяч долларов и прочая лабуда. Но нет,
на экране высветился довольно странный текст:

«Ты сейчас видел лису. Точнее, это был лис. Он пробежал
по склону и скрылся в кустах. И ты позавидовал звериной
простоте его жизни. Зря завидовал! У лиса тоже хватает огор-
чений. И реальных опасностей вокруг него гораздо больше,
чем ты можешь себе представить. Чушь это всё! И то, что ты
решил, будто разучился писать — тоже чушь.

Удивляешься, откуда я всё это знаю? Правильно делаешь.
Если лиса можно списать на наличие скрытых камер, то
как же я мог проникнуть в твои мысли, не высказанные
вслух?!»

Эрик отпрянул от экрана монитора. Сказать, что он был
ошарашен, означало не сказать ничего. Происходящее уже
походило на горячечный бред. Или сон, странный, удивитель-
ный по яркости и достоверности сон. Да, наличие скрытых ка-
мер было вполне возможно. Но как, зачем? Да и кому это
нужно? Ну, не было у него здесь толпы приятелей, из которых
кто-то стал бы раскошеливаться на подобный розыгрыш.
И на розыгрыш-то не похоже. Работа спецслужб? Теоретиче-
ски возможно, но вопрос «зачем» и в этом варианте оставал-
ся открытым. Дальше уже шла мистика — инопланетяне, кол-
дуны, рептилоиды, хрононавты и прочая…

Прихлебнув кофейно-шоколадной смеси и не придя ни
к какому выводу, Эрик решил продолжить чтение этого стран-
ного письма.

«Ну что, успокоился немного? Тогда я продолжу. Писать те-
бе мешают страх и лень. Лень духовная. Вспоминаешь пери-
од, когда рассказы с лёгкостью, как бы сами собой вылетали
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из-под пера? Вспоминаешь и ноешь, себя несчастного жале-
ешь. Уже и лисам завидовать стал. Стыдно! Ведь не всё в жиз-
ни даётся легко, сам знаешь. Знаешь, как приходится осваи-
вать новую роль в театре, как способна вымотать обычная
двухчасовая репетиция. Но ведь это тебя не останавливало
никогда. Потому, что ты любишь играть на сцене и просто
обожаешь аплодисменты.

В литературе процесс несколько иной, но смысл тот же.
Придётся напрячься, чтобы вышел результат. А если совсем
разуверился в своих писательских силах, то прекрати ныть,
плюнь на всё и поступай работать на какой-нибудь завод. По-
сле одиннадцатичасовой смены тебе уже будет не до литера-
турных изысканий. На них просто сил не останется…»

Удар был нанесён в самую точку. Денег катастрофически
не хватало. Работа в театре приносила удовлетворение более
эмоциональное, нежели финансовое. Неизвестный адресат
был хорошо знаком с его жизнью. Чтобы как-то привести мыс-
ли в порядок, Эрик встал из-за компьютера и прошёлся
по комнате. Несколько привычных упражнений, разгоняющих
ток крови, несколько глубоких вдохов. Если в начале чтения
он был крайне взволнован, сердце трепетало в грудной клет-
ке и на лбу выступал пот, то теперь действительно удалось
успокоиться. Следовало понять, чего же хочет странный автор.
К письму прикреплён файл. Но прежде, чем открыть его, Эрик
решил дочитать до конца.

«Теперь поясню, что именно я готов предложить. В своё
время тебе очень понравился фильм «Области тьмы». Главный
герой съел прозрачную таблетку и на некоторое время обрёл
удивительные способности. Он, кстати, тоже был писателем
в кризисе. Помнишь, как ты завидовал открывшимся ему воз-
можностям, как мечтал о подобной таблетке? Помнишь, как
досадовал, что герой столь бездумно прожигает ценнейший
ресурс? Деньги кинулся на бирже делать, в политику ударил-
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ся… Ну, пересказывать не буду, сам всё помнишь. Так вот, ис-
тория эта, конечно, выдумка, но не совсем. И имеет давнюю
предысторию (извини за каламбур).

Люди с незапамятных времён искали возможности стиму-
ляции нервной системы, способы подстегнуть свои силы. Ме-
дикаментозные средства были на первом месте. Кстати, и ко-
фе и какао, что ты сейчас пьёшь, из той же серии. От растений
перешли к современной синтезированной дряни. Серьёзные
наработки есть. Но я сейчас не о них. Есть и другие пути сти-
мулирования, не связанные с принятием вовнутрь чего бы то
ни было. Один из этих путей я хочу тебе предложить. Впро-
чем, ты можешь отказаться. Тогда сотри моё письмо и страдай
дальше…»

Принимать скоропалительные решения было не в харак-
тере Эрика, и он решил выкурить ещё одну сигарету. Дымок
вился, улетал в мировое пространство, а звёзд по-прежнему
не было видно. Часы показывали 4:42. Где-то уже начинали
просыпаться люди, ведь кому-то скоро на работу. Темнота но-
чи медленно рассеивалась, и птицы радостным чириканьем
готовились встречать новый июньский день. Прохладный
утренний ветерок дул в лицо, и Эрик уже знал, что не сотрёт
это письмо, не откажется от предложенного. Как там в песен-
ке из мультика про пиратов: «Шанс, он не получка, не аванс,
он выпадает только раз…". Нельзя отказаться, просто невоз-
можно! Как ни фантастично всё происходящее, это именно
ШАНС. К тому же, ему ли, фантасту, бояться фантастического?
С детства стремился, мечтал встретить. Ну, вот и встретил!

Интересно, что там может быть? Какая-то медитативная
техника? Система специальных упражнений? Блин, вплоть
до магических заклинаний! Честно говоря, немного боязно.
Причем, непонятно, чего опасаться больше, то ли того, что это
не сработает, то ли, что сработает как-то не так. Но если
не попробуешь, то и не узнаешь!
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Он на секунду закрыл глаза, сделал несколько глубоких
вдохов-выдохов и кликнул по файлу.

«Поздравляю, значит, ты решился! Теперь следуй инструк-
циям. Желаю удачи!!!»

На часах было 4:44 — очень знаменательно. В школе чет-
вёрка была его любимой оценкой. Инструкция в прикреплён-
ном файле делилась на четыре шага. Что ж, поехали!

Вначале была картинка, такая странная, что Эрик не взял-
ся бы описать ее словами. Множество цветов и оттенков пере-
ливались, постоянно изменялись, не было ни одной фигуры,
чьи контуры оставались четкими. Сколько времени прошло,
Эрик не знал, может несколько секунд, а может и целый час.
Внезапно он увидел то, чего требовала инструкция — котёнка.
Да-да, забавного котенка. Тот потягивался, выгибал спину и ве-
село подмигивал. Клик! И на котейку упала сеть, тот испуганно
заметался, прося о помощи. Сеть превратилась в мешок, и ко-
тик исчез в большом чёрном ящике. Нужно было проникнуть
внутрь и разыскать бедолагу. Эрик очутился в абсолютной тем-
ноте. Без звуков и запахов, без единого намёка на свет. Без
границ и объема.

Да, это тебе не чёрную кошку в тёмной комнате искать!
Попробуй-ка найди кота неясной расцветки во тьме неизвест-
ного размера. Да и могут ли быть размеры у тьмы?! Не было
ничего, кроме уверенности, что кот есть! И Эрик пошёл… Или
полетел? Здесь это не имело значения. Как и не имел значе-
ния выбор направления движения. И самого направления то-
же не было. Ничего не было, кроме тьмы и котика, потеряв-
шегося в ней.

Пустота, тьма и пустота. Наверное, так темно и пусто быва-
ет лишь вдали от скоплений галактик, там, где за тысячи лет
пути не встретишь и случайный атом водорода. Но как же
найти здесь одинокого потерявшегося котёнка? Такого ма-
ленького, одинокого и беспомощного! Как, если нет никаких
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признаков, а есть лишь желание найти? Стоп! Желание. Ведь
правда, очень хочется его отыскать, а он, бедняга, ждёт, чтобы
его нашли!

Внезапно всё изменилось. Пустота уже не была абсолют-
ной. Где-то там, в её глубинах, барахтался маленький смеш-
ной котёнок. Комочек тепла. И Эрик почувствовал это тепло,
ринулся к нему. Всё ближе и ближе. И вот наконец-то разда-
лось громкое, звучащее на всю Вселенную, «МЯУ!» Руки под-
хватили дрожащего пушистика, тот прижался к груди, и пусто-
та перестала быть пустотой. Теперь они были вместе!

Но тьма, похоже, не собиралась сдаваться так просто.
С разных сторон к ним потянулись щупальца, настоящие
сгустки тьмы во тьме. Выходит, что даже в полной темноте
можно встретить нечто ещё более тёмное! Эрик чувствовал,
как страшно котёнку, тот прижался к нему, вцепился своими
крохотными коготками и быстро-быстро дышал. Так же быст-
ро билось маленькое кошачье сердечко.

— Ну уж нет, теперь я его не отдам! Не затем я нырял в эту
отвратительную тьму, чтобы выдать ей на съедение беднягу.

И они помчались, помчались так быстро, как может
нестись лишь мысль, наплевав на все физические законы. Ко-
тёнок чуял дорогу, а Эрик умел летать. Вместе они были
неуловимы!

