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Вместо предисловия

Дорогой читатель!
Перед Вами — первый выпуск альманаха литературной

студии «Понедельник».
«Понедельник» родился в одну из осенних суббот про-

шлого (2016) года, при поддержке книжного издательства
Хелен Лимоновой и в рамках проекта Центра литературы
и творчества.

Студия объединила людей разных профессий и возрастов
из разных городов Израиля — всех тех, кому не мила жизнь
без литературы.

В этом выпуске альманаха представлены произведения
уже известных авторов, а также тех, кто публикуется впер-
вые.

Желаем Вам приятного чтения!
Н. Терликова, руководитель студии
«Понедельник»
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Илья Аснин, Мицпе-
Рамон





Илья Аснин

Нашему поколению выпало жить в трудное, но интерес-
ное время. Я далеко не молодой человек, повидал на своём
веку немало.

Родился 22 июня 1930 года в небольшом Российском го-
роде Клинцы. А затем был 41-ый — война. Учёба в Москов-
ском вузе и романтика 50-х, когда молодёжь отправлялась
осваивать Далёкую Сибирь. Следуя их примеру, оказался
в Ангарской тайге на стройке химического комбината, потом
вместе с семьёй прожил тридцать три года в Риге. И вот уже
более двадцати лет на Земле Обетованной.

Работа конструктора и творчество изобретателя научили
меня из набора деталей и узлов создавать новые машины
и механизмы. И также я стал конструировать свои незамыс-
ловатые стихи.

В этом альманахе представляю читателю стихотворения

Понедельник 7



разных лет, а также отрывок из книги воспоминаний «Это бы-
ло недавно, это было давно».

Поскольку не являюсь профессиональным писателем,
прошу не судить слишком строго.
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Главы из книги «Это было
недавно, это было давно»

«Вставай, страна огромная.
Вставай на смертный бой»

Воскресенье 22 июня 1941 года день рождения. Мама сто-
яла у печки, собираясь, печь пирог. Вдруг, висящая на стене
чёрная тарелка радио, голосом Левитана, объявила: сейчас,
с важным сообщением выступит Молотов. Это была война, ко-
торая почти восемь часов, уже полыхала на всём протяжении
западной границы нашей страны. Внезапно солнечный июнь-
ский день помрачнел, Всё, люди, природа как-то съёжились,
стали меньше. Первую воздушную тревогу, по ошибке, объ-
явили химической, что привело к невообразимой панике.
Во дворах начали рыть щели. Пошли бомбёжки. Фронт стре-
мительно приближался к городу. Появились первые беженцы.
Они с ужасом рассказывали о том, что творят немецкие лёт-
чики, буквально гоняясь за каждым человеком. Впоследствии
мы всё это испытали на себе. С каждым днём обстановка ста-
новилась всё тревожней. Особенно врезалась в память одна
ночь. С вечера полил дождь, разразилась гроза, потом нале-
тели юнкерсы, у мамы, от всего этого, началась истерика.
В это время у нас была соседка с мужем, Он начал успокаи-
вать маму и сказал ей пророческие слова: «Нина, мы ещё бу-
дем в Берлине» Он оказался прав.

Август 1968 года.
Сижу в палатке, в двадцати километрах от Берлина, пишу

родным письмо, в котором сообщаю, что жив и здоров. На-
хожусь недалеко от того места, о котором в ту страшную
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ночь 1941 года, так пророчески говорил наш сосед. Это бы-
ли августовские события 1968 года. Часть, в которую я был
призван, как офицер запаса, двигалась в Чехословакию
на подавления восстания. Нам не разрешали в письмах ука-
зывать, где мы находимся. И только благодаря событиям той
ночи, мои родные догадались, где я. Но вернёмся, к осени
41 года. Всё ближе к нашим местам приближался фронт, всё
чаще объявлялись тревоги. Пустел город. В семьях шли спо-
ры, уезжать или не уезжать. Помню, как наша тётя рассказы-
вала о немцах, которые стояли в её городке в гражданскую
войну. Она с похвалой говорила об их отношении к мирному
населению и к евреям. Что они за всё платили. Были вежли-
вы и отличались высокой культурой. Только после Освенци-
ма и Дахау мир узнал, какими были немцы, воспитанные
Гитлером. К великому сожалению 6 миллионов евреев
об этом уже никогда не расскажут. Среди этих 6 миллионов
было достаточно много таких, которые думали, что немцы их
не тронут. В результате они приняли мученическую смерть.
Возвращаясь к тем дням, трижды кланяюсь памяти нашего
дяди. Не вдаваясь в долгие споры, он поехал в деревню, ку-
пил коня. Когда немцы подходили к Клинцам, запряг его
в телегу и повёз нас по дорогам России и Украины, спасая
от них. До сих пор не могу представить, как человек, без
знания географии, без карты, сумел спасти наш еврейский
табор. Он был глубоко верующий человек, и видимо бог, ему
помог. Не лёгким был наш путь. Шли пешком, стояла небы-
валая жара. Вокруг горели поля с неубранными посевами.
Пыльные дороги забитые отступающими войсками, толпами
беженцев. Мессеры охотящиеся за человеком.

Это случилось в одном из сёл. Наша телега застряла в гря-
зи посреди улицы, по которой сплошным потоком шли отсту-
пающие войска, танки, артиллерия, пехота. Телега мешала
этому потоку. В такой обстановке, нас могли легко раздавить.
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Но мы остались живы, с благодарностью вспоминая тех, кото-
рые в невероятных условиях войны оставались людьми. Была
ещё одна ночь, когда после кратковременной стоянки, быстро
снявшись, пошли дальше. Вдруг услышали крик, бегущего
за нами красноармейца. Он подбежал и сказал: «В лесу спит
на пеньке старушка. Не ваша ли»? В спешке, в темноте не за-
метили отсутствия нашей бабушки. Так, оставшийся неизвест-
ным, человек, спас бабушку. И ещё, на одной из стоянок, по-
дошёл мальчик лет четырнадцати и рассказал, что когда пас
лошадь, началась бомбёжка. В суматохе потерял родителей.
Выяснилось, он наш земляк. Попросился взять его с собой.
И вот, как бывает в жизни. Прошло много дней, мы исколеси-
ли Украину и Россию — пешком и на поезде. Мальчик за всё
это время не выходил из вагона. Но однажды в районе Сара-
това попросился взять его на вокзал и при подходе к нему,
встретил своих родителей. В 1945 году вернулся с фронта.
Окончил институт, впоследствии стал начальником крупного
треста. Прошло много лет, в Риге я познакомился с одним ин-
тересным человеком. Наряду с работой он занимался литера-
турным творчеством. У меня до сих пор хранится подаренная
им книжка со своеобразным названием: «И всюду человек».

Как не вспомнить всех тех, кто в те страшные дни оставал-
ся человеком.

Низкий поклон им за это.
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«Эх, дороги, пыль да
туман»

В небольшом лесочке, недалеко от речки с перекинутым
через неё деревянным мостом, расположился на отдых наш
табор. Был жаркий день. Отпросившись у родителей, побежа-
ли искупаться. Только залезли в воду, как налетели мессеры
и на бреющем полете стали расстреливать идущие по дороге
войска. Мы спрятались в растущей, по берегам крапиве,
от страха даже не почувствовав её жгучие объятия. В каком-
то трансе, я вскочил и побежал в лесок. Хорошо помню, как
пули, со странным чмоканьем впивались в песок. Но, что-то
хранило меня и ни одна из них не задела. В лесу творилось
столпотворение. Люди ползали от дерева к дереву, и всё это
сопровождалось воплями и плачем. Позднее нам сказали, что
мы родились в сорочке. Надо было перейти мост и там оста-
новиться. И только то, что немцы его не разбомбили, спасло
нас от гибели. А затем была ночь под городом Глухов. В ноч-
ном небе гудели немецкие самолёты, мой братик Гриша, ви-
димо от испуга, затребовал свежий огурец. Причём это, не ко
времени, требование сопровождалось громким плачем. Толь-
ко через много лет, мама призналась в том, что готова была
задушить Гришу. Ей казалось, что на его крик летят бомбы.
Наконец добрались до станции Глухов, где нас посадили в по-
езд с беженцами. Вагоны этого, с позволения сказать поезда,
предназначались для перевозки угля. Они были без крыши.
Вот так, под открытым небом, в жару и дождь, под обстрела-
ми и бомбёжкой исколесили юг России. И, наконец, оказались
на станции Нахой, в Немповолжье. Изголодавшиеся за долгие
дни скитаний, мы были потрясены необычной картиной.
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На тендере паровоза, стоял измазанный в угле машинист.
В одной руке он держал огромный ломоть белого хлеба,
а в другой кусок арбуза, это всё казалось каким-то сном. Он
закончился так же необычно. Нам выдали мешок белого хле-
ба и несколько больших арбузов, после того, что пришлось
испытать, это был настоящий пир. Затем отвезли в село Ро-
зенфельд и расселили по домам. Во дворе нашего дома бро-
дила корова с громадным выменем, бегали куры и гуси. Чер-
дак был забит пшеницей. Видимо хозяев вывезли внезапно,
на столе стоял ещё теплый кофе. Оказалось, по приказу Ста-
лина, немцев, заселявших эти земли со времён Екатерины,
в одну ночь посадили в эшелоны и вывезли в Казахстан
и другие отдалённые районы страны. Мы были голодны, мама
поймала курицу и попыталась её зарезать. В это время,
во двор, вошли какие-то военные. Испугавшись, она заброси-
ла недорезанную курицу в печку. Когда они зашли в дом,
в печке раздался крик курицы. Эффект был потрясающий.
Правда, нам ничего не сделали, но страху натерпелись. Утром
всех взрослых поставили доить коров, чтобы у них не перего-
рело молоко. Это было незабываемое зрелище. Коров доили
прямо на землю. Почему на землю? Просто не было во что
доить. Вот такие были времена.

Потянулись годы эвакуации. Всякое пришлось испытать.
И голод, и холод, и боязнь снова оказаться под страхом оккупа-
ции. Ведь совсем недалеко был Сталинград. Бомбили Саратов.
Наконец наступил перелом под Сталинградом, который стал
началом конца войны. Второе мая 1945 года, сидим под стена-
ми Киевского вокзала, в ожидании поезда на Клинцы. Вдруг
Москва озарилась разрывами ракет, раздалась стрельба из ав-
томатов, пистолетов. Оказалось, Левитан сообщил о взятии
Берлина. На завтра приехали в Клинцы. Девятого мая наступил
мир, стали возвращаться демобилизованные. Среди наших
родных было много фронтовиков. Мои двоюродные братья:
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Миша Белкин, Володя Хайкин, Моисей Серпик, Осип Хайкин.
Гудкович Миша прошёл от Сталинграда до Кёнигсберга. Володя
был тяжело ранен. Лётчик Осип в начале войны был сбит в рай-
оне Смоленска, через много лет его останки и самолёт случай-
но обнаружили в озере. Моисей погиб в начале войны. Миша
Белкин, высокий, черноусый красавец, похожий на известного
актёра, Зельдина, некоторое время, после войны, жил и рабо-
тал у нас. Он очаровал всех девушек с нашей улицы. Но было
и другое. Однажды, мы ребятишки, сидели на улице. Мимо нас
прошло несколько демобилизованных. Один из них, видимо
танкист, с лицом в рубцах от ожогов, с иконостасом орденов
и медалей, громко произнёс: «Пойдём к жидовочкам». Среди
фронтовиков было много исковерканных физически и мораль-
но людей. Им было трудно, после долгих лет войны, вернуться
к мирной жизни. После войны в школах было введено раздель-
ное обучение. В мужских школах проводились уроки военной
подготовки. Вели эти занятия бывшие фронтовики.

Нашего военрука мы почему-то сразу невзлюбили.
Однажды, нас послали в колхоз на уборку картофеля. Ру-

ководителем поехал вышеупомянутый военрук. Как-то утром,
я вышел из сарая, где мы ночевали, и увидел его. Он стоял го-
лый по пояс и умывался. Но не это меня потрясло. Я увидел
на его теле страшный след от ранения. С одной стороны
у него не было рёбер, вместо них был затянутый кожей бок.
Видимо он это старался скрывать, потому что быстро надел
рубашку и ушёл. Конечно, обо всём увиденном я рассказал,
и наше отношение к нему резко изменилось. А ещё больше
мы прониклись к нему уважением, когда на одном из школь-
ных вечеров он появился в кителе, сплошь увешанном орде-
нами и медалями. И ещё один эпизод, о котором нельзя
не рассказать. Прошло много лет с окончания войны, я сидел
в зале ожидания Гомельского вокзала. Внезапно в зал вошли
два милиционера, они буквально тащили какого-то пьяного
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мужчину. Похоже, это был бомж. И тут я был просто потрясён:
На его грязном, будто изжеванном пиджаке, висела большая
колодка орденов, а над нею золотая звезда героя Советского
Союза. Кто он был, почему дошёл до такого состояния, оста-
лось загадкой, но до сих пор эту сцену забыть не могу. Через
нашу станцию проходило множество эшелонов с солдатами
и офицерами. Было радостно смотреть на разукрашенные по-
езда, на весёлых, радующихся, победителей. Невольно, вспо-
минались дороги осени 1941 года. Мрачные, запылённые,
бредущие под жарким солнцем, толпы отступающей армии,
повозки с ранеными. Каким же сильным по духу должен был
быть наш народ? Каким, не смотря на колоссальные ошибки,
должно было быть руководство страны и армии, чтобы оста-
новить немцев под Москвой, а затем нанести им такой удар,
который заложил первый кирпич в грядущую победу.
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Курган над городом стоит

Засеян он осколками снарядов.
Его наряд — бетонный монолит.
И лучше не придумаешь наряда.
Ступени бесконечно вверх ведут.
Склонил знамена пантеона зал.
И две стены, как каменный редут.
И голос Левитана, как металл.
Спят на кургане храбрецы.
Защитники страны и Сталинграда.
Спят рядом братья деды и отцы
И лучшей чести им не надо.
Деревья ветвями шумят.
Покой их вечный охраняют.
И пусть они спокойно спят.
И пусть земля войны не знает.
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Иерусалим

Покой и мир Иерусалиму
Господь веками не давал.
Был бит врагом лежал в руинах.
Но вновь из пепла восставал.
Врагами храм не раз разрушен.
Народ мученье принимал.
А он был горд и не послушен,
И на колени не вставал.
Он есть един во многих лицах.
И Божество, и белый свет,
Израиля единая столица.
Ему альтернативы нет.
Так, что к его прибавишь славе.
Коль этой славе сотни лет.
Он камень в дорогой оправе.
Цены такому камню нет.
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Хива