Неизвестно, сколько продолжался этот сумасшедший по-
лет. Им удалось ускользнуть от тёмных щупалец, обогнуть
чёрные трясины, перепрыгнуть бездонные провалы. И нако-
нец-то показалась полоска света. Слегка приоткрытая дверь.
Скорее туда!

Дверь захлопнулась у них за спиной, и тьма исчезла,
будто и не было её никогда. Они стояли посреди зелёной лу-
жайки, над головой ясное голубое небо с белыми облаками,
и никакой двери позади. Только теперь Эрик смог рассмот-
реть котенка. Чёрненький, с аккуратной белой манишкой

104



и белыми лапками — симпатяга!
Тут послышался отрывистый лай. К ним со всех ног нес-

лась маленькая белая собачка. Котёнок радостно муркнул и,
выскочив из рук, побежал ей навстречу. Они весело запрыга-
ли, замахали лапами. Ясно, встреча давних друзей. Приятно
делать добрые дела. Эрик сел на траву и смотрел, как зверята
забавно кувыркались, а потом собачка подбежала к нему
и благодарно лизнула в нос. На душе стало хорошо. Вот бы
где остаться насовсем, в этом светлом, добром, наполненном
радостью месте!

Потом он шёл, а котёнок и собачка носились вокруг, игра-
ли и резвились, поочерёдно охотились друг на дружку.

И он снова стоял перед дверью. Не той, за которой тьма.
Перед дверью своего звездолёта, потерянного тринадцать лет
назад и беспомощно зависшего в десятках световых лет
от Земли и сотнях календарных лет от этого дня.

Эрик оглянулся, котёнок и собачка смотрели на него с лёг-
кой грустью.

— Теперь тебе туда! — сказали они и помахали на проща-
нье лапками. И если кто-то скажет, что в реальности кошки
и собаки так не делают… Что ж, тем хуже для такой реально-
сти!

Дверь открылась.
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Лидия Каб, Бат-Ям

Неподкупны лиры

Мир латает черные дыры
Черными нитками звездных ткачей…
Слышишь, поэт? Неподкупны лиры!
Руки дрожат у твоих палачей…

Черный жемчуг словесной вязи
В ожерелье не каждый сложит!
А в устах столько лжи и грязи…
Душу совесть-плутовка гложет…

Но однажды — всполохом небо,
Разжигаясь пожаром зрелищ,
Ввысь поманит… Взлетая, мне бы
Быстрой пулей по полю стрельбищ
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Пронестись, разрывая воздух,
Рваной грудью приняв свободу…
А судьбе, потерявшей посох,
Дать отпор, налетая с ходу…

Палачи опустили руки,
Задрожали у лиры слова…
Но безжалостно гнутся луки,
Рвется вечности тетива…

13.05.2012 г.

Забытое счастье

По запыленным тропинкам в скоростной двадцать
                                                                   первый век

Проскользнуло незримо забытое счастье, не встретив
                                                                           помех.

Закружилось оно средь пестрящих одеждой и цветом
                                                                         витрин,

С любопытством входило в просторный дворец-магазин…

«Неужели все счастливы в этих прекрасных дворцах?
Мое сердце изношено! Руки в багровых рубцах!
Я напрасно боролось, хватаясь за жизнь, как за буй!
Стало лишним, ненужным! Что делать?! Горюй, не горюй,
Не найду больше места я в жизни довольных людей!
Прочь отсюда! Уйду в мир безмолвных и грустных теней!»

Зашагало из города прочь погрустневшее счастье,
Разрывалось сердечко его в тихом горе на части…
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Угасала надежда, что долгие годы питала, лелея,
И сжималась душа, от ненужности льдом холодея…

У забора за городом, пребывая в смятении, 
Утомленное счастье, вздохнув, преклонило колени, 
Задремало на солнышке, в мягкой траве прикорнуло, 
Разомлело в тепле и, конечно, надолго уснуло…
Но тревожен был сон, и дрожали порывисто веки…
Проносилась вся прошлая жизнь, как бурлящие реки…

«Тебе плохо? Во сне ты рыдало и слезы катились!
Ты так долго спало… Два рассвета на землю спустились!
Я тебе помогу! Не печалься, я буду с тобою!
Ну, вставай, я водой родниковой засохшие слезы омою…
Я так долго искал тебя, счастье мое золотое!
А ты здесь почивало в тишине и безмолвном покое…
Вместе будет нам легче преграды срывать по пути.
Я тебя разбудил, ну прости меня, счастье, прости…»

Счастье сонные веки руками еще протирало…
Что за чудо его ото сна и тревог оторвало?!
Но стоял перед ним в старом грязном отрепье мальчонка
И с улыбкой широкой протягивал к счастью ручонки…

«Значит, я еще нужно кому-то?» — И счастье зарделось,
И ему снова жить и летать над землей захотелось!

26.05.2012 г.
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***

Шорохом тихим скребется мышонок,
Старая печь остывает,
Нежно улыбку мне даришь спросонок,
И голова улетает…

Утро вдохнуло нам в окна прохладу,
Листики в стекла забились…
Ночью мы радовались звездопаду,
Утром — в восходы влюбились…

В мягкой постели из легкого шелка
Наши тела растворились…
Даже сердца на минутку умолкли —
И в такт друг другу забились…

6.08.2012 г.

Город Амуров

Гляди на небо… Лунною дугой
Смеется небосвод под покрывалом ночи…
А я к тебе шагаю, между прочим,
В твой безмятежный город, дорогой!

В нем перепутаны трамвайные пути,
И небоскребы небо подпирают,
И фонари нахальные болтают,
Забыв, что их удел — всегда светить…
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Невозмутимо кошки ночью бродят,
Ломая крыш вонзенные антенны…
Здесь даже ветер вечно переменный,
А неизменен только воздух, вроде…

Ах, этот воздух… Им не надышаться!
Глотнув однажды, хочешь пить еще…
Он накрывает нежности плащом
И соблазняет в городе остаться…

Здесь трудятся счастливые Амуры,
У них всегда достаточно работы!
Им дела нет, откуда ты и кто ты —
Под их прицелом разные натуры…

На шпилях башен флюгера взлетают,
На миг вскружив свой остроносый флаг…
На мостовых печатается шаг,
И радостно собаки где-то лают…

Я уже близко… Город в неглиже
Свои мне тянет нежные ладони…
Ты уже спишь?! Так просыпайся, соня!
Смотри, стрела любви летит к душе…

11.08.2012 г.
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Дороги не будет назад

Не страшат меня трудности жизни и бег перемен,
И назойливый дождик, стучащий в открытые окна…
Мое сердце давно уже нужно снести на обмен,
Починить, подлатать да подштопать сосудов волокна…

Покорежена временем чувств оболочка стальная,
Словно пули, обиды прорвали железную логику сердца,
А судьба норовит укусить, сильно бьет под коленца,
И уносит ветрами заблудшими… Стерва шальная…

Перетопчет безжалостно плоть, заштормит невпопад
Обличитель души — недоверия подленький страх,
И погрязну в тоске о тебе, как в постылых грехах,
Только знаю: дороги уже мне не будет назад…

17.09.2012 г.

И затрубит шофар над миром

И затрубит шофар над миром,
Вздымая даль,
Откликнется земная плоть,
Раскрыв Грааль,
И искры радости великой
Взметнет рассвет,
И воцарится благодать
На сотни лет!
И будет музыка души
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Сильнее слов,
И разомкнуться все замки
Сердец оков.
Гордыня, зависть, вероломство
Растают вмиг,
Душ осветленных и свободных
Промчится крик…
Четырехмерное пространство
Откроет новь,
И будет царствовать отныне
В сердцах любовь!

И затрубит шофар над миром,
Даруя свет…

30.11.2012 г.
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Хана Ривка Тутто, 
Ришон-ле-Цион

Родилась незадолго до полета в космос первого человека.
Произошло это в маленьком зеленом городе Таганроге на бере-
гу Азовского моря. Закончила экономический факультет уни-
верситета города Ростова-на-Дону. Высшее экономическое
образование помогло ее семье выжить в перестроечное время.
Трудилась в сфере еврейского образования, духовно развивая
членов ростовской еврейской общины всех возрастов, при
этом сама она также стремилась развиться. Как подобает
порядочной еврейской женщине, совершила алию в Израиль, где
и проживает в городе Ришон-ле-Ционе, где продолжает обу-
чать еврейской премудрости. Пишет в жанре «Наивный иуда-
изм: женский взгляд».
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Мама

23 Нисана 5775.
12 Апреля 2015.

Мой голос в телефонной трубке все сильнее и сильнее:
мама, мамочка! Ты меня слышишь?

Как я благодарна Всевышнему, что у меня есть мама! Я
могу ей позвонить, поговорить. С каждым разом это все труд-
нее и труднее. Мама хуже стала слышать. Но я звоню и звоню.
Мамочка! Это я, Аня! Я тебя целую, обнимаю и люблю! Слы-
шишь? Люблю!!!

Моей дорогой маме исполнилось недавно 93. И возникло
у меня желание поделиться с вами историей ее жизни, в кото-
рой, как теперь я понимаю, как в капле воды отразилась вся
история российского еврейства.

Вспоминая прошлое

Она родилась в веселый Пурим в невеселом 1922 г. в бе-
лорусском городке Бобруйске, в скромной еврейской семье.
При рождении получила имя Цейта, что на идише означает
«Оливковое дерево». Училась в еврейской школе, которую
потом расформировали. До сих пор помнит первую учитель-
ницу …Лерерке (это на идише учительница) Роза. Помнит учи-
теля математики Последовича. Помнит имена одноклассни-
ков. Бобруйск, если кто не знает, раньше был городком
с большим количеством еврейского населения. Идиш был вто-
рым разговорным языком и для евреев, и для белорусов.
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Из ранних маминых воспоминаний: праздник Песах, вся
семья за столом, папа из маленького серебряного бокала от-
ливает капли вина, а дети считают.

Из воспоминаний более поздних. Опять праздник Песах.
Всех учеников еврейской школы позвали в пасхальный вечер
в школу. На праздничный сэдер? Нет! На концерт пионерских
песен. Зачем? Чтобы дети, во что бы то ни стало, не остались
дома с родителями, которые могут приобщить их, юных пио-
неров, к религии. Мы наш, мы новый мир построим…

Сколько невзгод выпало на мамину жизнь! Когда она по-
ступила в Московский пединститут, началась война. Рыла око-
пы под Москвой холодным октябрем 1941 г., дежурила по но-
чам на московских крышах. Потом была эвакуация. В дороге
кормить никто не обещал. Воду пили из луж. Город Орск
Оренбургской области. Никель, комбинат. Работа, на которой
было потеряно здоровье.

Уже в конце войны пединститут возобновил работу, и ма-
ма вернулась на учебу в Москву. Вспоминает тот самый визит
Голды Меир в Москву в качестве первого посла Израиля. Я
смотрю на знаменитую фотографию этого события, пытаясь
разглядеть в людском море мамино лицо.

После окончания учебы мама приехала в Таганрог. Там ее
ждало новое испытание. Дело врачей, которое бумерангом
ударило по многим интеллигентным евреям. Родители ее уче-
ников устраивали петиции к директору школы с требованием
уволить молодую учительницу, поскольку их дети не желают
учиться у этой жидовки. Да-да, жидовки. Такие были времена,
с выражениями не церемонились. Интересно и показательно
продолжение этой истории, хотя прямого отношения к наше-
му повествованию оно не имеет. Внучка главного антисемита-
горлопана уже в наше время вышла замуж за еврейского пар-
ня и уехала в Израиль. Там у пары родились дети, нянчить ко-
торых вызвали из России деда. Нет, чтобы радоваться ему
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внукам, так он принялся за привычное: изливать ядовитую
ненависть на евреев, а заодно и на еврейское государство.
Но, не тут-то было! Шутки с израильской полицией плохи. Ху-
лигана быстро повязали и депортировали на родину. Без пра-
ва когда-либо посещать государство Израиль. Вот какие пиру-
эты иногда проделывает жизнь… Об этом я узнала случайно
не так давно. Рассказала маме, но она лишь усмехнулась.
Стерла память ее имена обидчиков.

Работа

От переживаний на работе мама долго болела. Но продол-
жала работать, растить дочек, которым постоянно что-то шила
и вязала. Это в те-то годы, когда в магазинах одежды не до-
стать было. Она перешивала из старых вещей, распускала
свои свитера, и в результате, из-под ее руки выходили шедев-
ры!

Ее творческой энергии можно только позавидовать. Поми-
мо преподавания русского языка и литературы, мама вела
школьный драмкружок, курировала еженедельные выпуски
веселых школьных радиопередач, которые с нетерпением
ждала вся школа, для учителей города делала «голубые
огоньки». Когда мне исполнилось 7 лет, мама, как мудрая учи-
тельница, записала меня в другую школу. Это было правиль-
ное решение, поскольку я быстро поняла, что сама отвечаю
за себя, и за мамой не побежишь, если будет худо. Но, тем
не менее, мало кто знает, что такое расти учительским ребен-
ком!

…Я росла среди бесконечных чужих тетрадок, журналов,
блокнотов с планами уроков. Я наносила визиты с мамой
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к нерадивым ученикам в рабочие общежития. По улицам идти
с мамой было совершенно невозможно. «Здрасьте, Циля За-
харовна», — раздавалось каждые три минуты. Иногда крича-
ли с другой стороны улицы. Ученики, бывшие ученики, роди-
тели бывших учеников. Она всех помнила, любила, знала
имена их детей. Люблю ее глаза. В отличие от меня, темногла-
зой, глаза мамы серо-голубые.

Мне твои глаза забыть едва ли.
У евреек кто-то мне сказал,
Может, только в древности бывали
Серые как у тебя глаза, —

любит цитировать она. Ее глаза всегда излучали и, слава Богу, 
продолжают излучать мягкий добрый свет. Кстати, по части 
цитирования поэзии, мама до сих пор даст фору любому. Все-
таки, филологическое образование. Недавно ей довелось 
читать стихи перед министром абсорбции Израиля г-жой Со-
фой Ландвер. А если учесть, что мама свободно говорит и по-
ет на идише, а также на таком же родном для нее белорус-
ском…

Семья

Я росла в семье, где любили юмор, острое слово. Папа
был капитаном команды КВН. Ну, а мама? Она обожала «Ка-
бачок 13 стульев». Когда начиналась передача, она брала
специальную тетрадку, садилась перед телевизором и запи-
сывала понравившиеся шутки. Потом любила их зачитывать
гостям. Гостеприимство — это, вообще, отличительная мамина
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черта. Ах, какими наливками собственного приготовления она
угощала гостей! Вишневка, сливовка. Однажды даже реши-
лась приготовить кальвадос, который употребляли герои ее
любимого Ремарка. Даже тут сказалась любовь к литературе.
Когда она готовила, по нашему подъезду разливался неверо-
ятный аромат. Кстати, именно такой аромат я иногда чувствую
в Израиле. Вдруг из какого-нибудь окна дуновение ветерка
донесет запах гефилте фиш или эссек флейс. Запахи маминой
кухни.

Летом к нам всегда съезжались друзья и родственники 
со всех уголков Советского Союза. Всем мама старалась ока-
зать достойный прием. А осенью, под Новый год, 8-го марта и 
1-го мая мама садилась писать им открытки. Это был целый 
церемониал. Писался длинный список адресатов, покупалась 
толстенная пачка открыток на все вкусы, и мама садилась пи-
сать, каждому подбирая особенные слова. Кому стихи, кому 
проза, кому доброе пожелание. Как много хорошего она дала 
мне, только с годами я научилась понимать…

Израиль

В Израиль мама уезжала в довольно почтенном возрасте.
При этом она восприняла приезд, как вполне естественный
и закономерный шаг, который должен совершить каждый ев-
рей. Встреча со Святой Землей как бы явилась продолжением
тех историй про царя Соломона, Вавилонскую башню, кото-
рые она помнила с детства, услышав от своей бабушки Хавы.
Свои впечатления о своем новом месте жительства она начи-
нала со слов: а у нас…

Пока были силы, мама старалась много путешествовать,
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петь в хоре. В обязательном порядке изучала иврит, который
давался ей легко, вероятно, помогало в этом знание идиша.
Как известно, увы, испытания еврейского народа с прибыти-
ем на родину не закончились. Не желают успокаиваться наши
враги. Я уже сбилась со счета, сколько военных операций,
в ответ на теракты и ракетные обстрелы, прошло с момента
маминого приезда.

Радужного повествования о тихой спокойной старости
не получается. Но меня всегда поражает мамино самооблада-
ние. «Не волнуйся, у нас война», — отвечает мне на телефон-
ный звонок бывшая московская студентка, рывшая окопы
в 41 году. А школьная учительница на пенсии дальше объяс-
няет мне, что главное в этом деле — дисциплина, поэтому
важно выполнять указания службы тыла.

Романтика

На иврите есть замечательное стихотворение: какое сча-
стье, что дедушка повстречал бабушку и увидел, что она пре-
красна… Похожее чувство возникает у меня, когда я в сотый
раз снова и снова прошу маму рассказать, как она с папой
познакомились. В начале познакомились их родители в эва-
куации в Орске на том самом «Никель Комбинате». У одних
дочь в Москве студентка, у других сын на фронте. Давайте по-
знакомим наших детей! Давайте!

И вот, в один из фронтовых отпусков папа приезжает
в Москву, идет в пединститут и разыскивает маму. Мама, как
активная студентка, заседала в приемной комиссии. Увидев
офицера в морской форме, она строго сказала: «Если вы
в приемную комиссию, то приходите завтра, сегодня прием
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закончен». «Нет, я к вам», — сказал папа и вручил письмо
на идише, написанное рукой маминой мамы. Знакомство про-
изошло, еще одна еврейская пара во Вселенной зажгла свой
теплый огонек. Они долго гуляли по Москве. Потом три года
переписывались, называя друг друга на Вы. Потом была очень
простая скромная свадьба, без фаты и золотых обручальных
колец. Но любовь и уважение друг к другу она пронесли че-
рез все тридцать совместных лет жизни, жизни яркой, инте-
ресной, пусть совсем небогатой материальными благами.

Папа ушел рано, не дожив до внуков. Мама тяжело пере-
живала его уход и не хотела даже слышать о втором браке.
Когда она уезжала в Израиль, она взяла с собой только два
чемодана фотографий, писем и папиных стихов.

До ста двадцати!