Но всех затмила красотой Хива.
Колона минарета как свеча.
Пригрезилась фигура палача.
Ворота в изразцах алеют.
Сверкает купол мавзолея.
И словно юная княжна.
Блестит нарядом чайхана.
Красив и сувенирный ряд.
В нём покупают всё подряд.
А сказка продолжала чаровать.
И как её не продолжать.
Ковровый зал из камня чудо.
Владыки трон творений груда.
И словно в сказочной красе.
Вдруг возникает медресе.
Смеркалось, мягкая прохлада.
Сменила уж полдневный зной.
Ворот восточных колоннадой
Вдруг попадаем в мир иной.
Чеканят в лавках кувшины.
Ишак влечет арбу в проулке.
Взлетают к небу синие дымы.
Пекут лепешки в закоулке.
Темнело, тени удлинялись.
На землю опускалась мгла.
Надолго в памяти осталась.
Легенда в камне — древняя Хива.
Нас молодость бросала как батут,
От Арктики и до вершин Кавказа.
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Прощание славянки

Идём на север, зеленея.
Стоит округ дремучая тайга.
Туман ушел и в водах Енисея.
Любуются собою облака.
Еще кому-то семафорят руки.
Вдаль отодвинулся причал.
И марша старого чарующие звуки.
Вдруг тишину сразили наповал.
И долго-долго будут сниться.
До самой до последней той поры.
Как севера листали мы страницы.
Как в тундре нас съедали комары.
Как в ледяном, безмолвном мире.
У шарика на самой высоте.
Слагали песни о Таймыре,
О теплой, об одесской стороне.
Как море Карское качало
Как Диксон про морзянку напевал.
И то, как у последнего причала.
Нам старый марш славянку напевал.
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Карпаты

Туман над полонинами встает,
Лебяжьим пухом горы устилает.
В тумане стадо медленно бредет.
Так новый день в Карпатах наступает.
Палатки прилепились на лужайке.
Округ деревьев, молчаливый хор.
Звенит ручей извечной балалайкой
Играет солнце на вершинах гор.
Стучат призывно повара.
На завтрак всех, к костру сзывая.
Не хитрая туристская еда.
Да кружка с дымным и горячим чаем.
Палатки собраны, надеты рюкзаки.
Тропа змеей вползает в горы.
И пусть они не так уж высоки.
И них видны бескрайние просторы.
И целый день, сгибаясь на ходу.
Идём, идём привала ожидая,
А мысль одна: «Дойду ли, не дойду»?
Да и зачем мне жизнь такая?
Скорей бы кончить трудный путь.
После дорог, немного поостынув
Глоток воды из родника хлебнуть.
И распрямить натруженную спину.
Кончает солнце путь по небосводу.
Седой туман спускается с вершин.
Трембиты где-то раздаются стоны.
Стада овец уходят с полонин.
Горит костер, тьму ночи разгоняя.
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Туристы вкруг, гитарный перезвон.
И песнь летит, усталости не зная,
И сердце вторит песне в унисон.
На черном небе звездная роса.
Прощальной песни отголосок тает.
Дымит костёр, слипаются глаза.
В Карпатах ночь в свои права вступает.
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Ленинград — Ладога

За горизонт уходит Ленинград
У невских вод разливы широки.
Природа, как на сказочный парад.
Своих красот расставила полки.
Поляны, топи, древние леса.
Реки могучей вечное теченье.
Озера, что глядятся в небеса.
И ветра шум и птичье пенье.
На Ладоге ленивая волна.
Белея туча, виснет над водой.
Вот — вот прольется слезами она.
След от винтов, как парус за кормой.
А ведь, недавно вьюга злилась.
Все стыло в снежном одеянье.
Ночами часто лето снилось.
Душа томилась в ожиданье.
Промчались, дни как стайкою стрижи.
Качают волны белый теплоход.
И вот уж из воды встают Кижи.
Украсив древней вязью небосвод.
Как страж бескрайнего простора.
Как парусник, бегущий по волнам,
Как богатырь, как крепость как опора.
Идет на встречу остров Валаам.
Сосновый бор и древние скиты.
Заросший пруд, забытый храм.
Художников великие холсты.
Прославили на веки Валаам.
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Устало дышит старый теплоход.
Команды с мостика звучат.
И вновь, на фоне невских вод.
из дымки возникает Ленинград.
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Жене

Для женщины не так уж много надо,
Ее лишь только лаской обогрей,
Нет для нее приятнее награды,
Когда она от любящих людей.
Как красят женщину наряды,
С оправою сверкающих камней.
Что может быть приятнее награды,
Когда она от любящих людей.
Для женщины не так уж много надо.
Любовь семья и никаких затей,
И для нее великая награда,
Улыбки видеть на лице детей.
О, женщина, Будь хороша собою.
Купайся в красоте своей.
И чтобы, долго не было отбоя.
Тебе от нас, от любящих людей.
О женщине не судят по годам.
Пред нею даже время отступает.
И осень та, что ходит по пятам,
Её своим дыханьем не пугает.
Вот так и ты нисколько не стареешь.
Пусть и тебе давно не двадцать — нет.
И о весне, ушедшей, не жалеешь.
И не жалеешь пролетевших лет.
С годами лишь становишься мудрее
И выдержки тебе не занимать.
И нет на свете никого роднее.
Жена, подруга, любящая мать.
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Пусть о тебе не судят по годам.
Да будут многие рассветы.
И много лет, на смену холодам.
В наш дом с теплом приходит лето.
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Друзьям

Нам Бог дает, иль не дает родных.
Друзей не боги, сами выбирали.
Одни далече, нет уже иных.
Да и с живыми встретимся едва ли.
Друзья нам заменяли отчий дом.
Делили зной и злую стужу.
Где вы теперь на шаре, на земном.
Откликнитесь, согрейте наши души.
Знакомые до слез, до мелочей,
Стоят дома, раскрыв окон глазницы.
За ними нет давно уже друзей,
За ними лишь одни чужие лица.
О, как ты, жизнь, превратностей полна.
Хоть лоб разбей, тебя не разгадаешь.
Ты словно шалая незрячая волна,
Людскими судьбами, что камнями играешь.
И мыслям нет от этого покоя,
Кружатся всё, да лупят по мозгам.
Как можешь ты выбрасывать такое.
Делить друзей — на «здешних» и на «там».
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Братьям

Ну, что тебе сказать, мой брат.
Ведь мы, увы, не виноваты.
Что годы пулями летят.
И всё чувствительней утраты.
За далью лет припомни детство.
Родимый дом, объятый садом.
Войны кровавое соседство.
И всех родных, что были рядом.
Ещё припомни о былом.
Как мы птенцами разлетались.
И уж конечно, как потом.
В свои пенаты возвращались.
И город над рекой Невой.
Ночей его очарованье.
Проспектов, площадей покой.
Любовь и первое свиданье.
Ну, что тебе сказать, мой брат.
Вгрызайся в жизнь весомо, зримо.
А годы, путь себе летят.
Как пули, пролетая мимо.
Годы, как лыжи скользят.
Сколько уже за спиной.
В жизни немало преград.
Много их взято тобой.
Сколько добра, ты свершил.
Многим наставником стал.
Дружбу мужскую хранил.
Лёгких путей не искал.
Да, не угаснет твой пыл.
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Времени тебя не унять.
Горы не все покорил.
Есть ещё, что покорять.
Помни сосновый наш край.
Помни отцовский порог.
Связи времен не теряй,
К дому ведущих дорог.
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Раиса
Бержански, Арад





Раиса Бержански

Родилась в Москве в 1938 году. После школы замахну-
лась на МГУ им. М. В. Ломоносова и взлетела на семнадцатый
этаж Географического факультета. После окончания универ-
ситета «загремела» на Колыму по собственному желанию. Ра-
ботала инженером — гидрологом на Колымской стоковой
станции. Затем в Институте физико-технических проблем
энергетики АН Литвы, защитила докторскую диссертацию.

С 2000 года живу в Израиле.
Стихи и рассказы начала писать недавно, неожиданно для

себя. Мои произведения опубликованы в газете «Секрет» (г.
Бат Ям), альманахе «Надежды маленький оркестрик» (г. Пе-
тах Тиква), альманахе «Строка» (г. Арад).

В 2010 году вышел в свет сборник «Жизнь, я люблю те-
бя!».

В 20012 г. — сборник «Ясные дали».
В 2016 г. в Издательском доме Хелен Лимоновой (г. Тель-

Авив) вышла в свет электронная книга «Откровение».
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Готов сгореть

Я — стол в квартире полуразрушенного дома на Петро-
градской стороне. Второй год войны. Рядом со мной на же-
лезной кровати вот уже третий день безучастно лежит, завёр-
нутый, во что только можно, ребёнок. Он замерзает. Он
с большим трудом открывает глаза на просьбу матери ску-
шать кусочек хлеба. Её сейчас нет дома — она ещё утром
опять ушла за хлебом. С улицы доносятся выстрелы и взрывы.
Дрожат стёкла в оконной раме. С потолка на нас сыпется шту-
катурка и я в страхе, что вот-вот обрушится потолок.

Наконец мать вернулась и принесла кусочек хлеба, за ко-
торым простояла на морозе около двух часов. Теперь надо
было затопить печку — буржуйку и нагреть воды, но в доме,
кроме меня, не осталось ничего, что могло бы гореть. И я го-
тов сгореть, только бы ребёнок согрелся и смог сделать
несколько глотков размоченного в воде хлеба.

Женщина взяла в руки топор. Когда пламя разгорелось, я
успел увидеть, как ребёнок, поднесённый к теплу, улыбнулся.
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Зимняя ностальгия

Белым снегом хрустела зима.
Нас несли по обочине лыжи
И катили с крутого холма
В царство сосен, заснеженных хижин.

В том бору нет мирской суеты,
В нём весь воздух пропитан покоем.
И под соснами зайцев следы
Прикрываются ветками хвои.

Наш сугробом заваленный дом —
Лишь виднеется красная крыша.
Дом осел, а под крышей его
Поселились летучие мыши.

Треск поленьев и отблеск огня,
И глоточек горячего грога
Разливают по жилам уют,
Исчезает из сердца тревога.
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Хокку

Гроздья рябины
Согреваю в ладонях —
Терпок вкус её.

***

Пробу золотом
Осень ставит на листьях —
Печальный мотив.

***

Зима в Израиле.
Струйки дождя по стеклу —
Слёзы января.
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***

По перекрёстку —
По трём дорогам сразу
Промчался ветер.

***

На облако-стул
Слегка присело солнце.
Тень бежит следом.

***

В молодом саду
Первое цветение
Накрыл снегопад.

***

Тянутся сосны,
Обгоняя друг друга,
В небо сквозное.

Понедельник 35



***

Промокшая ночь.
Отражение луны
В мокром асфальте.
Туман густеет,
С реки шум воды, треск льда,
Ожидание…

***

Скользкий тротуар
Ждёт, кто же поскользнется.
Упал луч солнца.

***

Глубину лужи
Ребёнок измеряет
С ботинком в руке.
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***

Круги по воде.
Начался вечерний клёв
Рыба играет.

***

Солнце зашло в лес,
Гулкий лесной стук —
Завтрак у дятла.

***

Солнце садится.
На белом безмолвии
Лыжные следы.

***

Цветные береты
На кустах бугенвиллий —
Музыка цветов.
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***

Налепил месяц
Золотые пуговки —
Ночь стала темней.

***

Свою руку маяк
Выбросил в простор моря —
Корабль на рейде

***

Иней на травах.
Остыли ветки, гнёзда —
Хлынула осень.

***

Весна покрыла
Обочины дороги
Снегом ромашек.
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***

Опушка леса
В голубом мерцании —
Светлячки зажглись.

***

Конец осени —
На первом мягком снегу
Следы вороньи.
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Игорь Хентов, Ашдод





Игорь Хентов

Игорь Хентов — член Союза писателей Москвы, музыкант,
филолог. Дипломант конкурса им. Шолом-Алейхема. Окончил
музыкальное училище по классу скрипки, Ростовский Госу-
дарственный Музыкально-педагогический институт по классу
альта (ныне консерватория им. С. В. Рахманинова) и филфак
Ростовского Государственного Университета (факультет рус-
ского я зыка и литературы).

Работал артистом и директором симфонического оркестра
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Ростовской областной филармонии, школьным учителем,
преподавателем Ростовского музыкального колледжа.

Окончил курсы повышения квалификации по предмету
«Мировая художественная культура». Читал лекции в Высших
учебных заведениях. Награждён медалью «Профессионал
России». Первый поэтический сборник «Ты и я» стал лауреа-
том фестиваля «8-я Артиада народов России» (Москва). Со-
лист Федерации еврейских общин России. Автор песен «Кра-
деное счастье», «За мечтой», «Песнь моей души» и др.,

Песни из телефильмов «Местные новости», «Сердце Звез-
ды». Автор поэтических циклов: «Иудейский», «Хроника бе-
ды», «Абрисы», «Города и страны», «Вехи любви», «Басни
и притчи» звучат в исполнении популярных вокалистов.

Автор сборника новелл, более двух тысяч афоризмов
и эпиграмм под общим названием «Хентики»; либретто
к рок-опере «Моисей», мюзиклов «Новогодние похождения
кота в сапогах» и «Дракула», Поэмы «Боль Земли» для сим-
фонического оркестра, детского и смешанного хоров (музыка
композитора Игоря Левина), исполняемой на мировых кон-
цертных площадках, под управлением выдающегося дири-
жёра современности Миши Каца (Франция).
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Альтисты

Конкурс в том году на струнное отделение был огромный:
четыре человека на место. Из каждой аудитории третьего эта-
жа консерватории раздавались звуки скрипок и виолончелей.
Миша же и Марина играли на альтах.

В альтисты из скрипачей их перевели во время учёбы
в музыкальных училищах. Мишу из-за богатырского роста,
Марину из-за недостаточной скрипичной беглости.

В южный развесёлый город Миша приехал с Урала, где
отец дослуживал майором артиллерии. У Марины, жившей
с матерью-медсестрой неподалёку от консерватории, отца
не было. Мише, как ни странно, она понравилась с первого
взгляда — тонкая, белокурая, со светлыми серыми глазами
(раньше он обращал внимание исключительно на кареглазых,
румяных пышечек). Видимо, всё дело было во взгляде: таком
беззащитном, что Мише сразу захотелось взять её за руку
и спасти всё равно от чего. Играла она так себе: на четвёроч-
ку. Миша, как инструменталист, был покрепче, зато, в отличие
от Марины, мало разбирался в сольфеджио, гармонии, исто-
рии и русском языке: предметам, которые сдавать перед спе-
циальностью было необходимо. Тем не менее, по мере отсева
конкурентов Марина и Миша добрались до «финишной» пря-
мой: на альт брали пять человек (естественно, об этом узнали
из кулуаров), а претендентов было шесть.