Жизнь распорядилась так, что видимся мы нечасто. Мама
пытается что-то вязать и дарить подругам. Всегда она спраши-
вает: «Анечка, ты кушать хочешь?» У мамы в холодильнике
по-прежнему есть что-то вкусненькое для меня!

Когда я приезжаю в Израиль, то пытаюсь побольше рас-
спросить маму о тех временах, которые для нас стали истори-
ей. Историей российского еврейства. Я благодарна своей до-
рогой старшей сестре за то, что она полностью взяла на себя
заботу о маме. Я благодарна всем тем прекрасным женщи-
нам, которые на иврите называются «метапелет», за то, что
они нежно и преданно помогают маме. Счастья и здоровья им
всем! Я благодарна системе здравоохранения Израиля
за поддержку маминого здоровья. Я благодарна «Скайпу»
и телефону, за то, что я могу с мамой поддерживать связь.
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И даже благодарна современной фото и видеотехнике, за то,
что я могу снять, как мама поет на идише. Живи, мамочка,
до ста двадцати! Только живи! Очень прошу тебя!

Маленький приз тем, кто дочитал весь мой рассказ.

Торт из мацы от мамочки

1 лимон и 1 апельсин варить 15 мин. в кипящей воде.
Прокрутить с кожурой через мясорубку. Добавить в горячую
массу 1 стакан сахара (можно меньше) и 200 г. сливочного
масла. Все хорошо перемешать. Полученной массой смазать 6
—7 листов мацы. Верх украсить орехами.

Очень эффектно на желтом фоне смотрятся нарезанные
на кружочки киви. Несколько часов торт стоит при комнатной
температуре, потом (если не успеете все съесть) убрать в хо-
лодильник, где торт должен постоять еще несколько часов.

Ваше терпение будет вознаграждено приятным цитрусо-
вым вкусом. Приятного аппетита!
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Табачников Юриэль,
Ариэль

По образованию актёр и режиссёр. Член лаборатории дра-
матургов при Союзе Театральных Деятелей и Международной
актёрской ассоциации «Э.М.И». Лауреат и номинант междуна-
родных лит. премий им. Шолом-Алейхема, Куприна, «Центр Ев-
ропы», Волошина. «Бриллиантовый Дюк». Одна из пьес вошла
в дайджест международного конкурса «Время драмы» и лонг-
листы конкурсов в Германии и России. Автор публикаций в ряде
альманахов и журналов. Живёт в Израиле с 1991 г. в городе
Ариэле.

Лимит

Истинное и мнимое, звенья цепи одной.
Временем уносимое. И то, что всегда с тобой.
Вещие сны случайные в пику судьбе слепой.
Исповеди прощальные, что не несут покой.
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Грани давно прочерчены. Но ведь влечёт запрет.
Истинного и мнимого у подсознания нет.
И оттого так дерзостно, логике вопреки,
Часто обходим ревностно зажжённые маяки.

Мнимое станет истиной? Было ведь так не раз.
Только не устанавливай жизнь свой лимит для нас.

Остановись

Быть может, от того, что жизнь так скоротечна.
Стремимся получить побольше и всего.
Но забываем то, что только память вечна.
А вещи, что копил, не стоят ничего.

Когда судьбой дано помочь больным и слабым.
Во благо отыскать от горя эликсир.
Чтобы нести любовь, не нужно быть богатым.
Желая изменить несовершенный мир.

Успех ведь не порок, когда не для порока.
И бедность не спасёт, если душа пуста.
Но равновесия нет, а пропасть так глубока.
Никто не повторит земной пример Христа.

Не изменяют мир религии и нравы.
В формальность, превратив и веру, и свой быт.
Уверены, что мы в своих поступках правы.
Но в наших душах Бог уже давно забыт.
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А музыка гремит, сверля, не умолкая.
Чтоб заглушить в нас то, что рвётся из оков.
Там где-то по степи несётся волчья стая.
Надежда лишь на то, что не из вещих снов.

Небесный кукловод

Нет зла и нет добра у тех небесных сил,
Что с высоты небес следят за шагом каждым.
«Великий кукловод» ведёт по жизни граждан.
По заданным путям, как он определил.

По ниточке судьбы. Марионеток роль.
А вся земля — вертеп. Но не срослось тут что-то.
Мы эти нити рвём. Хоть нелегка работа.
И душу, чтоб узнать, в чём жизненная «соль».

И если скрыта боль в познании пути,
Который каждый шаг фатальностью обложит.
Идём не для того, чтоб рай там обрести.
Он если есть, то в нас скрывается, быть может.

А «Кукловод» следит, как движется сюжет.
И занавес пока на сцену не опущен.
Трагедия и фарс, статистам места нет.
На этот бенефис любой из нас допущен.
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Но стало тяжело следящему с небес.
Всё чаще, вопреки морали и законам,
Бредём зигзагом прочь. Завет жаль, не воскрес.
Спит в нас ещё набат. Не пробуждая стоном…

О грусти

Когда на сердце грусть, и дождь в окно скребётся,
Быть может, это шанс свой путь пересмотреть.
Ведь только мотылёк беспечно к лампе жмётся,
Не думая о том, что может вмиг сгореть.

Пусть нотами судьбы наш каждый день отмечен.
Небесный пианист всем подберёт мотив.
И это не беда, что мир не безупречен.
Любовь в нём и добро рождают позитив.

Да, грусть порой светла. Частица очищения.
Как дождь весенний в ней надежда и тепло.
И прочь бегут тогда миражные сомненья,
Которыми наш дом, как снегом замело.

Как дышится легко, когда, сбегая, тени
В рассвете пропадут, растаяв без следа.
А музыка любви всегда, я верю, с теми,
В ком радость и печаль, мелодия одна.
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Пророки

Пророк в запыленной хламиде шёл среди шума
                                                                     городского.

Куда, зачем, в таком-то виде? Что знает скрытого такого?
О чём молчит неон, рябящий в глазах мелькающих

                                                                     прохожих?
Безумной музыкой галдящих, на апокалипсис похожих.

Сказать что-либо, — смысл утерян. Кричать? Да кто его
                                                                           услышит…

Голгофой путь его измерен. Но, вопреки, надеждой дышит. 
Пусть с перебоями, не ровно. Но если есть в душе хоть

                                                                                 что-то,
Нет, не формально, не условно, проложит путь через

болото.

Вот он идёт. Пророк? Безумный? Вокруг презренье, хохот,
                                                                                 маты.

Сползает луч на землю лунный. Но кто и в чём тут
                                                                         виноваты?

И вот уже «под белы руки», — народу ангелов не надо, —
Везут в ближайшую больницу, где есть высокая ограда.
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О жизни

У жизни иногда, увы, корявый почерк.
Закрутит так сюжет, не разобраться в нём.
Мы были, и судьба не смей нам ставить прочерк.
Мы были, и мы есть. Как можем, так живём.

Пусть падает листва. Ей это не в новинку.
Настанет вновь пора и птицы запоют.
И детство вдруг пришлёт из памяти картинку,
Где дом наш и цветы. Где любят и где ждут.

А мы живём, как все. Меняя по сезону.
И мысли, и слова. И так за годом — год.
Сквозь череду невзгод, искусственную зону
Себе мы создаём. Замка секретный код.

Там отдохнёт душа. Пусть хоть не так и много.
Не мало ей пришлось за нас перетерпеть.
Не стоит осуждать её за это строго.
Ведь даже соловью в неволе трудно петь.

Играем мы судьбой. Она играет нами,
Безжалостно порой сжимая внешний круг.
Непросто объяснить доступными словами,
Как всё преодолев, по-прежнему любить.

Пусть музыка плывёт знакомыми дворами,
Чтоб каждый в ней нашёл созвучие и лад.
Я верю, что добро тогда пребудет с нами,
Когда поймём, что жизнь нам не вернуть назад.
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Ирина Агапитова, Холон

Родилась и выросла в небольшом украинском городе Нико-
поле и на всю жизнь сохранила в памяти кручи над Днепром
с гнёздами-норками ласточек-береговушек. После учёбы
в Харьковском институте культуры жила в Заполярье, где ра-
ботала и в библиотеках, и учителем украинского языка и ли-
тературы. Здесь же имела счастье своими глазами видеть по-
лярное северное сиянье.

В 2000 г. репатриировалась в Израиль, прочувствовала жар
и запах хамсина.

Писать начала с юношеских лет. У меня есть стихи
на трёх языках: украинском, русском и иврите. Автор двух
книг стихов: «Душа жiноча сяе» (2008, на украинском языке)
и «Львиная долюшка» (2008, в рамках программы «Первая кни-
га в Израиле»); проза печаталась в газете «Версия». Подборки
стихов на украинском языке напечатаны в международном
журнале «Соборнiсть» (№2—3, 2009 г.; №1—2, 2011 г.). Лауре-
ат премии Ивана Кошеливца за 2011 год.
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Поэт

«Служенье муз не терпит суеты»,
Но в суете тоскливой повседневной
Поэт не оставляет красоты,
Живя душой внутри своей Вселенной.

Дожди метеоритов сыплют в ней
И прожигают ноющие раны,
И град не остывающих камней
Швыряют боли страшные вулканы.

Ну, а поэт по улице идёт,
Готовит есть и деньги добывает,
И что там у него кричит-зовёт
Никто не слышит, и никто не знает.