А любовь они закрутили буквально на второй день. Поми-
мо бешеной юношеской страсти, этому способствовали ноч-
ные дежурства Валентины Петровны — матери Марины, де-
лавшей вид, что не догадывается о происходящем. Миша
у Марины был первым, что, конечно же, было даже по то-
гдашним временам архаикой, но придавало их отношениям
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особое чувство. И был ещё один нюанс, поразительный и сыг-
равший важную роль в грядущих событиях. На одинаковую
букву начинались не только их имена, но и фамилии: Мишина
была Якоби (что, безусловно, сыграло роль в неудавшейся во-
енной карьере отца, чьи сокурсники по военному училищу
уже давно были полковниками и генералами), а Марины —
Яковенко. Поэтому и играли они друг за другом в самом кон-
це списка конкурсантов.

Программа Сашки из Белгорода подходила к концу, и бы-
ло ясно, что он проходит, так же, как и трое ребят до него.
Миша готовился к выходу. Сашка доиграл, и члены комиссии
одобрительно закивали головами, о чём тут же поведала пиа-
нистка Юлька, переворачивающая ноты аккомпаниатору.
План в Мишиной голове созрел моментально: он вышел
на эстраду и стал откровенно лажать. Лицо доцента, решив-
шего ещё на прослушивании взять его в свой класс, переко-
сила презрительная гримаса. Мишу остановили в середине
крупной формы и пригласили Марину, которая ровненько, как
могла, исполнила и Баха, и концерт, и пару пьес, и, естествен-
но, была включена в список поступивших.

Когда Мишу забрали в армию, они ещё переписывались,
а потом, … потом у всех бывает по-разному. Марина выскочи-
ла за Сашку, и уехала с ним куда-то (то ли в Курск, то ли
в Орёл), а Миша, отслужив, поступил в мединститут, а когда
закончил с отличием и его, и ординатуру, пару лет поработав
в глубинке, подал с отставником-отцом документы на репа-
триацию в Израиль (матери уже не было).

Доктор Менахем Якоби, пятидесятилетний преуспеваю-
щий онколог, приехал давать консультации в российский
провинциальный городок не по своей воле. Отношения Рос-
сии и Израиля были налажены, и врачи частенько ездили
в служебные командировки. Что-что, а встречать гостей
в России умели. Со времён короткой практики в Брянской
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области, Миша Якоби не принимал на грудь такое количе-
ство горячительного, но собрав волю в кулак, вошёл в жен-
скую палату онкологической клиники с улыбкой, поздоро-
вавшись с «до» и «после» операционными больными, начал
осмотр.

На второй от окна кровати лежала женщина, лица которой
он не видел, так как она спала, с головой укрывшись просты-
нёй. Миша решил осмотреть её последней, но женщина
проснулась и открыла лицо.

За последние тридцать лет Миша видел всякое и на войне,
и в непростой мирной жизни, но, увидев вновь, молящие
о помощи, глаза Марины, он остолбенел. Перед ним лежала
измождённая, измученная болезнью женщина, но для него
это не имело никакого значения. Он поцеловал её в губы,
а потом в лоб, к безграничному удивлению медсестёр и кол-
лег. Впрочем, это значения не имело тоже. Миша посмотрел
историю болезни: Марина была неоперабельна и, в лучшем
случае, ей оставалось жить полгода.

А потом они говорили. Каждый рассказывал о себе, о тех
тридцати годах, которые они прожили друг без друга. Марина
о том, что родив Катьку, для себя, почти в сорок осталась од-
на, так как Сашка запил, не вписавшись в перестроечную
безумную жизнь, и они давно разошлись. Миша о бесконеч-
ных войнах, кассамах, смертниках, взрывавших автобусы
с детьми и стариками. О своей блестящей карьере, красавице
Соне и чудесных детях ему говорить было почему-то неловко.

Через неделю, решив вопрос со своим руководством
и полностью профинансировав лечение, доктор Якоби спец-
рейсом вылетел с Мариной в Израиль. Далее Миша, практи-
чески, не жил дома, а потом, через четыре месяца, Марина
ушла. Умница Соня вопросов не задавала. Почти год Миша
Якоби потратил на то, чтобы удочерить Катьку, живущую у ка-
ких-то дальних родственников, и ему (спасибо Господу) это
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удалось.
Катька выросла, и пошла по Мишиному пути — стала док-

тором. А когда Мишин сын Йоська разошёлся со своей Жан-
ной (чего не бывает) — вышла за него замуж (призналась по-
том, что влюбилась без памяти, лишь увидела). То, что доктор
Менахем обожает своих внуков и внучек знают все. Не знают
только, что среди них у него есть любимица: тонкая, белоку-
рая Ноэми, со светлыми серыми глазами и, молящим о помо-
щи, взглядом.
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Не всё потеряно

Липкин опаздывал. Лёшка уже включил аппаратуру, на-
строил, но играть не начинал. Вагана не было и можно было
минут десять филонить, хотя то, что новый администратор
Елена Николаевна сдаст с потрохами, даже не обсуждалось.

— Опять пробка? — Ехидно спросил Лёшка.
Липкин не ответил. Ему, в который раз, было неловко.
Шли в основном на него. Поэтому, эти вечные опоздания

прощал и Лёшка, и Марик, который пел прежде.
Липкин, настраивая видавшую виды скрипку, на которой

играл ещё его дед, посмотрел в зал. За сдвинутыми столиками
в конце зала сидела компания. По цветам, стоявшим в вазе,
в центре стола, было ясно, что у кого-то день рождения. Из-за
ближнего стола уже слал воздушные поцелуи симпатичный
коллектив салона красоты, куда раз в месяц Липкин ходил на-
водить марафет.

Ходил только к Ирке.
Во-первых, она отлично стригла, а во-вторых, рано или

поздно это должно было случиться.
Липкин, и Ирка прекрасно понимали это, но оттягивали

момент. Так бывает. И, конечно же, как всегда, за предпослед-
ним столом, у окна, расположился Иваныч, о котором было
известно…

Впрочем, то, что было известно об Иваныче, никто не го-
ворил вслух. Наколки на руках, Мерседес с шофёром, охран-
ником по совместительству, объясняло многое. Тому, кто пони-
мает, конечно.

Иваныч всегда приезжал один. Ему немедленно подавали
запотевшую бутылку «Абсолюта», которую, на радость обслу-
живающему персоналу, он никогда не допивал, и три таре-
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лочки: с красной икрой, душистым Бородинским хлебом
и сливочным маслом. Всё это великолепие, естественно, со-
провождала пара «Нарзана». Обычно он ужинал, около двух
часов. Затем подходил к Липкину, незаметно вкладывал
в боковой карман его жилетки стодолларовую купюру и вы-
ходил из кафе.

Липкин заиграл «Опавшие листья», с длинным проигры-
шем, чтобы можно было успеть поздороваться с залом. Потом
Лёшка спел «Добрый вечер, господа».

Затем «Одиноким пастухом» продолжил Липкин. Вначале
надо именно так. Никаких быстрых танцев.

Их пусть заказывают. Когда созреют.
Созрели к середине второго отделения.
Конечно, начали со «Дня рождения». Потом ещё, ещё.
Заказали «Старого портного». Лёшка пел с удовольствием.

У него был красивый баритон, с хрипотцой, под Шуфутинско-
го, а Липкин обыгрывал у столов.

Открылась дверь, и вошли они — четверо с бритыми чере-
пами, в шнурованных высоких ботинках и чёрных пиджаках,
на которых не хватало только, пожалуй, свастик.

Они сели за свободный столик и нарочито отстранёнными
холодными глазами стали смотреть на веселящихся танцую-
щих людей. Официант подошёл к их столу и, приняв заказ,
удалился на кухню.

Минут через 20 он принес шашлык, водку, салат.
Нормально. Всё как у всех.
Предчувствие беды возникло у Липкина сразу, в тот самый

момент, когда они появились в дверях.
В родном южном городе о скинхедах слышали, но видеть

не приходилось. Разве что пресса постоянно муссировала
слухи о наци, об их факельцугах, каких-то тренировочных ла-
герях. Но всё это было как бы на иной планете, а может быть,
об этом просто не хотелось думать.
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Ресторан гулял уже по полной программе. Лёшка пел, Ир-
ка смотрела на Липкина влюблёнными глазами, а Липкин
со скрипкой ходил между столиков и, как умел, делал вещи.
Приняв очередной заказ, он подошёл к эстраде и передал
Лёшке деньги, но объяснить, что нужно исполнить и для кого
не успел.

Один из «бритых», видимо, главный, встал, подошёл к эст-
раде и начал говорить.

Слова он произносил утрированно чётко. Видимо так, как
говаривал какой-нибудь штурмбанфюрер из документального
фильма перед пленными красноармейцами или в Варшав-
ском гетто.

— Вы можете работать, но пока мы здесь отдыхаем, чтоб я
не слышал песен этих Розенбаумов, Высоцких с Шуфутински-
ми. Ясно?

Говоря это, он смотрел в глаза Липкину.
Ресторан притих. Смолк гомон за столом с цветами, где

сидели несколько мужчин.
Лёшка зарядил что-то из Круга.
Кровь прилила Липкину к голове. Он не был бойцом, хотя

два раза дрался из-за девчонок. Но это было давно.
Многие его друзья в прошлом занимались боксом, борь-

бой или карате: теми видами спорта, которыми обязан зани-
маться каждый уважающий себя пацан.

Липкин завидовал им, но его, согласно семейной тради-
ции отдали в музыкалку, чтоб он стал…

Это другая история.
И понял Липкин, душой понял, понял каждой клеточкой

своего тела, что если будет так, как пожелал бритый, по-фа-
шистски, то жизни той, которая была прежде, уже не будет.

Липкин поднял скрипку и начал играть «Хава Нагила».
Лёшка умолк. Остальные трое подошли к главному, и те-

перь уже восемь глаз требовательно и нагло смотрели
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на Липкина.
— Липа! Ну, зачем тебе это? Чего ты быкуешь? — Шептал

за спиной Лёшка.
А Липкин играл, хотя немного подрагивали руки.
Но они-то, бритые, этого не могли знать. Значит, всё было

правильно.
На последних тактах «Хава Нагила» к «бритым» подошёл

Иваныч и что-то тихо сказал, едва шевеля узкими губами.
Трое «бритых», как по команде, повернулись, и вышли

из заведения. Главный оплатил счёт и убрался вслед за друж-
ками. Цепкий взгляд водителя Мерседеса сопровождал бри-
тых до тех пор, пока они не повернули за угол.

— Не всё потеряно, — подумал Липкин.
Потом Иваныч пригласил его за свой столик. Липкин спря-

тал скрипку в фигурный чёрный футляр и присоединился
к Иванычу, хотя прежде никогда не подсаживался к гостям
(в кафе это не приветствовалось).

Через час Иваныч уехал, а Липкин напился, как никогда
в жизни. Ирка отвезла его домой. Лёшка на следующий день
не вышел на работу.
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Цветана
Шишина, Арад





Цветана Шишина

Родилась в Крыму, в Симферополе. В юности занималась
в музыкальной школе, балетной студи, играла в народном те-
атре. В результате, стала технарём. Писать начала, когда пе-
реехала на постоянное место жительства в Израиль и посели-
лась в городе Арад.

«Полёт гордой птицы» рассказывает об одном из героев
Израиля. По её мотивам в 2009 году вышла книга на иврите.
Опубликована на сайте «Проза. Ру».
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В 2010 году роман «Звенящая нота „Ля“» вошёл в список
лучших на сайте Современной прозы.

Публиковалась в сборниках Международного Объедине-
ния «Междуречье» (Россия, Украина, Белоруссия) и Альмана-
хе «Строка» (г. Арад), Израиль.

Номинирована на премию Писатель года
в 2014 и 2015 году на сайте «Проза.ру». Продолжаю играть
в писателя с нерегулярной периодичностью. В сентябре
2016 вышла в свет новая книга «Отражённые в зеркалах» —
рассказы, миниатюры, стихи.
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Полёты во сне и наяву

Давно во сне я не летаю,
А так захочется порой
Пройти над бездною по краю,
Держась за шаткий мост рукой.
Вдруг ухнуть вниз, но не разбиться.
Лишь полетать, но не упасть.
Подросшим, к утру пробудиться
И потянуться телом всласть.
У взрослых жизнь совсем другая…
Со страхом двигаются к краю.
И чтобы в бездну не взглянуть
Нескользкий выбирают путь.
Им шаткий мостик — не опора,
Из камня дом, кругом заборы,
А для полётов — самолёты,
Но в жизни на полёты квоты.
Теперь во сне о том вздыхаю,
Что страшно мне скользить по краю,
Не заступив судьбы черту,
Иначе в бездну упаду.
И как же грустно думать мне,
Что не могу летать во сне.
Подросшим поутру проснуться
И просто солнцу улыбнуться.
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Фарфоровая балерина

Фарфоровая балерина стоит на пальцах,
Ножкой стройной ножку бьёт.
Сейчас она закружится под звуки вальса….
Прыжок её, как бабочки полёт.
Или она исполнит сложный пируэт,
Иль арабеск под звуки кастаньет.
Красивой головы изящный поворот
И руки скруглены, как крылья белой птицы,
А за окном жизнь улицы идёт
И дней поток уже не повторится.
Беззвучно, как в немом кино
Меняются картина за картиной,
Тебе же остаётся лишь одно:
Стоять на тонкой ножке, балерина.
Не растрепался ни единый волосок.
И пачка ни качнулась и не смялась.
Забытая меж рам давным давно,
Глядит в окно, а с миром распрощалась.
И дом уже под снос, нет ни души живой,
Её не потревожат даже мухи,
Промчались годы бурною рекой
И унесли весёлых танцев звуки….
Теперь в тиши пылится Магдалина
Стоит на пальцах, ножкой ножку бьёт….
Фарфоровая балерина.
Никто уже за нею не придёт.
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Мечта
(ироническое)

Как славно было бы проснуться,
Напиться утренней росы,
В рассветный воздух окунуться,
Забыв про нудные часы.
Пойти в поля. Раскинув руки
Лежать в нескошенной траве
И не испытывая муки
С любовью думать о тебе.
Открыть в себе ещё таланты:
Писать стихи и песни петь,
Надеть балетные пуанты
И, как Уланова взлететь
Красивые раскинув руки,
Как крылья лебедя в воде.
Не ощущать тоски и скуки,
А только думать о тебе.
Одетой быть, как королева
Слыть умной, милой и святой,
Как Назаретинская дева —
Ты б оставался только мой.
А ночью звёзды в небе синем…,
Ты шепчешь нежные слова…
Играю я на клавесине,
Так, что кружится голова.
Как славно вместе нам проснуться,
Напиться утренней росы,
С разбегу в речку окунуться.
Со мною рядом только ты.
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Вдвоём в траве, раскинув руки
Лежать. И глядя в небеса,
Паденья капель слушать звуки
И звонких птичек голоса.
Как лень мне с этим всем возиться,
Да и мечта мне только снится.
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Живи

Приснился сон, или почудилось мне это наяву?
Высокий Храм привиделся небесной красоты,
Призывно дверь распахнута, и я в неё вхожу,
Смиренно к алтарю иду, кладу цветы…
В пределе полумрак и блеск свечей,
Меня окликнул голос. Оглянулась — чей?
Мадонны светлый лик, склонённый ко Христу.
Покорной грешницей на зов её иду.
Гляжу в её печальные глаза…
И словно синие разверзлись небеса,
В волненье закружилась голова
И зазвучали ангелов слова:
— Ты слышишь голоса людей родных
Уже ушедших и ещё живых.
Их стройный хор поёт: — Живи, живи…
Сливаясь нежно в музыку любви.
А ангелы вокруг кружат, кружат
Ввысь неба будто взять меня хотят.
Их трубы песне вторят в унисон…
Становится понятно — то не сон.
Пришли они помочь моей беде,
Со мною шелест лёгких крыл везде.
И с верой и с любовью пополам,
Мадонна с ними — вечный образ мам.
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Михаил Городнер,
Мицпе-Рамон





Михаил Городнер

Родился 14.01.1979 года в городе Никополь Днепропет-
ровской области (Украина, СССР). Окончил музыкальную шко-
лу по классу кларнет — фортепиано. На протяжении пяти лет
профессионально занимался народными танцами.

В 1994-м году репатриировался в Израиль. Приехал
по программе «НААЛЕ». Закончил двенадцати летнюю школу
в Иерусалиме. Служил в войсках связи в Армии Обороны Из-
раиля. С 1996-го проживает в Мицпе-Рамоне.

По специальности — воспитатель детского сада, где отра-
ботал несколько лет. Учится заочно в Открытом Университете
Израиля на историческом факультете. Женат, отец четырёх
детей. В свободное время увлекается книгами, музыкой
и коллекционированием. Работает в организации «Тигбур»
по уходу за престарелыми людьми.

Понедельник 65



Зима и лето

Утром сильно дует ветер,
Ярко светит солнце днём.
Нет нигде такой погоды,
Как в Израиле моём!
Утром куртку надеваю,
Майку я снимаю днём.
Нет нигде такой погоды,
Как в Израиле моём!
Утром руки холодеют,
Льётся пот ручьями днём.
Нет нигде такой погоды,
Как в Израиле моём!
Утром хочется мне солнца,
Ветерка хочу я днём.
Нет нигде такой погоды,
Как в Израиле моём!
Утром жду прихода лета,
О зиме мечтаю днём.
Нет нигде такой погоды,
Как в Израиле моём!
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Моя работа
(шутка)

Встал в четыре я утра:
На работу мне пора!
Но хотелось сильно спать.
И вернулся я в кровать!
Полежал и вновь поднялся,
Очень медленно собрался.
И пошёл к «матнасу». — Там
Сел в машину в Йерухам.
Всю дорогу я дремал,
О кровати я мечтал…
Благо, есть в машине печка,
И тепло в моём сердечке!
А в пустыне холодно,
А в желудке голодно…
Но, попив немного чаю,
Я к работе приступаю.

Понедельник 67





Елизавета Городнер,
Мицпе-Рамон





Елизавета Городнер

Елизавета Городнер родилась в 1951 году в городе Орёл
(Россия). Детство прошло в городе Златоуст Челябинской об-
ласти. Писать стихи и прозу начала в школьные годы в горо-
де Никополь Днепропетровской области (Украина).

После окончания Орловского государственного педагоги-
ческого института, работал завучем и преподавателем рус-
ского языка и литературы в деревне Подолянь Орловской об-
ласти, куда попала по распределению.

До репатриации в Израиль работала в Никопольской цен-
трализованной библиотечной системе.
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Печаталась в журнале «Библиотекарь», в газете «Нико-
польская правда» и в газете «Эхо ветеранов юга» (Израиль).

Проживает в городе Мицпе-Рамон (Израиль).
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Папе

Я — дитя Любви и Света.
Я — Победы торжество.
Я — дитя Елизавета.
Дитя сердца твоего!
Поэтесса.
Поэтесса! Слово — то, какое!
Словно музыка в ночной тиши…
Сочиню я что-нибудь такое,
Чтоб коснулось струн твоей души.
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Родной язык

Иврит — «сафа каша меод.» —
Твердили мне вокруг.
А я поверила в него,
Что будет он мне друг.
Тружусь над ним я каждый день,
И мне учить его не лень.
Я прочитала много книг
И поняла: «Иврит велик!»
Но, чтобы знать родной язык
И на иврите говорить,
Старайся, чтобы ты привык
На нём и мыслить, и творить.
Святая Тора нам дана.
Завещана навечно Богом.
Для нас написана она
Высоким и прекрасным слогом.
Иврит! Ты яркий свет в пути
И дорог мне, поверь.
Так помоги вперёд идти,
Открой мне к счастью дверь!
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Посвящение пенсионерам
гор. Мицпе-Рамон

На земле Израильской,
В Негеве, в пустыне,
Городок есть маленький,
Процветает ныне.
Удивительный народ
В нашем городке живет:
Поэты и хористы,
Душою все артисты!
Раскрытые таланты —
Певцы и музыканты!
Мы забываем годы,
Тревоги и невзгоды…
Здесь подарки, поздравленья
Преподносят в Дни рождения.
У всех улыбки на устах,
И радость светится в глазах!
Песни, танцы, юморины,
Анекдоты, викторины.
Приходите все в «Матнас».
Эти вечера для Вас!
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Мечты матери

Я сына родила не для войны.
Не для войны я жизнь ему давала,
А чтоб, звучанье мирной тишины
Его повсюду в жизни окружало.
Мечтала, чтобы счастливым сын мой рос,
Чтоб не узнал он в жизни боль и горе,
Чтоб не лились из глаз потоки слёз,
Чтоб без штормов он видел наше море
Хотела, чтобы в небе был покой,
И суша не горела б под ногами…
Мечта моя — чтоб сын мой был живой,
И радость доставлял он своей маме.
Но видим мы, что льется в стране кровь…
В Израиле вновь стало не спокойно…
Друзья! Пусть победят Добро, Любовь,
Чтоб навсегда остановились войны!
Чтоб не было на свете больше вдов,
Сиротами не становились дети,
Так отдадим свой голос за — Любовь,
За прочный мир на маленькой планете!
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Ханукальное чудо

Чудо с маслом случилось:
Восемь дней свет горел!
Все в Израиле знают:
Так Всевышний велел!
А ведь было в кувшине
Всего масла на день…
Но свершилось чудо:
Восемь дней свет горел!
Этот свет ханукальный
Видим все мы сейчас.
Этот праздник прекрасный
Всегда радует нас!
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Пурим

Праздник радостный еврейский
Отмечаем мы в Пурим.
И к Эстер, народ наш спасшей,
Сердцем все благоволим.
День в посте мы пребываем
В знак победы над врагом.
«Мегилат Эстер» читаем,
Памятуя о былом.
«Нет Аманам и злодеям!» —
Твердо все мы говорим
И Всевышнего за праздник,
От души благодарим!
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Тоска

Вспоминаю детство над рекою
Жива мама, папа — вся семья.
Мысль одна мне не даёт покоя,
С ними больше не увижусь я.
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Александра
Панарина, Беэр-Шева





Александра Панарина

Родилась на дальнем востоке в городе Биробиджан.
Сформировалась как личность в Средней Азии городе Са-

марканде
Меня всегда волновала тема осознания мира и филосо-

фия жизни, а также мое место в мироздании, ну и, конечно,
смысл жизни. Нашла ли я смысл жизни? Вопрос, который бу-
доражил и продолжает будоражить умы. В каждый отрезок
моей жизни смысл менялся, но вопрос оставался.

Писать начала в юности — сочиняла песни, сценарии
к агитбригадам.

В более взрослом возрасте появились стихи, которые по-
лились из глубины души, не знающей покоя.

Впитала в себя сказки Г. Х. Андерсена, Е. Шварца,
А. С. Пушкина. Рассказы А. Гайдара, Виталия Бианки, К. Булы-
чёва, стихи Агнии Барто. Позже увлеклась О. Хайямом, А. На-
вои, К. Воннегутом, Э. Хемингуэем и многими другими клас-
сиками русской, советской, зарубежной литературы.

В 1990 году приехала в Израиль, получила степень бака-
лавра по управлению здравоохранения, работаю медсестрой.
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Записки из дневника
«Никогда не говори никогда»

В конце года мы привыкли подводить итоги того, что с на-
ми произошло, несмотря хорошее это или плохое. В моём по-
нимании нет «хорошего» и «плохого», просто есть вещи, кото-
рые происходят, всему есть свой смысл. Порой занимает
у людей много времени, чтобы увидеть смысл происходящего
с ними. Зачастую, нам кажется, что в нашей жизни давно всё
запланировано и понятен ход событий. Так вот, уходящий год
преподнёс мне один из сюрпризов. Неожиданно среди тиши-
ны и покоя мне пришлось менять свой размеренный ход жиз-
ни — на новый, неизвестный. Я была к этому совершенно
не готова. Жизнь моя текла в своем русле, где не было ни
взлётов, ни падений. Всё было сероватого оттенка и совер-
шенно безликое, но спокойное, и я к этому стала привыкать,
как привыкают к старой мебели, годами стоящей на своем
месте. Вихрь событий закружил одним не примечательным,
ничем не выдающимся днём. Я понятия не имела, куда меня
вынесет буря, надвигающаяся ниоткуда. Вначале это был ти-
хий вихрь, затем волны стали усиливаться, пока не достигли
девяти бальной шкалы, захлестнув меня с головой. Люди во-
круг вдруг стали глухими и слепыми, отмежевалась глухой
стеной — ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу
(вы, конечно же, помните этих трех обезьян по сущности сво-
ей призывающие не видеть, не слышать и не говорить о зле).
Отрицание зла не означает его отсутствия — мне так кажется.
В философском смысле, можно прийти к обратному,
но жизнь — не только философия в чистом виде. Это и каждо-
дневные будни, и я, как продукт homosovetikus, воспринимаю
нежелание видеть зло, как нечто постыдное.
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И так, будем продвигаться.…
По своей натуре я борец, несправедливость меня убивает.

Я человек готовый принять правду без шушуканья по углам.
Любить, так любить, а ненавидеть, так ненавидеть. Я согласна,
что должно существовать и промежуточное звено, но у меня
оно практически отсутствует. Существует еще одна составная:
«мне не мешает», но это отдельная история.

И вот, я оказываюсь в ситуации, когда кто-то хочет поста-
вить меня на колени. В полной изоляции и один на один вы-
хожу на «бой» с глупейшей идеей фикс, что правда может
восторжествовать. Поборовшись вдоволь, снова и снова по-
нимаю, что самую большую глупость в данной ситуации со-
вершаю Я! Бороться против начальства все равно, что мо-
читься против ветра, ты всегда проиграешь, а даже если
и выиграешь, тебе от этого уже не тепло и не холодно. По-
добных ситуаций у меня было в жизни предостаточно, но я
справлялась с этим быстро и легко.

Я просто хлопала дверью и уходила, типа гордая,
но не побеждённая. Но сейчас это была другая ситуация.
Возраст — он дал о себе знать неожиданно для меня самой.
Появился страх, которого я никогда не испытывала. Куда я
пойду, хлопнув дверью? Кому я уже нужна? Начинать всё
с начала я была не готова. У меня всё было уже разложено
по полочкам на десять лет вперед. И тут — нате вам, здрав-
ствуйте! О-бал-деть! На фоне всех этих событий меня подка-
раулил ещё один враг. И имя ему — депрессия! Это ещё тот
коварный враг, который душит изнутри и снаружи. В один
день мозг просто отказался сотрудничать с внешним миром.
Боль обиды и неспособность виденья будущего захлестнули,
и я задохнулась в их едком тумане обмана. Меня гнало
на край жизни со скоростью, которая не позволяла остано-
виться и подумать. Чтобы поразмыслить, нужны тишина
и покой, а у меня в душе было всё в точности наоборот.
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Мысли путались и прыгали в голове, как мячик пинг-понга,
ни о какой тишине не могло быть и речи. Всё смешалось:
добро и зло, правда и ложь, крик и мертвая тишина вокруг.
Всё остальное понеслось, как в тумане, и я уже не принима-
ла в этом никакого осознанного участия. В какой-то момент
я поймала себя на мысли, что очень устала и больше не хо-
чу бороться ни с чем и ни с кем, а главное — больше нет
сил, и я не вижу смысла в дальнейшем существовании
на этом свете. Смерть подошла так близко и так манила сво-
им покоем и тишиной… Как мне хотелось упасть к ней в ру-
ки и уснуть, и больше уже ничего не чувствовать, ни с кем
и ни с чем не бороться. Покой, покой — это то, что просила
моя истерзанная душа. Очнулась я только через пять дней.
Мозг вновь постепенно начал работать, и все события по-
следних дней пронеслись со скоростью звука в голове.
На телефоне огромное количество звонков, на которые я
не отвечала, а если и отвечала, то выборочно. И я начинаю
понимать, что меня переклинило в полном смысле этого
слова. И тут наступает момент прозрения — сумрачная из ту-
мана вырисовывается действительность: «Неужели я появи-
лась на этот свет только для того, чтоб так бездарно окон-
чить эту жизнь и ничего не оставить после себя? След
на земле, чтоб его заметили, чтоб не зря? Эй, там наверху! Я
тут, я ещё жива, и я готова бороться. БОРОТЬСЯ — как? Где
взять силы? Откуда их черпать? Что поставить во главу угла?
За что зацепиться? Где она, нить Ариадны, ведущая из тем-
ноты к свету?» Столько вопросов, на которые нет ответов,
а если и есть, то я не могу их нащупать. И вот включается
программа (Поведенческий акт или Программа поведения —
одно завершённое сложное действие, которое начинается
восприятием окружающего мира и ответной реакции на него
с целью достичь желаемого или избавиться от нежелательно-
го). До боли знакомо: я хлопаю дверью и ухожу. Как всегда,
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уже это делала, невзирая на возраст, невзирая на то, что ми-
нуту назад стояла на краю жизни. Просто иду вперёд,
не оглядываясь назад. Иду в неизвестность, но мне не при-
выкать. Прыжок с высокой скалы в обрыв, и будь что будет.
Кинуло меня от смерти к жизни. Ещё вчера я закрывала гла-
за умирающим старикам в доме престарелых, а сегодня —
стою у самого истока рождения жизни (в родильном отделе-
нии).