Вдруг что-то заставляет взять клочок
И записать, что выплеснулось, разом.
Из глубины Вселенной шёл толчок,
Но в суете не многим был показан.

Мы и не служим — попросту горим,
Грохочет Космос — в строчках говорим.

21.02.2003 г.
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Творчество

Я — микрокосм. Я — малая частица.
Пусть малое в большом не растворится.
Собрав в едино мириады «Я»,
Вселенная рождается МОЯ.
И то ль творенье — холст,
То ли биенье звука —
Миг восхождения не прост,
Хоть не наука.
То ли высокое горение,
То ли земное притяжение,
Так переплетено-повязано,
Жизнь — творчество —
Всё этим сказано.
Высокое и низкое —
Понятия очень близкие.
Подняться иль опуститься —
Воды бы живой напиться.

18.11.97 г.

Нежность

Всё нежное, что в нас живёт,
Всё, что трепещет в нас и дышит,
Чего-то доброго так ждёт
И каждой клеточкою ищет.
Чудесен полевой цветок
И шёпот первого признанья,
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Крови горячечной приток,
Рождённый поцелуем знанья
И узнавания касанья
Любимых рук и губ, и глаз,
И прелестью воспоминанья,
Что было прежде, хоть сейчас
Пришла пора непониманья,
И всё же нежность вдруг случайно
Свою нам приоткроет тайну.

31.10.97 г.

Звонок

Стоял тёплый солнечный декабрь. В Израиле.
«Дождей больших ещё не было, и это плохо», — привычно

подумала Таль.
Небольшой дождик всё же освежил ночью деревья, намо-

чил землю и плитки дорожек и тротуаров. Тёмная зимняя зе-
лень кустов и деревьев сверкала свежевымытым блеском —
легко дышалось и даже захотелось напеть какую-нибудь весё-
лую мелодию.

«Как можно жить в странах, где температура бывает ми-
нус… неважно сколько — минус! Так и мысли могут замёрз-
нуть! Уже прошла половина утренней смены — в колледже
всё спокойно; сегодня с Игалем идём на вечеринку — как хо-
рошо просто жить!»

В небе гудел самолёт — белый самолёт на ярко-синем
небе среди белых облаков был современной точкой в старой
сказке. «Почему никогда не надоедает смотреть в небо?
И во что только не превращаются облака!? Вот это — кувшин
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с тонким горлышком, над ним — белая струйка, ой, из струйки
выходит джин, но совсем не страшный. Вот он тоже в кого-то
превращается… интересно, что или кто из него получится?»

Где-то рядом зазвонил мобильник, но Таль, заинтригован-
ная превращениями в небе, не обратила на него внимания. 
Телефон настойчиво звал. Таль с сожалением перевела взгляд 
с неба вниз, откуда шёл звонок, и увидела на скамейке полза-
ющий от вибрации телефон.

«Какая-то растяпа оставила», — подумала Таль. Она нажа-
ла кнопку ответа, но звонивший уже отключился. Телефон
был новенький и дорогой, со всякими наворотами. Таль стало
жаль студентку, потерявшую такой аппарат. «Нужно позвонить
кому-нибудь из списка и спросить, чей это телефон — навер-
няка потерявшая его учится в колледже». Таль быстро нашла
в списке «мама» и позвонила.

Ответное «алло!» прозвучало близко и так ясно, как буд-
то бы женщина была недалеко. Таль всё объяснила и спро-
сила, как зовут потерявшую телефон, но в ответ услышала
растерянное покашливание и ещё что-то отчаянное, чего она
совершенно не поняла. Таль отключилась, а потом опомни-
лась: «Зачем, ведь женщина теперь волнуется! Но что она,
Таль, может сказать? На каком языке говорила эта чья-то ма-
ма? Похоже, на русском. Что же делать? Чужая мама будет
думать, что с её ребёнком что-то случилось… — Таль стала
перебирать в памяти своих знакомых, которые работали или
учились в колледже… — Ага, есть!»

Девушка работала в библиотеке и звали её, как христиан-
скую деву, — Мария. Таль в беспокойстве дождалась переры-
ва и побежала в библиотеку.

— Что случилось? — спросила Мария, увидев её расстро-
енное лицо.

— Вот, кто-то оставил пелефон на скамейке, я позвонила
чьей-то маме, но мы друг друга не понимаем: она не понима-
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ет иврит, а я ничего не могу ей сказать по-русски.
— А как же ты нашла телефон мамы?
— «Има (мама)» написано на иврите. Звони скорее, — про-

тянула Таль мобильник.
Зазвучали гудки, а затем тревожный женский голос произ-

нёс: «Ало!!!»
— Здравствуйте, меня зовут Маша. Я звоню из михлалы.

Здесь ваше чадо потеряло пелефон. Вы бы не могли приехать
и забрать его?

— Какой пелефон? Какая михлала? У меня двое детей.
Один учится в университете, а другой в колледже.

— Так вот я из колледжа и звоню. Ваш сын потерял пеле-
фон, а мы не знаем, как его найти, и кто он вообще.

— А, так вы из Израиля звоните? Они у меня оба там учат-
ся. Младший — Миша Долгов — учится на театральном. Так он
потерял телефон? Вот паршивец! Говорила же — не трать
деньги понапрасну! Вот только приехать забрать я его не мо-
гу — я в Оренбурге! Но позвоню старшему — он приедет!

А как там у вас? Как жизнь вообще, очень опасно? Какие
цены на продукты? Какая погода? Действительно не нужна
тёплая одежда?

— У нас тепло! Если обо всём рассказывать, то мы вашему
Мише столько наговорим!

— Ничего, пусть знает, как телефон терять! Меня зовут Ма-
рия Ильинична. Как приятно, Машенька, что мы с вами тёзки!

Ну, какая еврейская мама не станет рассказывать о своих
детях тому, кто её слушает, а слушать Маша умела.

Таль внимательно следила за выражением её лица, и Ма-
ша успокоила её глазами: всё в порядке!

— А какая у вас погода? — в конце разговора спросила де-
вушка.

— У нас — минус пятнадцать, и снег, много снега!
— Хорошо вам! Будьте здоровы!

Понедельник 133



— Спасибо! До свидания!
Пелефон вернулся к Таль.
— Ну, что там?
— Там снег! — Маша улыбнулась, а Таль поёжилась — как-

то сразу стало холодно. — В России — снег!

Ясным солнечным январским утром Маша шла на работу.
Посвистывали птицы, зеленела припорошённая пылью листва:
тёмно-зелёная и жёсткая; солнце тоже, похоже, настроилось
греть всерьёз (днём обещали плюс двадцать пять). Тепло, да-
же курточка не нужна, хоть загорай!

А девушке взгрустнулось. Вспомнился лёд на речке, снег,
хрустящий под полозьями санок и бесконечные «скользалки».
Даже деревья, закованные в лёд (их тогда так было жалко),
сейчас вспоминались как заколдованные и хрустальные. «Хо-
тя бы дождь пошёл… зима всё-таки…»

— Шалом, у меня нет студенческого.
У библиотечной стойки возвышался симпатичный, но явно

разгильдяйского вида парнишка.
— Шалом, давай теудат зеут (удостоверение личности).
Маша привычно набрала номер и прочла: Долгов Михаил.
Ещё раз посмотрела на парня, в теудат зеут.
— А, это ты, растяпа? — сказала на русском.
— Почему это — растяпа?
— А как называется тот, кто теряет телефон?
— Ты — Маша, мамина тёзка! Она мне рассказывала. Ну

и наговорили вы мне…
— Будешь знать, как телефон терять. — И Маша занялась

следующим посетителем.
— Спасибо! — сказал Миша, уходя, а затем обернулся. —

И за пелефон тоже.
— Привет маме! Ну что там, в Оренбурге?
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— В Оренбурге снег…
И оба, вздохнув, грустно улыбнулись.
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Владимир Плаксин, Бат-Ям

***

Я записываю стихи.
Их мелодия напевна.
Я замаливаю грехи,
Точно строю город древний
Без окон и без дверей.
Только башни, башни, башни.
И кругом полно зверей,
И людей, возделывающих пашни.
И с утра, и до темна
Всюду люди, люди, люди.
То великая страна,
То страна времен и судеб.
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***

Милый котёночек,
Милый мой, милый.
Нежное солнышко,
Счастья мерило,
Зелёные глазки,
И лобик чудесный,
Ты мое золотко,
Спой же мне песню.

***

Еще один штришок,
Еще одно мгновенье,
И будет хорошо,
И будет песнопенье,
И на поклон души
Приду к тебе, любимая,
Исчезнуть не спеши
Свечой неопалимою.
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Я думал о тебе…

Я думал о тебе. А мысли уползали в страну сновидений.
Каждый кустик, каждая травинка, каждый отзвук шума при-
боя, каждая набегающая волна напоминали о тебе. Здесь мы
ходили вдоль моря. Здесь были в парке на празднике… Как
странно, что все здесь дышит тобой.

Такое ощущение, что откроется дверь, и ты войдешь, я по-
чувствую запах твоих духов. Как это странно, что теперь мы
по разные стороны этой страны. Страны под названием Лю-
бовь. Как странно. Но мы теперь свободны, свободны от обя-
зательств. Свободны друг от друга. Может, это и было нашей
целью… Возможно, только моей… Как это ни странно.
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Ирина Сапир, Холон

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

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

на отделение 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)

В 2016 году была принята в ряды Союза Русскоязычных Пи-
сателей Израиля.