Жизнь снова улыбается мне лучезарной улыбкой, а душа
наполнена смыслом и любовью. Я не держу зла, не сужу лю-
дей, промолчавших в простой ситуации. Бог им судья, не я.
Но в одном я уверена, что всё было предопределено свыше,
и все участники истории получили то, что заслуживали. Тот,
кто считал, что он может распоряжаться чужой судьбой
по своему усмотрению, как обычно, в моём случае ошибся. Я
никогда не стояла на коленях, и уже вряд ли это может изме-
ниться. «Рождённый ползать — летать не может», — и это
неизменно. Хотя жизнь всегда вносит свои коррективы — ни-
когда не говори никогда»!
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Жизнь на бис

На бис нам повторить не всё возможно.
И бес не спит, и ангел далеко.
Замечу я неосторожно:
Святым становишься, не сделав ничего.
Живём на бренном краешке Вселенной,
А кажется, что мир у нас в руках.
Мы представляем жизнь обыкновенной,
И забываем о раскаянье в грехах.
Глаза — отраженье души.
Глаза — отраженье души.
В них грусть, значит, сердце плачет.
Ты их открывать не спеши,
Может, сердце любовь твою прячет.
Твои шрамы царапает боль.
И душа от обид прошлых плачет.
Ты слезам обмыть их позволь,
Может, сердце и боль твою спрячет.
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Бывают полосы чёрные

Бывают полосы чёрные,
Бывают полосы белые.
У меня ресницы мокрые,
А глаза мои просто серые.
Наплевать, что на улице холодно.
Наплевать, что все к чёрту катится.
Мне по нежности искренней — голодно.
У меня просто всё не ладится…
В нашем мире всё только временно,
Угораздило тут нам родиться.
Видно свыше так было велено,
И сквозь слёзы уметь веселиться!
Бывают полосы чёрные,
Бывают полосы белые.
Временами мы покорные,
Временами мы просто серые.
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Суть бытия

Надоело быть вошкой в навозе,
Мне б свободы напиться сполна.
Я свернусь в неестественной позе,
Жизнь одна человеку дана.
Мои крылья устали без цели
У меня за спиной провисать.
И мне зло и бардак надоели!
Не за тем я училась летать!
Я расправлю их так, как задумано.
Полечу! И в свободе паря…
Я пойму, может, всё лишь придумано
И скрывает суть бытия.

90



Осень

Осень снова на землю неслышно сошла,
Принеся с собой дождь и прохладу.
Ну, а в сердце моё вновь тоска заползла
И с собой прихватила досаду.
Рвут на части меня и с собой спор ведя,
Но в одном они очень похожи.
Словно с неба текут потоки дождя,
Со слезами моими схожи.
Слёзы вовсе не слабость, слёзы это лишь боль,
От бесцельно прошедшего лета
И тоску утопить не помог алкоголь.
Но моя ещё песня не спета.
На рассвете весны, отойдя ото сна,
Вся природа взрывается цветом.
От потока любви я напьюсь допьяна.
И ворвусь в своё жаркое лето!
Кто не любит, тот не живёт.
Кто не любит, тот не живёт.
Каждый из нас счастья ждёт.
Ищем по свету свою половину,
И каждый рисует свою картину!
Картинки фантазий рисуем порой,
И веря в сказку, кричим ей: «Постой!»
Но сказка проходит, как утренний сон,
Глаза открываем и слышим звон.
Звон наших сердец, как струна натянут.
Любовь и страсть нас куда-то тянут.
И мы не в силах сдержать порыв,
С высокой скалы летим в обрыв…
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И, зная, что может быть неудача,
Мы, всё же, надеемся на отдачу.
Пока не упали, в свободе парим.
И радость с любовью другим дарим.
Но вот, наступает грёзам конец,
И жизнь оставляет на душах рубец.
«Любить? Не любить?» — вам никто не скажет.
Судьба вам дорогу сама покажет.
Уже всё прошло.
«Не печалься, не надо». — Уже всё прошло.
Боль мою снегом зимой замело.
«Не печалься, не надо. Жизнь ещё не прошла,
Это просто весна твоя не пришла.
Не печалься, не надо, будет всё хорошо.
Не печалься, не надо… уже всё прошло».
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Бессонница

Снова ночь!
И снова бессонница.
А на небе горит одиноко звезда.
Светит тёмной ночи пособница,
А в моей голове ерунда.
Ерунда?
Ерунда просто катится,
Моих мыслей безжалостный воз.
Придёт время снова попятиться —
Я не буду делать прогноз.
Отпусти меня ночь, дай забвения!
Дай мне сон и покой мой укрой!
Чтобы утром свершить восхождение,
На вершину с названьем «УСВОЙ»!
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Татьяна
Турбина, Арад





Татьяна Турбина

Татьяна — член СРПИ, автор десяти сборников стихов, из-
данных в России, Украине, Израиле.
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Пушкин, боль потери

Ах, Пушкин, Пушкин — боль потери,
отражена лучами строк.
У Чёрной речки, на дуэли,
пал полновесный колос в срок.
Ну а душа в заветной лире,
живёт, и путь земной вершит,
и вскормлен строками твоими
в России не один — пиит…
Строфа легка, в Господней Воле,
легла на сердце и уста,
и стонет трепетно, и больно,
в ночи гитарная струна.
Романс, знакомые до боли
слова и вновь звучит светло:
«Я помню чудное мгновенье…»
и вновь мгновенье ожило!
Стихия слов рождает нежность
в душе, забытое тепло,
твои стихи, твоя надежда,
звенят призывно и светло,
Тот миг, застывший в откровенье:
надежды, горечи, любви…
На этой роковой дуэли
не расстрелял Дантэс стихи.

Они живут своею жизнью,
вершится тайна Бытия,
в текущем миге отразившись,
в росинке малой, жизнь твоя.
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Подъём

Пою с Давидом псалмопевцем,
и сладко восхищенно сердце,
Я над простором осиянным
лечу к Земле Обетованной!
Не насыщают взор красоты.
Все наполняется теплом.
Шумов обыденною нотой
встречает нас Бен Гурион.
Смешенье голосов и красок,
разноязыкая толпа,
из стран иных и старых сказок,
всех возвратить уже пора.
В голуте мается народ,
и продолжается исход…
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О Жертве

В былые времена, да и до наших дней.
Между соседями вражда бывает иногда,
как раньше — и теперь.
Был иудейский город окружён,
и не один в бою неравном был сражён.
Осаду стойкую держали — млад и стар,
но осаждённый город в Истине стоял.
При всей вражде, народ Закон Господний чтил —
в канун субботы Жертву приносил.
Там Агнец закололся и сжигался,
в обмен на золото — врагами доставлялся.
В том городе старинном жил один мудрец,
пророки, Тору изучал… он был великий чтец:
и Торе — эллинскую мудрость предпочёл.
И в действиях врага не Божий промысел,
людскую тупость видит он.
Записку пишет и кладёт в корзину,
чтоб вразумить столь недалёкого врага.
«Крепка. Стоит Господняя стена,
доколе жертва будет приноситься,
вам в стан наш, извините, не пробиться!»
Чем не предатель, научил врага.
В канун субботы золото в корзине
спускает осаждаемый левит,
чтоб в час положенный
священный Агнец был забит,
для Жертвы непорочной и с моленьями
был принесён для Господа во Всесожженье.
Но вражий стан, научен мудрецом,
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решил нарушить, устоявшийся канон,
в корзину, повязав, свинью сажает он.
Кощунства не стерпев, визжит свинья.
Копытом в стену бьёт — и рушится стена.
Разграблен город и опустошён.
Был стар, и молод, уведён в полон.
Душа моя, мой Эрец Исраэль!
В своих пределах не выращивай свиней.
И эллинскую мудрость изучая,
мудрец, почти предания отцов.
Не умножай средь ближних мертвецов,
Закон о жертве свято соблюдая.
О, мой лукавый ум, храни
храм мысли чистым
береги Святое Слово!
Чтоб в осаждённый город сердца
демонов полки,
не подложили жертвенной свиньи,
И враг не взял тебя нагого в полон.
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На перекрестке

Так редко, ты в мои приходишь сны,
уж время образы из памяти стирает,
как отражение ушедшей той весны —
грусть соловьиной песнею взлетает.
Мой соловейко громче песню пой,
чтобы душа влюблённая запела,
и, согреваясь радостной волной,
на крыльях звонких песни полетела.

А там, в бездонно синей вышине,
где ангелы плетут для радуг росы,
она, в своей наивной чистоте,
покой, и свет у Господа попросит.
На перекрестке заревых дорог.
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Карма

Старайся друг достойно жить,
поступки мудрые вершить
и да продлятся дни твои,
твои и всей твоей семьи!

Жил мудрый старец. В дни свои
познал он линии руки,
в них видел начертаний след —
следы от испытаний, бед.
Он душу добрую имел,
и огорчать народ, не смел.
У старца, знатока руки,
всегда рядком ученики,
внимали — мудрость тихих слов
в них было главное-любовь.
И как-то старец увидал,
что путь ученика — так мал.
Смотрел на линию руки
и думал: «Дни уж сочтены»…
Вслух это он не произнёс,
но лик стал красным — до волос.
Сказал: «Иди мой друг к отцу,
молись Всевышнему — Творцу,
когда всех ближних навестишь,
назад — ко мне ты возвратись».
Ушел юнец. Учитель скорбью
Объят безмерной — безысходно,
ведь линия руки гласит,
что путь он жизни — завершит.
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Проходит двадцать восемь дней,
услышал шум он у дверей,
стучат. Открыл её он — ученик
перед учителем стоит.
— «Как это так! Поведай мне,
ты был в далёкой стороне?
К тебе не прикоснулось зло,
что там с тобой произошло?»
— «Немало дней я шёл домой,
меня палил жестокий зной.

Остановился у ручья.
Заночевал под древом я,
а утром муравейник вижу
в потоке вод — ствол древа выше,
в нём жили тысячи семей
и ждали окончанья дней.
Тогда я за работу взялся.
Таскал я камни, я старался
построить путь для них — спасенья.
Не ведал большего стремленья».
— «Когда работу завершал,
воды катился мутный вал,
но убежали муравьи,
личинки унесли свои.
Я в путь дальнейший поспешил.
Отца и маму навестил,
увидел, как живут друзья,
мне рада вся была семья.
Но не хотел я жить в миру,
и пред тобой мудрец стою.
К тебе учитель мой пришёл,
прими, расширь мой кругозор».
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Пред ним учитель отступил:
— «Юнец — ты жизнь свою продлил.
Господь твои пополнил дни,
молили крепко муравьи
за долгоденствие твоё
и это было учтено,
ты карму старую изжил —
к строенью новой приступил!

***
Старайся друг достойно жить!
Поступки мудрые вершить!
И да продлятся твои дни,
твои и всей твоей семьи!
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Стелла Борухина,
Реховот





Стелла Борухина

Родилась 9 октября 1940 года в Риге. Во время войны жи-
ли с мамой и братом-близнецом в маленьком узбекском ки-
шлаке. В 1945 году вернулись в Ригу уже без брата, который
умер от голода.

Закончила филфак Рижского пединститута, факультет
иностранных языков Ленинградского университета. Двадцать
девять лет — рабочий стаж, во время которого работала учи-
телем, завучем. Исполняла обязанности директора школы.

В декабре 1991 года репатриировалась в Израиль. Про-
живаю в Реховоте.
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Нет войне

Мы знаем, что на белом свете
Нигде покоя нынче нет.
И вновь страдают где-то дети,
И снова слышен вой ракет.

А где-то смертники готовы
Свершить кровавый свой теракт.
Для них поступок сей не новость —
Чем больше гибнут, тем он рад.

За что наказана планета?
Наверное, виновно зло
Которое затмило свет им,
Проникло в души им оно.

Охвачен злобою и местью
Сегодня весь исламский мир.
Нет там ни справедливости, ни чести.
И только смерть для них — кумир.

Их не тревожит даже гибель
Своих же тысяч мусульман,
И вновь плетут свои интриги
Враги покоя — Сирия, Иран.

Так неужели во всём мире
Аль-Каида1 и Хизбалла,

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена
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на территории РФ.

ХАМАС и прочие герильи
Сильнее мирного тепла?

Не уж-то, нет на свете силы
Их усмирить и убедить,
Что лучше жить всем вместе, в мире,
И строить, созидать, и… БЫТЬ?

Что нужно для того, чтоб люди
Везде, всегда, в любой стране,
Плечом к плечу, своею грудью
Закрыли путь к любой войне?

Для нас вопроса нет, нам ясно,
И убеждать не надо нас.
Мы твёрдо знаем: жизнь прекрасна,
А смерть приходит только раз.

Но пусть она приходит в срок,
А не когда захочется врагу,
Ведь жизнь даёт нам всемогущий Бог,
И забирать её позволим лишь ему.
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Размышления о жизни

Что значит — жизнь?
Такое всеобъемлющее слово.
В нём всё: и свет, и тьма,
И счастье, и беда,
И дождь, и радуга над миром,
И степь, и горы, и леса.

Совмещены в нём полюса событий:
Война и мир, рассвет и мрак ночной,
В нём торжество больших открытий,
И бездна глупости людской.

Соединились в нём любовь, рожденья муки,
О них любая знает мать.
В нём радость встреч и боль разлуки,
и ненависть, что не всегда дано понять.

Жизнь может быть короткой, словно миг.
Тот миг, в который Человек возник.
А может быть длиною в бесконечность,
Когда тот человек уходит в вечность.

Нам не дано узнать, какою она будет,
И каждый должен сделать выбор свой —
Каким путём идти. А Бог рассудит,
Что будет ждать тебя на том пути.
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***

Иврит не идёт, хоть убейся в ульпане,
И каша сейчас у нас в голове,
А то, что мы слышим от Миши и Тани,
Звучит словно песня на новой волне.

Куда ат олехет, куда ат носаат,
Повсюду ты слышишь: леат вэ леат.
Милим носафот, что повсюду нас ждут:
Всё будет бэседер, царих савланут.

Хайом мы поедем с тобою на шук,
Хотя ты сегодня тие кцат асук.
И купим харбэ йеракот, упейрот,
Шэ ло ие лану гарбэ бэайот.

«Кама оле, чтоб дира лехаскир?» —
Кто эту фразу ещё не макир?
Только пустым сразу станет твой кис,
Вздрогнешь мияд, как получишь тадпис.

Но аль тидаг, будет всё очень тов,
Станет твой друг уж не Миша, а Дов.
Таня научится так ледабер,
Что позавидует ей и софер.

Батуах любой, кто иврит изучает,
Что он не напрасно ацмо напрягает.
Тав оацлаха, как бы ты не боялся.
Тида свой иврит, раз за это ты взялся.
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О любви

Вопрос извечный вновь и вновь
Волнует каждого из нас.
Беда иль счастье ты — любовь?
Продлишься жизнь? Придёшь на час?

И вообще — что есть любовь,
Гормоны, что волнуют кровь?
А, может, просто тянет нас
К улыбке чьих-то милых глаз

Кому-то хочется тепла,
Она боится быть одна,
А он устал от всех забот:
У холостяка их полон рот.

Для стариков любовь — покой.
Лишь был бы кто-нибудь с тобой.
Для молодых важнее страсть,
С ней над собой теряешь власть.

До сей поры никто не знает,
Что всё-таки любовь обозначает,
Но знаем точно я и ты,
Как трудно жить нам без любви.
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Ода арбузу

Пусть по весу он обуза,
Не могу я без него,
Без любимого арбуза
Жизнь не стоит ничего.

Нет арбуза ведь полезней
Если хочешь быть стройней.
Помогает при болезнях
Почек, сердца и костей.

Можно есть его солёным,
Можно сок арбузный пить.
А при коже воспалённой
Можно к ране приложить.

В общем, ягода такая
Радость только принесёт.
Так пускай арбуз с базара
На стол каждый попадёт.
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Рассказ на букву «м»

Месяц май…
Мои милые!
Масса мелочей мешает моим мыслям, морочит мозги. Моё

меню меня мучает. Муки не хватает, масло мерзкое, мор-
ковь — мусор, мясо мёрзлое, мандарины мелкие, морс мутный,
мороженое молочное, миноги мокнут — мерзость. Мебель
маркая, матрац мягкий, манишка мокрая, монитор мерцает,
миксер маломощный. Мальчишки малые. Митька моется, Миш-
ка молится. Маринке мини-манто меньше месяца мастерили
мудрецы муромские. Муж мечется, мамаша мельтешит. Мар-
фе маньяки мерещатся. Меланья мигренью мается. Мин-
ские Матрёны манты маскируют, макаронами манипулируют.
Музыканты местечковые, милиция муть мелет. Мастера — мо-
шенники, монтёр малоопытный. Мутота… Мама мия! Месяц
меняется — минимум мороки. Музыка мировая, машканта ми-
зерная, молодость, материнство, мёд малиновый, мытарства
миновали. Майора манёвры московские миловали. Машка
морды медвежьи малякает (маленькая мартышка моя). Мило-
видная медсестра-массажистка мышцы мнёт, мазью мажет,
меньше мучений матери. Максим мечтает: море матереет —
матрос мужает. Молодец! Муська мяукает, моток мохера мед-
ленно мотает. Мангал модерный, машина — Мерседес, мони-
сто малахитовое, марафет максимальный, макияж — мастер-
ский. Мистика! Мамаш мазаль!

А
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Вера Симкина, Мицпе
Рамон





Вера Симкина

В течение длительного времени работала адвокатом.
Свою работу я выполняла в соответствии с законом, моралью
и нормами адвокатской этики.

Мне очень обидно, когда в современной литературе или
в художественных фильмах адвокатов изображают негатив-
но.

В действительности работа адвоката трудна и ответ-
ственна, что я и хочу показать в предлагаемых вам произ-
ведениях.

В настоящее время я пенсионерка.
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Тысяча мер добра

В зале гремела музыка. Все вокруг извивались и прыгали,
изображая танцы.

Сашка выделывал ногами всевозможные кренделя и волч-
ком крутился возле Светки. Чувства переполняли его, как все-
гда, когда он находился рядом с этой девушкой, когда, как бы
ненароком, касался рукой ее руки. Его окружал такой пре-
красный удивительный мир. Он был переполнен счастьем.

— Сашка! Сашка! — это закадычный друг его, Колюня, пы-
тался возвратить его в действительность. — Прячься! Менты
приехали!

И не успел Сашка опомниться, как двое в милицейской
форме уже выводили его из зала. Музыка продолжала грохо-
тать, но для Сашки все было окончено, по крайней мере,
на сегодня.

Сашка помнил, как несколько дней тому назад его так же
вывели с танцев и доставили к начальнику районного отдела
милиции, Алексею Ивановичу, который популярно объяснил
ему, Сашке, что Светка родная дочь этого начальника, и Саш-
ка ни в коем случае не подходит ей в ухажеры. И он, началь-
ник милиции, приложит все силы, а их у него не мало, к тому,
чтобы упрятать Сашку далеко и надолго, если тот не оставит
Светку в покое. Сашка выслушал сей монолог, до диалога, ра-
зумеется, дело не дошло, поскольку ему предложили все это
запомнить и убираться из кабинета.

Сашка был парень простой, но задиристый и гордый. Он
не числился среди малолетних правонарушителей и был уве-
рен, что никто не имеет права с ним так разговаривать
и угрожать, поскольку ничего противозаконного он не совер-
шал и совершать не собирался. Он только хотел быть рядом
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с этой девушкой. Покинув кабинет начальника милиции, он
тогда на танцы не вернулся, а пошел побродить по улицам,
чтобы успокоиться. А успокоившись, решил, что это просто пу-
стые угрозы и никто не может ничего ему сделать, если он
и впредь не будет нарушать закон….

И вот, сегодня последовало продолжение. Сегодня его уже
не повели в кабинет начальника, а доставили пред светлые
очи дежурного майора, который без каких-либо вопросов
приказал сержантам, доставившим Сашку, оформить протокол
об оказании сопротивления работникам милиции и поместил
его в камеру предварительного заключения.

Утром Сашку привели к дежурному. Вчерашнего майора
сменил молодой капитан, который объявил Сашке, что он
подвергнут административному наказанию за мелкое хули-
ганство.

— Но я ничего не сделал, — пытался объяснить Сашка.
Капитан участливо посмотрел на него и сказал: — Извини,

парень, я не проверял материал. Мне передали постановле-
ние и просили сообщить тебе о принятых мерах. От себя я хо-
чу добавить, что достаточно еще одного такого постановле-
ния, и ты окажешься перед угрозой уголовного наказания.
Пойми, сделал ли ты что-нибудь или дорогу кому-то перешел,
тебя очень просто можно упечь за решетку.

— Но такого не может быть, — упавшим голосом прошеп-
тал Сашка.

— Поостерегись, парень, — напутствовал его капитан.
Выйдя из отдела милиции, Сашка уныло побрел по улице.

Он долго думал над случившимся и решил ничего не расска-
зывать матери. Но хранить в себе накопившуюся обиду он
не мог, поэтому зашел к другу Кольке.

Колька был дома один. Родители работали, а он позволял
себе поваляться подольше в кровати. А что делать? Каникулы
для того и даны, чтобы отдыхать.
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— Привет! Рад тебя видеть! — восторженно встретил он
Сашку. — Как вчера все прошло?

— Ночевал в КПЗ, — ответил Сашка. — Можно я сначала
домой позвоню? Кстати, мать меня вчера не искала?

— Мне она не звонила.
— Вот и хорошо. Я скажу ей, что был у тебя?
— Давай. Я вчера поздно вернулся, и никто не видел, при-

шел ли я один или с тобой.
Сашка знал, что сегодня мать работает во вторую смену,

поэтому сейчас она должна быть дома.
Он набрал номер и услышал голос матери: Сашка, ты? Ну,

слава богу. А я уж переволновалась. Так хотелось кому-нибудь
позвонить, спросить, где ты. Но я знаю, как ты сердишься, ес-
ли я тебя ищу.

— Ты у меня молодец, мама. Я в полном порядке. Я у Коль-
ки, мы вчера поздно вернулись с танцев, и я решил тебя
не беспокоить. А сейчас мы только встали. Так что я еще
у него побуду?

— Хорошо, хорошо. Только к обеду будь дома.
— Ну, давай, рассказывай, — с нетерпением попросил

Колька, едва Сашка положил трубку.
— Да. Не думал я, что полковник может так далеко пойти.

Административное мне объявили за мелкое хулиганство.
— Но ты ничего не нарушал. Ты танцевал прилично. Не де-

лал даже нижнего брейка. О, я помню, как Вовчик однажды
на полу выделывал такие коленца, так целых пятнадцать су-
ток схлопотал. А, наплюй, переживешь.

— Ты понимаешь, утром дежурный капитан добрый попал-
ся, разъяснил мне, что в третий раз за мелкое хулиганство
можно статью по уголовному кодексу получить.

— Ты шутишь?!
— Нет, мне не до шуток. Не хочет полковник, чтобы я
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со Светкой дружил.
— Но ты ведь особо и не дружишь. Мы просто все вместе

толпой ходим. Мы же в одном классе учимся.
— Но мне ведь Светка по-особому нравится. Может, он это

на расстоянии почувствовал?
— Слушай, давай не будем заморачиваться. Живи, как жил.

И ни на кого не обращай внимания.
— Тебе хорошо говорить.
Для молодежи действительно не свойственно ломать голо-

ву над подобными проблемами. Каникулы продолжались.
Продолжались танцы, походы на речку. Иногда по вечерам
ребята жгли костры на пустыре за городом.

Сашка не звонил Светке, не приглашал ее на свидание.
Но все друзья почему-то знали, где и в какое время собирать-
ся для совместного гуляния. И поэтому Сашка очень часто
оказывался в одной компании со Светкой. И тогда для него
никого, кроме Светки, не существовало. Он старался нахо-
диться к ней поближе, садился с ней рядом, иногда брал ее
за руку. И Светка руку не отнимала!

Прошло месяца полтора с момента административного за-
держания Сашки.

Как-то вечером ребята решили посидеть у костра. Собра-
лись и пошли к своему месту.

Конечно, ребята в этой группе не были идеальными. Они
любили и покричать, и посвистеть, и поозорничать, некоторые
покуривали тайком. Но Сашка и Колька могли поклясться, что
не было среди них любителей выпивки и наркотиков, что, со-
гласитесь, в наше время редкое явление.

Милиция не оставляла без присмотра любителей костров,
и иногда проезжала автомашина с мигалками по дороге, рас-
положенной метрах в двадцати, но не было случая, чтобы
останавливалась, поскольку причин для вмешательства мили-
ции не имелось.
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В тот вечер ребята устроили большой костер и веселились
от души. Напрыгавшись и насмеявшись вдоволь, они уселись
вокруг костра и начали рассказывать разные «страшилки».
Сашка сидел рядом со Светкой и держал ее за руку.

Послышались сирена милицейской машины. Никто не об-
ратил на нее внимания, но на этот раз машина остановилась.
Из машины вышли два сержанта и направились к ребятам.
Сашка сидел на бревне спиной к подходившим. Они взяли его
под руки с двух сторон, перетащили через бревно и продол-
жили тащить его так, что он волочил ноги по земле. Если бы
на нем были не кеды, хорошо зашнурованные, а другая обувь,
он бы ее непременно потерял.

Все произошло так неожиданно и быстро, что никто
не успел среагировать. Только Светка сначала ахнула, потом
вскочила, перепрыгнула через бревно и побежала за Сашкой
с криком: — За что? Оставьте его в покое! — потом села
на землю и заплакала.

Когда лето закончилось, и зарядили осенние дожди,
в юридическую консультацию обратилась женщина и попро-
сила помочь ей найти адвоката Хмельницкую. Секретарь
проводила ее в соответствующий кабинет: — Нина Васильев-
на, это к вам, — сказала она и оставила женщину на пороге
кабинета. Та просто оробела, видно было, что она очень
волнуется.

— Понимаете, я уже обращалась. … Может быть, так не по-
ложено.

— Проходите! Проходите, пожалуйста, присаживайтесь.
У нас все положено, — подбодрила женщину Хмельницкая.

— Ой, вы знаете, я ее прямо боюсь. Она сказала, что нель-
зя обращаться к другому адвокату.

— Расскажите, что у вас случилось.
— Сына моего посадили.
— Как я понимаю, суд уже был.
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— Да, суд уже был. И городской, и областной. — Женщина
начала успокаиваться. По-видимому, теперь ее занимал толь-
ко один вопрос, имеет ли она право на помощь другого адво-
ката. И она не собиралась устраивать истерики поводу своего
сына. Она уже пережила все, но не смирилась.

— Ну, так кто же защищал вашего сына в судебном заседа-
нии?

— Да вот. У меня есть экземпляр жалобы, которую она по-
давала в кассационную инстанцию.

Нина Васильевна взяла жалобу и начала читать.
— Так это Анна Ивановна писала. Так… признан виновным

в хулиганстве. Два года реально. Необоснованно, потому что
ранее не судим, учащийся школы. Характеристики положи-
тельные. Просит применить статью об условном осуждении. —
Ну что же, — обратилась Нина Васильевна к посетительнице.
Жалоба составлена грамотно. Можно понять суть дела. Но я
обязательно должна изучить дело. Давайте, мы сейчас заклю-
чим договор, на составлении жалобы. Вы пойдете к секрета-
рю уплатить деньги, а я выпишу ордер, возьму дело и, думаю,
что завтра я составлю жалобу.

Объясняя все это, Нина Васильевна смотрела на посети-
тельницу и заметила, что та вдруг изменилась в лице. Нина
Васильевна проследила за ее взглядом и увидела, что в каби-
нет вошла Анна Ивановна. Она подошла к столу, схватила жа-
лобу, которая лежала на краю стола и со злобой сказала:
Нечего пользоваться чужим умом. Свой надо иметь. Это моя
жалоба, — и вышла из кабинета. Никто не успел сказать
и слова. Посетительница была напугана до слез. Нина Васи-
льевна была возмущена поведением коллеги, но не хотела
устраивать скандал в присутствии клиента.

— Это она, она говорила, что я не имею права обращаться
к другому адвокату. Только она имеет право защищать моего
сына. Что же теперь будет?
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— Ничего не будет, успокойтесь. Жалобу я составлю, по-
стараюсь найти какую-нибудь более уважительную причину
для отмены приговора.

— Уж вы, пожалуйста, постарайтесь.
Посетительница ушла. Нина Васильевна взяла в суде уго-

ловное дело и начала его изучать.
Александр Васильевич Пашков был признан виновным

в совершении мелкого хулиганства в третий раз, будучи
до этого дважды привлечен к административной ответствен-
ности за такое же мелкое хулиганство. Все три случая мелкого
хулиганства выражались в неповиновении работникам мили-
ции.

Сразу бросилось в глаза, что все три раза потерпевшими
были одни и те же лица: два сержанта.