В 2018 году была принята в ряды Международной Гильдии
Писателей.
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Цикл стихотворений о времени

Время

Мы у него во власти. Под этим тяжким игом
мы маемся и тщетно вступаем с ним в войну.
Монарх всесильный, Время! От сотни лет до мига,
вся наша жизнь земная в его скупом плену.

Его неотвратимость и вездесущность — бремя,
которое не сбросить. Ему не крикнешь: «Сгинь!»
Легко, неумолимо, ловкач — ворюга Время
по году, по минутке ворует нашу жизнь.

Когда нам не до спешки, вставляет ногу в стремя.
Когда спешим — на сутки растягивает час.
Азартно и бездушно, игрок — картёжник Время
тасует наши судьбы, не спрашивая нас.

Раскатисто и гулко стучит, как молот, в темя,
вещая неизбежный, жестокий приговор.
Художник бесталанный, безжалостное Время,
на наших лицах пишет былых забот узор.

Но всё-таки не губит людское наше племя,
и стелет перед нами густую сеть путей.
Великодушный ангел, мудрец — наставник Время,
заботливо и щедро растит для нас детей.
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Песочные часы

Положите на бок песочные часы, и они
тотчас же перестанут отсчитывать
время, превратившись в бесконечность…
(Людмила Чеботарёва)

На скорости космической
летят секунды — атомы.
Я бьюсь в них истерически,
как голубь в окна. Датами

мелькают дни урочные.
Я мечусь между сутками.
Идут часы песочные —
года текут минутками.

По крошечке, по зернышку,
из верхней колбы в нижнюю,
сквозь узенькое горлышко,
ссыпается, неслышная,

тугая струйка времени.
Песок стекает золотом,
и бьёт меня по темени
песчинками, как молотом.

Бегу, бегу стремительно.
Я гонкой обесточена.
Мне хочется мучительно
свалить часы песочные
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на бок. А может, временно,
замрет секунд скольжение —
ни войн, ни слез, ни бремени,
ни звука, ни движения.

Увы! — Прервать течение
времён нельзя, и катятся
по склону дни рождения,
субботы, среды, пятницы,

проносятся картинками,
мелькают, словно лопасти…
Текут года песчинками
на дно стеклянной пропасти.

Больше не…

Осталось за спиной
так много «Больше не…»
И вроде не со мной
всё то, что было. Мне

невыносимо знать,
что нет возврата. Слов
«сначала», «снова», «вспять»
не знает время. Дров

я наломала! Ну,
и что! Никто не свят.
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рассматривая кладь
всех этих «Больше не…»
Пора бы перестать
корпеть наедине

с былым, приняв всерьез
мои «Пока что да…».
Еще их целый воз
в запасе, но года

уйдут, как нарасхват,
промчатся, как во сне.
и тихо превратят
их тоже в «Больше не…».

Лето

Пчела над арбузом жужжит монотонно.
Джин — в фужере.
Песок обжигает, и теплые волны
лижут берег.

Ванильный пломбир в запотевшей креманке
быстро тает.
Безжалостно солнце. Слышны спозаранку
крики чаек.
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Короткие юбки, открытые плечи.
К черту моду!
Как шумно, клубнично, тепло и беспечно
лето года!

Все в самом разгаре. В зените светило.
Раж дорожный.
Все то, что нельзя мне по юности было,
стало — можно.

Рискую. Дурачусь. Пляшу на осколках.
Плачу в голос.
Но, что это?! В русой растрепанной челке —
белый волос!

Доносится издали птиц перелетных
клич призывный…
Как жарко, как сладостно, как мимолетно
лето жизни!

Девочка

Друг за дружкой по кругу стрелочки
быстро бегают на часах…
Больше мне не увидеть, девочка,
никогда тебя в зеркалах.

Моя молодость шестиструнная
отыграла своё и — сбой.
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По тебе я скучаю, юная,
тщетно пробую быть тобой.

Да куда мне! Тоской ведомая,
я ищу тебя. Но, дразня,
только женщина незнакомая
смотрит в зеркале на меня.

Мне с тобой, девчонка смешливая,
повидаться бы хоть разок,
я тебе бы поведала, милая,
что пока тебе невдомёк.

Но заслоны времени прочные,
ни проёма, ни щели нет.
И встречаюсь с тобой заочно я
лишь на фото прошедших лет.

Стрелки крутятся всё стремительней…
Легкокрылая, погоди!
Так мне тягостно, так мучительно
оставлять тебя позади…
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Ирина Авраменко, Нетания

Родной город — Симферополь. В конце 1995 г. переехала
в Израиль. Автор поэтических сборников «Зеленый дождь»
и «Музыка воспоминаний».

***

Волшебной музыкой наполнен
Вечерний городской пейзаж.
И сонно набегают волны
На быстро опустевший пляж.

Плывут фигурками седыми
Обрывки ватных облаков.
Шуршат страницами живыми
На полках томики стихов.
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Сон притаился невидимкой,
Запахло приторно весной.
Ненастоящая картинка
Была написана луной.

И бесконечная дорога
В конце концов совсем не та.
Любовь застыла у порога —
Дверь оказалась заперта…

***

Ты знаешь, мне не стало легче,
И дело, в общем-то, не в том,
Что, исчезая, время лечит,
Стирая память о былом.

А просто осень в тихом парке
Шуршит пожухлою листвой.
И мне то холодно, то жарко —
Я словно слышу голос твой…
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***

Кто-то должен уйти — или ты, или я.
Улыбается день невпопад.
Слишком буйно цветёт бугенвиллия,
Останавливая мой взгляд.

Растекается сладкая горечь цветов.
Век стремительный, повремени!
Наряжается в жёлтое платье любовь,
Адрес свой навсегда изменив.

Кто-то должен остаться, не знаю пока,
Не написан сценарий такой.
Ветер вдруг налетит, и коснётся рука
Облетевших вчера лепестков…

***

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…

148



Анна Мария Портнова, 
Бат-Ям

Стихи я начала писать совершенно неожиданно для самой
себя. «Душе, чтобы писать стихи, нужны впечатления» (М.
Цветаева). Несколько лет тому назад в гостях у приятельни-
цы я познакомилась с интересными людьми, а назавтра, в ав-
тобусе по дороге на работу, под впечатлением от этого на-
писала первое стихотворение. Потом второе, третье…
С этими людьми я больше не встречалась, а стихи всё шли.
Потом была любовь — самый мощный стимул для любого
творчества. Стихов у меня пока немного, но вышла первая
книга из трёх рассказов. Лиха беда начало.
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Ожидание

Не мечтаю, не боюсь, не плачу,
Будет так, как велено судьбой.
Просто, вдохновением охвачена,
Я часами говорю с тобой.

Всё пока что очень эфемерно
И красиво, прямо как в кино.
Слышу стук я сердца очень мерный,
Принимаю всё, что мне дано.

Просто наслаждаюсь настоящим,
Не скрываю искренность свою
Бесконтрольный холод леденящий
Из души немедленно гоню.

Богу одному пока известно,
Что в итоге выйдет из всего.
Может быть, состариться нам вместе
Суждено решением Его.

Я стараюсь подготовить сердце
К разным вариациям судьбы,
Но в душе уж приоткрыта дверца
Для такой, как я ждала, любви.
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Трепет

Сейчас расплАчусь!
Боже мой! Ну что опять со мной творится?!
Один короткий разговор
Заставил сердце колотиться.

Приятный голос…
Общих тем для осужденья несколько…
Не спится…

Жду с нетерпением звонка,
Пытаясь сердце урезонить,
Что преждевременно пока
И что не будет он трезвонить.

Где безразличие моё?
Откуда трепет появился?
Зачем опять в душе подъём,
Который на год затаился?

Любить хочу, но возраст мой
Уж не согласен на пустое.
Слиянье душ я предпочту,
А не удобство бытовое.

Мне кажется, я жду не зря
И этот трепет не напрасен.
Опять взошла в душе заря
И свет её, как жизнь. Прекрасен.
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А даже если зря, так что?
Меня любить никто не должен.
Спасибо Богу уж за то,
Что свет небесный в сердце ожил.

Соль души

Я говорю, что я тебя люблю
И удивляюсь, будто сомневаюсь.
Не скачет сердце, ночью сладко сплю
Лишь про себя всё время улыбаюсь.

Я так спокойна!
И исчезла боль,
И голова работает, как надо.
Нет в жизни перца, но зато есть соль
И это — главная моя награда.

Ты — соль души, что растворилась в ней,
Насытив вкусом каждое мгновенье.
Я чувствовала недостаток в ней,
Теперь я наслаждаюсь насыщеньем.