И решение по всем трем протоколам принимал один
и тот же майор. — Это, конечно, повод для рассуждения в су-
дебном заседании, возможность для допроса свидетелей
опять же в судебном заседании, но для жалобы в порядке
надзора это не подходит. Надо посмотреть еще что-то. Так,
сейчас у нас октябрь 1992 года. Приговор постановлен деся-
того сентября. Родился Александр третьего августа 1976 года.
Уж, очень они быстрые. Когда третий протокол составлен?
Пятнадцатого августа. А когда же они успели еще два прото-
кола соорудить? Так, двадцать девятого мая и пятнадцатого
июля. А вот и повод для жалобы!

Назавтра Нина Васильевна познакомила мать Александра
с подготовленной жалобой.

Прочитав одну фразу в жалобе, та разрыдалась. — Я зна-
ла, я верила, что здесь что-то не так, и мне говорили, что вы
обязательно что-нибудь найдете. Ну как же так они быстро
скрутили моего Сашеньку? И он мне ничего не говорил. Толь-
ко и узнала, когда пришли и арестовали. А потом от адвоката
все узнала.
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— А я не понимаю, как они могли пойти на такое? — про-
изнесла Нина Васильевна.

— Да этот начальник милиции взъелся на Сашку за то, что
он дружил с его дочерью. Ну, не пара он ей, понимаете. Он
все и устроил.

— Ну, а другие работники: сержанты, майор? Ведь все они
пошли на прямое нарушение закона. А адвокат? Неужели она
не видела?

— Я не знаю, видела она или не видела. Но вела она себя
очень странно. Все пыталась мне внушить, что я хулигана вос-
питала. Ну, как вы думаете, теперь для Сашки все закончится?

— Давайте подождем. Жалобу я составила от вашего име-
ни, потому что я не участвовала в судебном заседании
и не имею права писать от своего имени. Далее вы можете
эту жалобу послать по почте заказным письмом или поехать
к председателю областного суда на прием и вручить лично
ему. Вот тут я написала вам адрес и дни приема. Ответ на жа-
лобу придет на ваш адрес. Может, потом покажете мне ответ?

— Ну, конечно, я вам очень благодарна. До свидания!
Не прошло и месяца, как Сашкина мать снова нашла Нину

Васильевну.
— Ой, смотрите! Я ответ получила!
Нина Васильевна с огромным интересом и волнением

прочитала: Приговор отменить. Дело направить на новое рас-
смотрение.

— Ой, что же теперь будет?
— Теперь будет новый суд.
— А можно вас пригласить в судебное заседание?
— Да, конечно можно.
— Знаете, я больше не боюсь Анны Ивановны.
— Ну, вот и хорошо.
Наступил день судебного заседания. Нина Васильевна взя-

ла все необходимые для участия в судебном заседании доку-
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менты и пришла к кабинету председателя городского народ-
ного суда, Шаховского Василия Петровича. Постучав в дверь
и услышав: Войдите, — она вошла в кабинет.

— Здравствуйте, Василий Петрович! В каком зале будет
рассматриваться дело Пашкова?

— Здравствуйте, Нина Васильевна! Не пойдем сегодня
в зал, рассмотрим здесь, в моем кабинете. — И, заметив нере-
шительность Нины Васильевны, он продолжил: Да вы прохо-
дите, садитесь.

Нина Васильевна села за стол, перпендикулярно пристав-
ленный к столу судьи, и разложила свои бумаги.

Еще минуту назад Нина Васильевна была уверена в благо-
приятном для ее подзащитного исходе дела, поскольку ранее
постановленный приговор был абсолютно незаконным.
Но здесь, в кабинете судьи, она вдруг подумала: Дело прошло
через народный суд, потом через областной… Неужели, никто
не обратил внимание на такую грубую ошибку? А если обра-
тили, но постановили обвинительный приговор, а областной
суд оставил его в силе, значит, в таком приговоре заинтересо-
ваны очень сильные люди. Так почему при новом рассмотре-
нии приговор должен быть иным? — Эта мысль с такой силой
ударила по нервам адвоката, что дрожь прошла по ее телу,
а зубы стали выбивать мелкую дрожь.

Такое состояние Нины Васильевны не осталось не заме-
ченным судьей.

— Что с вами, Нина Васильевна? Успокойтесь. Все будет
в порядке, — говорил он, торопливо наливая воду в стакан
и подавая его адвокату. — Нельзя так волноваться.

Дверь кабинета открылась. Вошли два народных заседате-
ля и секретарь судебного заседания, которая сказала судье,
что подсудимый доставлен.

— Пусть заводят, — ответил судья.
В кабинет в сопровождении только одного конвойного во-

128



шел Сашка, следом вошла его мать.
И судебное заседание началось. Оно проходило очень

быстро и носило очень формальный характер.
Справившись с волнением, Нина Васильевна произнесла

самую короткую в своей практике речь. Она сводилась к тому,
что по данной статье к уголовной ответственности может быть
привлечено лицо, которое, будучи ранее дважды наказанным
за мелкое хулиганство в административном порядке, вновь
совершит такое же мелкое хулиганство. Непременным усло-
вием применения уголовного наказания должно быть соблю-
дение закона при применении административного наказания.
Однако в отношении Пашкова административное законода-
тельство было грубейшим образом нарушено, поскольку он
был подвергнут административному наказанию дважды
до достижения им шестнадцатилетнего возраста, что законом
запрещено.

Суд постановил оправдательный приговор.
В тот же день Сашка был освобожден из-под стражи.
А месяцем раньше Светка во всеуслышание объявила, что

она беременна.
— Это тебе за Сашку! — крикнула она в лицо разгневанно-

му отцу. — Между нами ничего не было, так, просто обоюдная
симпатия. Но я видела, как по твоему приказу его унижали,
задерживали без причины, а он был лишен возможности хоть
как-то ответить тебе. Я ненавижу тебя!

— Я узнаю, кто это сделал и уберу его из твоей жизни.
— Нет! Не узнаешь! Потому что этого, кроме меня, не зна-

ет никто. Неужели ты посмеешь выбить из меня эту тайну?!
В конце января Алексея Ивановича пригласил на беседу

начальник областного отдела внутренних дел, полковник
Петр Алексеевич Шведов.

— Видишь ли, Алексей. Мне очень неприятно об этом го-
ворить, но в министерстве готовится коллегия по соблюдению
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законодательства, и вопрос о твоем поведении будет первым
и самым главным на заседании.

— Что ты имеешь в виду, Петр Алексеевич? Я что-то не по-
нимаю.

— Как ты не понимаешь? Ты что?! Уже забыл о деле Паш-
кова?

— А что произошло? Подумаешь, проучил мальчишку.
Пусть знает, с кем имеет дело, — попробовал обратить в шут-
ку этот разговор Алексей Иванович и фамильярно похлопал
по лежащей на столе руке начальника.

— Нет. Ты действительно ничего не понял, — убирая руку
со стола, сказал Петр Алексеевич. — Или тебе объяснять надо,
что ты поставлен защищать закон, а не нарушать его? А ты
не только сам допустил грубое циничное нарушение закона,
но и заставил своих подчиненных совершить преступление.
А, кроме того, скажи-ка мне, тугодуму, как тебе удалось про-
скочить народный суд? Наверное, с помощью своих друзей-
приятелей? Ну, это я еще могу понять. А как же област-
ной суд?

— Поверь, Петр Алексеевич. Я никого ни о чем не просил.
Так только намекнул, что надо бы построже. А по поводу воз-
раста я никому ничего не говорил. Просто рассчитывал, что
никто не обратит внимания. Ведь никто не читает этих бумаг.
И что я не оказался прав? — торжествующе улыбнулся Алек-
сей Иванович. — Так что, можно это дело рассматривать, как
удавшийся эксперимент! — попробовал Алексей Иванович
разрядить напряженную обстановку.

Но шутка не удалась и вызвала вполне обоснованный гнев
начальника. Он поднялся из-за стола, прошелся по кабинету
и остановился напротив так же поднявшегося со стула Алек-
сея Ивановича.

— Послушай ты, экспериментатор! Скажи спасибо, что
только я слышал эти слова, иначе ты не только лишился бы

130



погон, но и загремел бы под суд!
— Да за что под суд-то?
— Да потому, что превышение власти и незаконное осуж-

дение — это преступление!
— А ты ничего не забыл, Петр Алексеевич? Может, вспом-

нишь, как в этом же кабинете мы планировали дела по взя-
точникам? Не ты ли подсказал идею подкинуть ружье на дачу
Глушко, когда это дело висело на волоске?

— Не зарывайся, Алексей! — прикрикнул начальник. — Во-
первых, это было не наше дело, а чекистов. А во-вторых, это-
го требовали интересы страны. А ты руководствовался сугубо
личными мотивами.

— Значит, по-твоему, во имя интересов страны можно на-
рушать закон, а в личных целях нельзя? — тихо спросил Алек-
сей Иванович.

— Значит, да. — Так же тихо ответил начальник. — Мы все-
гда вынуждены выбирать из двух зол: либо угодить началь-
ству, либо потерять погоны.

— Я тоже выбирал из двух зол: либо позволить дочке
с ним встречаться, либо нарушить закон.

— Звучит как-то неубедительно. И я мог бы привести
много доводов и против первого и против второго. Я старше
тебя и раньше тебя понял, что нельзя заставить детей выби-
рать согласно вкусу родителей. Просто надо воспитывать со-
ответствующий вкус у детей. Но мы этого не понимаем
до тех пор, пока не приходит время выбора. — Петр Алексе-
евич спокойно повернулся, обошел вокруг стола и сел
в кресло. — Хватит философствовать. Давай вернемся к делу.
Я по — дружески тебе советую не ждать коллегии, подать
рапорт об отставке и спокойно удалиться на пенсию, благо,
возраст тебе позволяет.

— Значит, снова выбор. Из двух зол…. Наверное, придется
согласиться.
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Примерно через месяц Алексей Иванович, одетый
в непривычный гражданский костюм, постучался в дверь
Сашкиной квартиры.

Сашка открыл дверь и недоуменно уставился на гостя.
— Разрешишь войти? Поговорить надо.
Сашка пропустил Алексея Ивановича в комнату. А потом

пригласил его присесть на диван.
Видно было, что гость волновался, он никак не мог найти

места своим рукам.
Сашка обратил внимание на то, что Алексей Иванович

утратил присущий ему раньше облик человека могуществен-
ного, с непререкаемым авторитетом, пред которым трепетали
не только преступники, но и вполне законопослушные граж-
дане. Он вдруг вспомнил свой страх перед этим человеком
и отвел глаза от его лица. Нет, теперь он его не боялся.

— Послушай меня, Саша. Я пришел попросить у тебя про-
щения и все объяснить. Ведь Света — она у меня единствен-
ная дочь. Я хотел для нее самого лучшего. Конечно, теперь я
потерял ее. Потерял ее уважение и любовь. Она мне сказала,
что ненавидит меня.

— Я вас понимаю. Я тоже потерял ее. Теперь она с другим,
и у меня нет ни желания, ни сил за нее бороться. Теперь из-за
вас я не могу ей ничего предложить. Вы у меня забрали шко-
лу, будущее, все мои планы. Я хотел окончить школу, посту-
пить в институт, закончить его, потом жениться на Светке. Ес-
ли, конечно, между нами было бы что-то настоящее…

— Эка ты разбежался, в институт он поступит. Кишка тонка.
— Вы же не знаете. Для меня физика была любимым пред-

метом. И математика тоже. Я был уверен, что поступлю. А те-
перь я шесть месяцев не учился. Для последнего класса это,
считай, весь год пропустил.

— Ну, ничего. Вернешься в школу…
— Вы не понимаете, в школу мне дорога закрыта. У меня
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в анкете теперь есть запись «осужден».
— Да, но ведь ты же полностью реабилитирован, то есть

оправдан.
— А кто читает дальше первой записи? Прочитал «осуж-

ден» — и достаточно. Меня даже разносчиком почты не взяли
работать. А на заводе сказали: будем проверять. Так что, про-
щу я вас или нет — это ничего не значит. Раньше я только для
вас был человеком низшего сорта. Но вы поставили на мне
клеймо, сделав человеком низшего сорта для всех. За что вы
так со мною поступили!?

— Да, теперь я все понимаю, а раньше я жил, словно в шо-
рах, ничего вокруг себя не видел. Боже мой, сколько я жизней
искалечил! Сколько имущества забрал! Смеялся, что жалкие
крохи, а ведь люди всю жизнь что-то создавали…. И все это
было для них дорого. Я шутя… ведь даже у ребенка есть лю-
бимая игрушка, не обязательно дорогая, но он заплачет, если
ее отнять у него… я не понимал… — он сам чуть не плакал,
произнося этот сбивчивый монолог.

Сашка молчал, не понимая, пожалеть ли ему этого жалкого
раскаивающегося грешника, или осудить. Ведь, в конце кон-
цов, он сам стал жертвой правовой разнузданности этого че-
ловека. Он вышел на кухню, налил в стакан воды, принес
и поставил на стол перед гостем. Тот выпил воды и немного
успокоился.

— Спасибо тебе, Саша. Ты выслушал меня, мне стало легче.
— А мне? Даже раскаиваясь, вы думаете только о себе, —

тихо произнес Сашка.
Гость ничего не ответил. Может быть, он не услышал. Мо-

жет быть, он как всегда слушал и понимал только себя. Сашка
закрыл дверь за уходящим гостем и остался один-на-один
со своими грустными мыслями.

— Неужели теперь мне всю жизнь доказывать, что я
не верблюд?
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Наделённые властью

В кабинете Даниила Петровича проходило важное сове-
щание. Были приглашены руководители всех областных
и районных подразделений этой важной структуры, наделен-
ной огромной политической и юридической и еще какой
только возможно властью. Причем власть эта распространя-
лась на все стороны жизни каждого человека в стране: рабо-
тать ему или нет, сохранять семью или нет, жить ему или
не жить. Хорошо, что Гамлет не дожил до этих дней, иначе эту
проблему ему легко помогли бы решить эти люди.

Кабинет Даниила Петровича был огромным, под стать
размерам власти, которой он был наделен.

В настоящее время в нем свободно поместилось человек
пятьдесят представителей областей и районов.

Даниила Петрович слегка постучал ручкой по графину. Гул
голосов, неизбежный при таком многолюдном собрании, мо-
ментально стих.

— Начнем наше совещание. — Сказал Даниил Петрович
своим убедительным бархатистым баритоном. — Я пригласил
на это совещание узкий круг самых ответственных работни-
ков и должен предупредить, что тема, которую нам предстоит
обсудить, носит секретный характер. Поэтому каждый из вас
в интересах государства не имеет права никому рассказывать
о нашей беседе даже во сне.

Присутствующие напряглись. Они, еще не зная содержа-
ния этой тайны, уже боялись выдать ее взглядом, рядом сидя-
щему коллеге, поэтому не смотрели друг на друга, а старались
отвести взгляд в сторону, вниз или далеко вперед за стол
председательствующего.