Мои объятья страсти лишены,
Но этот факт не портит отношений.
Лишь душ прикосновенья, лишь они
Они одни — источник вдохновенья.
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Владимир Костюковский,
Мицпе-Рамон

«Так получилось, что я выбрал для жизни и исследования 
пустыни. Как попал в 1967-м, так и полюбил на всю жизнь. 
Безбрежные просторы, глубокие впадины, крутые обрывы, су-
хие ветра, дневная жара и ночной холод — всё это вошло 
в мои плоть и кровь. С научной точки зрения пустыня для гео-
графа — идеальное место для исследований: в суровых услови-
ях (экстремальные температуры, дефицит воды, свирепые 
ветра, выживание на грани существования) наиболее очевидно 
выявляются связи между климатом, рельефом, геологическими 
условиями, растительностью и животным миром. А также 
здесь особенно ярко проявляется взаимное влияние деятельно-
сти человека и природы. Более 30-ти лет я занимался пусты-
нями, и мне не надоело. Более того, стоило мне провести год 
без командировок в Среднюю Азию, как во мне пробуждалось 
беспокойство, грусть и вспыльчивость. И до сих пор, когда мне 
грустно по той или иной причине или же что-то раздражает, 
даже когда пошаливает здоровье, я выхожу из дома и, миновав 
короткий переулок, оказываюсь лицом к лицу с моей любимой 
пустыней. Можно даже просто залезть на крышу, — и вот
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она: горбатые причудливые горы, россыпи камней, изваянные
ветрами и дождями скульптуры в скалах… А небеса! Вот что
совершенно не поддаётся описанию. И днём, когда они неправ-
доподобно голубые, либо же бледные от пыли; сказочные вос-
ходы и закаты: сиреневые летом и красно-чёрные от туч зи-
мой; и ночами, когда небо усеяно таким количеством ярких
и крупных звёзд, что и представить себе невозможно.

Раз уж начал о судьбе, попробую рассказать о нашей жизни
в Израиле. Когда мы сюда ехали, я очень надеялся что найду
работу по специальности, хотя и не обольщался: среди милли-
она эмигрантов из бывшего СССР, пытавшихся устроиться
в Израиле в середине девяностых, было немало докторов наук
и тем более кандидатов вроде меня. Начало было достаточно
трудным: поселились в посёлке на севере Негева (юг страны)
и я начал рассылать свои CV всем организациям, связанным
с географическими, биологическими науками, а также всем,
кто занимается преподаванием и экскурсиями. Больше всего
мне хотелось устроиться в институт исследования пустынь
(Сде-Бокер), но оттуда ответ на мои запросы не приходил во-
все. Когда кончился срок нашей аренды, мы стали ездить
по городкам, где покупка жилья на ипотеку выглядела более-
менее реальной. Так мы посетили и город Мицпе-Рамон, отку-
да до Сде-Бокера было полчаса езды. Только вышли из автобуса
в городе, как повстречали мою родственницу из Ленинграда,
с кем связь утратилась после смерти моей матери. Ну это ли
не перст Божий? Поселившись, я поехал в Сде-Бокер договари-
ваться. Вакансий не было даже на волонтёрство. Я снова на-
чал рассылать свои резюме, учил иврит и подрабатывал, где
получится, от экскурсовода до разнорабочего на стройках.

Где-то через год я всё-таки попал в Сде-Бокер волонтёром,
после чего уже устроился на полноценную работу научным со-
трудником. Потом стал профессором, отработал с удоволь-
ствием 12 лет до конца 2008-го. В том году был финансовый
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кризис, сказавшийся уменьшением кредитования на науку. Так
закончилось моё исследование подбора оптимальных условий
ухода для выращивания различных лекарственных пород рас-
тений в условиях пустыни. Точнее, исследование передали дру-
гой организации, а меня сократили. С тех пор я на пенсии. Во-
жусь с домашним садом, гуляю и читаю; режу корабли и замки,
барельефы и фигуры из дерева и камня, мастерю мозаику
из камня и изготавливаю красочные ножны для диковинных но-
жей. Вот и все мои занятия. Спасибо вам за внимание».

Последняя ночь Порт-Рояля

Историческая справка: город Порт-Рояль на Карибском
море был не только столицей английских колоний в Цен-
тральной Америке, но и фактической столицей пиратов
на этом море. 7 июня 1692 года, в результате катастрофиче-
ского землетрясения, этот город около десяти часов утра опу-
стился на дно моря вместе со всеми обитателями.

Огромная волна цунами, вызванная землетрясением, вы-
бросилась на берег и разбила в щепки все корабли, стоявшие
на причале и на рейде.

В дымке сиреневой горы
Синего моря простор
И белоснежный город
У подножия гор.

И корабли у причала.
Убраны паруса.
Только слышны усталые
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Стоят корабли, отдыхают,
С морем прервав свой спор.
А моряки гуляют
У подножия гор.

Вчера на Сант-Яго правили,
Вчера в Маракайбо шли.
В морях догоняли и грабили
Купеческие корабли.

Сегодня в тавернах гуляют
И хлещут крепчайший ром.
И споры здесь разрешают
Пистолем или ножом.

Пьют старики бородатые
Споря между собой.
Пьют удалые ребята
C пушком над верхней губой.

А от таверны в сторонке,
В домах из тёмных окон
Слышны поцелуи звонкие,
Смех и счастливый стон.

В тавернах шумит веселье
Карты и кости в ход
И хлещет жгучее зелье —
Вольный пиратский народ.
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И только когда на востоке
Солнце развеет мрак
Утихнут шумы попойки,
Песен и пьяных драк.

И капитан на судне
Напишет грубой рукой:
«Число — седьмое июня.
Год — девяносто второй».

Истина

И настал день. И воскресли все люди, умершие во време-
на Адама и Евы. И собрались все живые и воскресшие.

И явился Господь Бог.
И собрались все к Божьему престолу. И ринулись вперёд,

расталкивая всех, толпы великих пророков.
И сказал Господь:
— Я пришёл открыть вам Истину.
И сказал один пророк:
— И эта истина, конечно, соответствует моему учению. Я

и мои соратники уничтожили огнём и мечом тысячи людей,
которые не были с нами согласны.

— Пошёл прочь, нечестивец! — вскричал другой пророк,
отпихивая первого. — Единственное истинное учение — моё
учение. Я и мои последователи предали мучительной смерти
десятки тысяч тех, кто не принял его.

— Заткнитесь, лжецы! — закричал третий пророк. — Исти-
на только в моём учении! Сотни тысяч неверных были уничто-
жены нашими единоверцами только за то, что сомневались
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в этом!
— Гнусные негодяи, — взревел четвёртый пророк, — вы за-

служиваете самой ужасной казни, какой мы, поборники мое-
го, единственно истинного учения, уничтожили миллионы
и десятки миллионов тех, кто не был с нами согласен!

— Ваши истины, — промолвил Господь, — не стоят единого
волоса с головы убиенных вами людей. Ближе всех вас к Ис-
тине тот, кто промолчал.

И Господь указал на скромного, тихого человека, стоящего
в стороне от сквернословящих и дерущихся пророков.

— Молчи, Господи, — хором возопили пророки, — мы луч-
ше тебя знаем, что есть Истина!

— Господи! — дружно взмолилось всё человечество. — Из-
бавь нас, наконец, от всех этих пророков и их истин.
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Михаил Ландбург, 
Ришон-ле-Цион

Рон Штаркман просил прийти

Рон Штаркман позвонил, просил прийти.
«Ладно!» — сказала Регина и пришла.
В комнате было мало мебели и много пыли.
Хозяин лежал на кровати.
— Зачем звал? — спросила Регина.
Штаркман протянул руку.
— Не трогай! — отшатнулась Регина. — Не смей трогать

меня за груди!
Штаркман ухмыльнулся:
— Эти груди не твои, а моего друга Филиппа.
— Пусть так! А ты к ним не дотрагивайся!
Штаркман разочарованно махнул рукой и отвернулся ли-

цом к стене.
Позвонили в дверь.
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— Ты чего тут делаешь? — спросил вошедший Филипп Ре-
гину.

— Рон просил меня прийти посмотреть, как он умирает.
— Разве он умирает?
— Так он сказал.
— Я этого не вижу.
— Неужели не видно, что он умирает от безделья?
Филипп задумчиво посмотрел на единственное в комнате

окно. По нему прогуливались три мухи.
— Рон пишет стихи, — сказал Филипп.
Регина пожала плечами.
— Где ты видел, чтобы он писал стихи?
— Рон пишет стихи, не записывая их.
— Отчего так?
— Незачем ему! Его стихи всё равно никто не стал бы чи-

тать.
Регина снова пожала плечами и сказала:
— Он пытался трогать меня за груди.
Филипп сказал:
— Рон это делает с каждой, кто к нему заходит.
— Ты об этом знал?
— Об этом знают все.
— Я об этом не знала.
— Об этом знают все, — повторил Филипп.
— А я знаю, что ты, Филипп, дурак, если уже давно не тро-

гаешь меня за груди.
— Зачем мне? — не понял Филипп.
Регина кивнула на спину Рона Штаркмана.
— Ты у него спроси.
Рон Штаркман уже минут десять как не дышал.
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И тут меня здорово качнуло

В час, когда небо, словно облекшись в новые одежды,
сменило свои краски, когда воробьи, пытаясь взбодрить себя,
замахали отдохнувшими за ночь крыльями, когда улицы, буд-
то люди после долгой разлуки, казались потерянными и лиш-
ними, в этот час на площади Поселений я повстречал старика
с безумными глазами и длинными, давно нечесаными волоса-
ми. За ним плелась разношерстная, зловонная свита собак.

Я полюбопытствовал:
— Не спится?
Старик остановился.
Остановились собаки.
В окне углового дома зажегся свет.
Кажется, я услышал сдержанное дыхание, тёплый шёпот;

кажется, я увидел, как за окном промелькнули суетливые руки.
Я отвёл глаза.
На старике была синяя кофта, серые брюки, светло-розо-

вые тапочки. В руке он держал плетёнку, на дне которой по-
качивался букетик ромашек.

— Рань такая, — заметил я, — а вы ходите…
Старик сказал:
— К супруге на кладбище.
Я покусал губу, потом спросил:
— Тоска, да?
Старик прищурил влажный глаз с красными прожилками

и проговорил:
— Это не проходит.
Вслед за стариком, поджав уши, тронулись псы, кокетливо

покачивая низко опущенными брюшками, засеменили лапами
сучки.

Я продолжал думать о Вере.
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Я насвистывал мелодию песенки о речке, которая, ни у ко-
го не спросив, убежала к морю.

«Вера, — шептал я, — вернись!»
Из подземного перехода донеслись звуки аккордеона.
Я спустился вниз.
Аккордеон на тонких коленках девочки.
— Не спится? — спросил я.
Светлые глазки, чуть потемнели, покосились на каменный

пол, где лежала косыночка, а возле неё дощечка с надписью:
«Подружке на билет. Она в Казани. Мы никогда не расстава-
лись».

Опустив пять шекелей, я спросил:
— Плохо тебе, да?
— Терпимо, — сказала девочка. — А что?
— Я думаю, что плохо.
— Зря так думаешь.
— О плохом не думать?
— Никогда…
Я попросил:
— Поиграй ещё.
Аккордеон заговорил о чём-то радостном, и тут меня здо-

рово качнуло — передо мной сидела не девочка с аккордео-
ном, а моя Вера.

«Вернулась?» — спросил я.
«Разве я уходила?» — рассмеялась Вера.
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Наталья Терликова,
Иерусалим

Ночь перед Пуримом
(шутка)

В углу комнаты возвышалась гора пустых бутылок, а рядом
сидел Штирлиц и внимательно изучал этикетки.

— Пурим, — наконец-то догадался он и почувствовал силь-
ное желание опохмелиться.

Разведчик закрыл глаза, сосредоточился и постарался
вспомнить, куда именно вчера покатилась полная банка пива
в тот момент, когда он уже отключился. Но вместо пива на го-
ризонте появилась хитрая рожа Мюллера и прошептала:

— Штирлиц, дружище, таки еврейская душа требует про-
должения банкета?

— А я что, еврей? — испугался Штирлиц.
— Ну, не немец — это точно, — успокоил его Мюллер.
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— Ах ты, немецкая морда, — гаркнул Штирлиц, — призна-
вайся, это ты высосал мою банку баварского пива?

— Это кто тут немецкая морда? — послышался визг фюре-
ра, громко хлопнула входная дверь, и в квартиру ввалилась
изрядно помятая троица в маскарадных костюмах. Гитлер,
Сталин и Ребе Изоксон втащили в комнату огромный ящик,
очень похожий на «груз 200», и упали рядом.

— Придурки, — рявкнул Мюллер, — если вы кого-то где-то
замочили, то какого х… приволокли ко мне домой?

— А ты, канцелярская крыса, можешь и не пить, — завиз-
жал фюрер и достал из ящика бутылку водки.

— Хайль Гитлер, — рявкнул Штирлиц, но так и не смог под-
няться с пола.

— Служу Советскому Союзу, — спокойно ответил Сталин
и начал доставать из ящика консервы, курицу-гриль, ресто-
ранные тарелки с салатами, грибочками и солёными огурчи-
ками.

Радистка Кэт появилась незаметно.
— Где реквизит? — заорала она и ринулась к принесённым

трофеям.
— Не подходи, женщина, — подскочил на ноги Ребе Изок-

сон и тут же лёг всем телом на ящик с продуктами и алкого-
лем.

— Русскую пианистку немедленно расстрелять, — провиз-
жал Гитлер и крепко прижал бутылку водки к груди.

— Где усики Гитлера, — продолжала истошно кричать
Кэт, — куда вы дели трубку Сталина?

— Продали в музей революции, — спокойно ответил фю-
рер, — там открылась новая экспозиция «Яйца наших великих
и мудрых вождей»!

— А яйца вы тоже продали? — ужаснулся Штирлиц.
— Да какая разница, — ответил Ребе Изоксон, поднялся

на ноги и начал надевать тфиллин, — Пурим самеах, барух…
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— Короче, мои драгоценные, — спокойно, но твёрдо за-
явила Кэт, — если Пурим у вас не закончится вовремя, и вы,
не дай Бог, не явитесь на репетицию, то я вас всех уволю
к чёртовой бабушке. Без зарплаты и выходного пособия.

— У меня бабушка была еврейка, — заволновался Штир-
лиц и тут же протрезвел. — А что мы репетируем?

— А некоторых особо одарённых предупреждаю персо-
нально, — презрительно проговорила Кэт, — Изя, ты не полу-
чишь роль Штирлица. Ты будешь Плейшнером! И я тебя раз-
мажу по асфальту раньше, чем написано в сценарии.

— За родину, за Сталина, — внезапно заорал Изя, дополз
до Гитлера, поднялся на ноги и выхватил у него бутылку.

— Хай живэ радянська Украина! — заорал он ещё громче
и хлебнул водки прямо из горла. — СССР слава! Славе Тихо-
нову слава! Славе Зайцеву…

— А нам всё равно, а нам всё равно, — очнулся Ребе Изок-
сон и попытался подняться на ноги. — Не боимся мы волка
и совы…

— У меня есть прекрасный тост, — перебил его Мюллер, —
давайте выпьем за дружбу. И за Павлика, который улетел
в Ленинград, но обещал вернуться.

— Я тоже хочу выпить за Павлика, — неожиданно заявила
Кэт, улыбнулась и подсела к Мюллеру.

— Пурим самеах, — пропел Ребе Изоксон, наконец-то под-
нялся на ноги и открыл ящик с трофеями.

— Все мы пьём и курим, — подхватила его песню Кэт сво-
им меццо-сопрано и протянула бокал Ребе Изоксону.

— Все мы пьём и курим, так положено нам в Пурим, — за-
тянули они хором.
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Алла Йоффе, Санкт-
Петербург

Без названия

По высокой воде отраженья плывут и плывут.
Далеко не уплыть, и не ими был выбран маршрут.
Над Фонтанкой как будто бы летнее солнце стоит,
только мимо отчётливый клин дальше к югу летит.
В душу снова закралась бездомным котёнком тоска,
в ней, как в кофте, свернулась тоска в ожидании сна.
Осень красит пейзажи вокруг краской тёплых тонов,
только ночью жить круглые сутки мой дух не готов.
Тонкий месяц, растущий, серпом надо мной повис
и грозит, что немного ещё, и он кубарем скатится вниз.

Понедельник 169



Будто жатву свою на земле он зимой соберёт,
и луною вернётся на небо: наверх и вперёд.
По высокой воде отраженья чужие плывут.
Далеко не уплыть, и не нами был выбран маршрут…

Ведьма-осень

У рыжей осени зелёные глаза,
что ведьмам свойственно практически всегда.
Она красоткой моложавою слывёт,
пока не плачет и ветрАми не поёт.
Когда же воет вЕтрами она,
слетает макияж, и красота
смывается с уставшего лица
слезами, как дождями лист с крыльца.
Все заклинанья, силу потеряв,
туманом расплываются в ветвях,
и волны рябью портят зеркала,
когда уходит красоты пора.

Зимний дом

Имбирь, лимон и кипяток…
Теплее лишь глинтвейн.
Глоток, глоток, ещё глоток…
В надежде, что согреет.
Как хорошо из-за окна
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смотреть на снежный вихрь,
увидеть, как взойдёт луна…
А в комнате так тихо.
Не скользко. Свечка на столе
(они с луной подружки)
чуть плачет, словно в январе
здесь оттепель. Подушки
зовут к себе, горит свеча
— совсем уж коротышка,
и слёзы пеленой дождя
над приоткрытой книжкой.
Корица, яблоко, имбирь,
гвоздика пригодится.
Так пахнет дом, так пахнет мир
зимой, когда не спится.

25 января 2019 г.

О моих стихах

Моих стихов несовершенны рифмы,
их ритм с нормальным пульсом не в ладу,
в них белой ночи городские мифы
и пыл надежд в горячечном бреду.
Они лишь искры: коль дрова сухие,
то разгорятся пламенем в костре,
но, если брёвна где-то намочили,
они потухнут в этом киселе.
Бывает, разлетаются по миру,
бывает, улетают в небеса,
бывает, презирают свою лиру,
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тогда не происходят чудеса.
И пусть мои несовершенны рифмы,
пусть аритмия бьётся в их строках,
пусть автор не похож порой на нимфу…
Никто не остаётся в дураках.

2 февраля 2019 г.

***

Золотой макияж осыпается жухлым осенним листом,
под дождями размокнет и в грязь превратится потом,
станет слякотью скользкой, а позже покроется льдом,
сверху снегом укроется — белым пушистым котом.
И внутри происходит осенний глухой переход:
красота осыпается… Что ж… Это скоро пройдёт.
Что бы ни было, время бежит и стремится вперёд:
и зима вслед за осенью к нам непременно придёт.
Будет спать в белом пледе душа до весенней поры,
будут соки бродить лишь в пределах ствола и коры,
будет жизнь лишь внутри и отринет любые дары…
до поры, до поры, до поры, до поры…
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