— Надеюсь, все присутствующие знают, что в Москве за-
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кончился суд над махровыми взяточниками из числа высоко-
поставленных лиц. Наши московские коллеги удивляются,
неужели все руководители ведомств и предприятий республи-
ки чисты и совершенно не берут взяток. Это рассматривается
только, как упущение в нашей работе, отсутствие инициативы
и просто как бездействие. Мне прямо сказали, что, если
в ближайшее время мы не разоблачим и не предадим суду
хотя бы десяток взяточников, кое-кто может распроститься
со своим креслом. Так что, думайте и решайте. А сейчас
разойдитесь по областям для решения более конкретных за-
дач, поисков кандидатур, составления планов. Все вопросы
к руководителям областных подразделений. Ко мне только
после всего, если какие-то вопросы останутся без ответов.
Желаю успехов товарищи.

Послышался шум отодвигаемых стульев. Люди начали
подниматься, они по-прежнему не смотрели друг на друга, те-
перь уже боясь прочитать в глазах соседа немой вопрос:
неужели все началось вновь?

Накануне Нового Года Виктор Сергеевич пришел на работу
пораньше: нужно было срочно оформить документы на от-
правку колбасных изделий в Москву и проследить за свое-
временной их отправкой.

Пока Виктор Сергеевич оформлял документы, несколько
раз звонил телефон, Поднимая трубку, Виктор Сергеевич
нехотя отрывался от документов, сетуя про себя на ранних
абонентов: — Вот люди неугомонные, и как только узнали, что
я уже здесь!? — Вопросы у людей, звонивших ему, были
не очень важные и не требовали срочного разрешения, что
крайне раздражало и возмущало Виктора Сергеевича.

Наконец, он окончил оформление накладных и отнес их
в диспетчерскую. Виктор Сергеевич был начальником отдела
сбыта большого мясокомбината, который поставлял мясопро-
дукты не только по всей республике, но и обеспечивал колбас-
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ными изделиями Московский торг. Он, конечно, не был обязан
относить документы. Но, во-первых, рабочий день для его
подчиненных еще не начался, а машины уже с ночи стояли под
погрузкой, и задерживать их выезд не в интересах мясокомби-
ната. А во-вторых, Виктор Сергеевич не в ходил в число тех
чванливых начальников, которые посчитали бы для себя уни-
зительным выполнить, в случае необходимости, работу своих
подчиненных. Служащие отдела ценили работоспособность
своего начальника, его неподдельную демократичность и ува-
жали его за эти качества. Они всегда с готовностью отзывались
на просьбу начальника поработать сверхурочно. Вот и сегодня
они должны были работать не до обеда, как обычно в пред-
праздничные дни, а до шести часов вечера.

Как только Виктор Сергеевич вернулся в свой кабинет,
в дверь постучали.

— Да, да! Войдите! — отозвался Виктор Сергеевич. — А,
это ты, Николай. Ты же мне звонил. Не все вопросы выяс-
нил? — На пороге стоял один из водителей трейлера, который
занимался перевозкой мясных изделий.

— Да я… Я хотел только узнать, здесь вы или нет. А вооб-
ще-то… вообще… Я хотел вам долг отдать, — выпалил Нико-
лай. — Ну, помните, вы еще мне в октябре одалживали пять-
десят рублей.

— О, да ты мне просто подарок к Новому Году сделал! —
засмеялся Виктор Сергеевич, пряча полученные деньги в ко-
шелек. — Признаться откровенно, я уже распростился с этими
денежками.

— Ну, что вы, как можно? С Новым Годом вас, Виктор Сер-
геевич! — Николай вышел из кабинета.

Буквально через несколько минут вновь раздался стук
в дверь.

— Кто там? Войдите. Что с вами случилось? Все вежливы-
ми стали. Ведь обычно вы заходите в мой кабинет как к себе
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домой, а сегодня стучитесь, да еще предварительно звоните.
Откуда такой официоз?

— Да, я звонил вам…. А сейчас вот пришел… — это был
второй водитель трейлера Евгений.

— Что с вами такое? — Один мямлил, другой? Вы что раз-
говаривать нормально разучились?

— Вот, Сергеич, я ночью вернулся из Москвы. — Евгений
полез в карман. — Вы мне денег давали, чтобы я вам манда-
рины и конфеты в Москве купил. Извините, не получилось. —
Он передал Виктору Сергеевичу купюру в пятьдесят рублей.

— Ничего, не расстраивайся. — Виктор Сергеевич спрятал
деньги в кошелек.

Евгений попрощался и вышел.
Не успела за ним закрыться дверь, как она снова раскры-

лась, и, на сей раз без стука, в кабинет вошло много людей.
Один из них, который был впереди, очень агрессивно настро-
енный, представился:

— Я агент КГБ. Со мной коллеги и понятые. Советую вести
себя спокойно и выполнять все наши просьбы и требования.

Виктор Сергеевич, пытавшийся, было, встать навстречу во-
шедшим, без сил опустился на стул.

— Наша первая просьба, — продолжал агент, — достаньте,
пожалуйста, ваш кошелек и вытащите из него все деньги.

Виктор Сергеевич вытащил все деньги из кошелька. Кроме
полученных утром двух купюр, в кошельке находились купю-
ры достоинством в двадцать пять и сто рублей.

Агент КГБ уверенно взял из стопки две купюры по пятьде-
сят рублей и провел над поверхностью сначала одной, потом
второй купюры. В углу каждой из купюр высветилась надпись:
взятка для Глушко.

— Граждане понятые, я прошу вас подойти поближе и удо-
стовериться в наличие надписи. — Агент еще раз продемон-
стрировал надписи для понятых: — А сейчас подпишите про-
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токол и вы свободны.
— А вы, гражданин Глушко, задержаны по подозрению

в получении взятки. — Наручники громко щелкнули в тишине
кабинета.

Всю дорогу до районного отдела внутренних дел, а затем
в коридоре отдела в ожидании следователя Виктор Сергеевич
был уверен, что это недоразумение, которое должно немед-
ленно разрешиться. Ведь он и в уме не держал брать взятки.
Да и за что ему могли давать взятки именно водители? Ведь
эти конкретные деньги он получил от водителей. Долго думал
Виктор Сергеевич, долго ждал следователя. Но когда его вве-
ли в кабинет начальника РОВД, сердце его дрогнуло: на длин-
ном столе для заседаний был выставлен весь хрусталь из его
квартиры, а в углу на стуле лежали три женских пальто с пу-
шистыми меховыми воротниками, а внизу стояло несколько
пар женских сапог. Он понял: пока происходили события в его
кабинете, в его квартире сделали обыск и вытащили все бо-
лее-менее ценные предметы. Значит, они были совершенно
уверены в успехе, никаких сомнений для организаторов этого
не существовало. Дело обстояло очень серьезно. Он взял себя
в руки, собрался с мыслями.

Следователь представился и объявил ему, что он подозре-
вается, а можно сказать, уже и обвиняется, с усмешкой попра-
вил себя следователь, в получении взяток с использованием
своего служебного положения. Все доказательства налицо.
Так что он рекомендует Глушко сотрудничать со следствием
и не уклоняться от ответственности. Что поэтому вопросу ду-
мает гражданин Глушко?

— Я думаю, что вы поспешили с выводами и ошиблись. Я
не получал взяток ни от кого.

— Вы встаете на неверный путь. — Голос следователя стал
суровым, а в глазах появилась ярость. — В таком случае я
объявлю вам ваши права. Вы можете отвечать на наши вопро-
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сы, можете не отвечать. Но все, что вы сейчас скажете, может
быть истолковано в суде против вас. Вы можете воспользо-
ваться услугами адвоката. Итак, признаете ли вы себя винов-
ным?

— Простите, но вы, кажется, предложили мне воспользо-
ваться услугами адвоката?

— Ах, ты… — следователь едва сдерживал свою ярость. —
Где ты найдешь такого адвоката, который попрет против КГБ?

— Я попробую, — тихо сказал Виктор Сергеевич, — но про-
шу усвоить одно: с адвокатом и ли без него я никогда не при-
знаю себя виновным в том, чего не совершал.

В кабинете областного начальника КГБ проходило экс-
тренное заседание. Начальник держал в руках тонкую папку
с документами, которые он кончил читать непосредственно
перед созывом совещания. Среди присутствующих на совеща-
нии работников были и два агента, которые брали Глушко
с «поличным» и следователь, который его уже допрашивал.

— Ну, расскажите мне, как вы вышли на этого Глушко.
Один из агентов начал свой рассказ:
— В результате операции «проверка на дорогах» мы за-

держали водителя трейлера, который вез колбасные изделия
в Москву и продавал их в населенных пунктах по дороге
в Москву. Он, конечно, перепугался, но после некоторой об-
работки согласился сотрудничать. Он рассказал, что в Москов-
ском городском торге не очень тщательно проверяют вес до-
ставленных колбасных изделий, потому что там не хватает
людей или весы заняты, тогда они вообще принимают без ве-
са. Он решил этим воспользоваться и стал продавать по пути
колбасу. Мы немного нажали на него, он поломался, а потом
назвал еще одного водителя. Мы предупредили его, чтобы
не рассказывал никому о нашем разговоре. Сказали, что вы-
зовем, когда надо. А потом поймали и второго. Мы объяснили
ему, что предадим его суду за хищение государственного
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имущества, если он не будет с нами сотрудничать. Он согла-
сился. Мы, конечно, не совсем им поверили и решили прове-
рить, нет ли на мясокомбинате преступной группы, которая
занимается хищением колбасных изделий и продажей их
с помощью водителей. Естественно, взяли в разработку на-
чальника отдела сбыта Глушко Виктора Сергеевича. Проверя-
ли и охрану. Но ничего похожего на организованную группу,
не выявили. Однако было установлено, что Глушко живет
несколько не по средствам. И, когда вы объяснили стоящую
перед нами задачу: разоблачать взяточников, у нас сложилась
такая схема. На мясокомбинате есть выгодные рейсы в Моск-
ву. Водители продают колбасу по дороге. Имеют доход. И,
чтобы получить эти «доходные» рейсы, они дают взятки на-
чальнику отдела сбыта Глушко, которые эти рейсы распреде-
ляет. Как видите, доказательства у нас уже имеются. Дожмем
Глушко, и будет все в порядке.

— Все у вас, вроде бы в порядке. Но вы не подумали над
вопросом: сколько нужно продать колбасы, чтобы самому
иметь «навар» и взятку дать в сумме пятьдесят рублей.

— Да, — опешил агент. — На пятьдесят рублей нужно про-
дать как минимум десять килограммов. А если для себя — так
еще нужно десять килограмм. Да, нужно было дать поменьше.

— Неужели вы думаете, что в торге совсем глупые люди
работают, они ведь тоже из своего кармана за недостачу
в двадцать килограммов колбасы платить не захотят.
Не очень удачная задумка. А что по этому делу думает следо-
ватель?

— Я полностью с вами согласен. Тем более, что Глушко
не испугался ни внезапности, ни давления, я имею в виду мо-
рального, спокойно воспринял результаты обыска и заявил,
что хочет адвоката.

— Так что он у нас еще не допрошен. Но дело закрутилось.
Отступать не будем. Придется нажать по нашим каналам.
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Рая Глушко узнала об аресте мужа утром тридцать первого
декабря, когда в их квартиру пришел с обыском следователь,
и объявил ей о задержании Виктора в связи с получением
взятки. Рая плохо воспринимала события обыска. Она только
видела, что все перевернули, все забрали. Еще час назад она
находилась в предвкушении праздника. Надо было сделать
многое для того, чтобы встретить Новый Год и весело, и на-
рядно, и сытно. Надо было испечь, сварить, проверить празд-
ничный сервиз, успеть сбегать в парикмахерскую, погладить
платья себе и девочкам, которые обещали приехать часов
в шесть вечера.

Словом, день обещал быть насыщенным событиями и ра-
достным.

И вдруг все изменилось. Уже ничего не нужно делать, она
освобождена от забот. От забот радостных.

Но она еще не осознала, что отныне не нее навалились за-
боты иного плана. И противостоять им она будет одна, без по-
мощи своего надежного хозяйственного и заботливого мужа.

Вспомнив про мужа, Рая вздрогнула. А как он там? Что
с ним происходит сейчас? А за что же его арестовали? Тот
суровый и напористый человек, который представился сле-
дователем и который все требовал указать тайник, где я
прячу золото, он сказал, что за взятки. От кого же Витя мог
получать взятки? Рая и представить не могла, чья жизнь или
работа настолько зависела от Вити, что ему давали взятки.
Да разве так мы жили бы, если бы Витя брал взятки? Разве
он пропадал бы с утра до ночи по выходным дням на дач-
ном участке, копаясь в земле, в навозе, обслуживая свои лю-
бимые капризные розы? Конечно, от продажи роз они имели
доход, но ведь столько труда в них было вложено! А Витя
даже выходного костюма не имел. О дочерях думал. А те-
перь все рухнуло, как говориться, в одночасье.

Действительно, примерно час в квартире находились по-
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сторонние люди. После их ухода квартира опустела. А Рая все
сидела и думала свою горькую думу и не представляла, как
она обо всем расскажет дочерям.

Часа через два после ухода следователя и сопровождаю-
щих его лиц в квартире раздался звонок. Рая рассеянно взяла
трубку. Она не хотела бы ни с кем разговаривать. Но это был
Виктор. Он говорил спокойно, не торопясь. Сказал, чтобы она
была готова к новой жизни и подготовила девочек. Попросил,
чтобы она наняла ему адвоката. Адвоката ждут на следствие
сегодня в помещении РОВД. Разговор закончился. Рая поняла,
что она обязана действовать, и немедленно отправилась юри-
дическую консультацию.

Рая не зря путала понятия: задержание и арест. Как все со-
ветские люди того времени, она понимала, что правоохрани-
тельные органы не работают впустую. Если кого-то задержа-
ли, то уже не выпустят, если кого-то предали суду, то осудят
непременно для поддержания авторитета органов, а иначе
начнется разнос по инстанциям, и полетят с плеч погоны
у разных начальников.

Об этом она и думала, торопясь в юридическую консульта-
цию, ведь сегодня предпраздничный день. Удастся ли кого-ни-
будь застать?

На ее счастье, в юридической консультации находился де-
журный адвокат и технический секретарь.

Рая обратилась к адвокату и изложила свою просьбу.
Адвокат, Нина Васильевна Хмельницкая, выслушала Раю

и обратилась к секретарю:
— Тамара, я иду на следствие. Прими, пожалуйста, деньги.

А консультацию придется закрыть.
— Да вы не волнуйтесь, Нина Васильевна. Вряд ли кто-ни-

будь еще придет: все пироги пекут к празднику. А если будет
что-нибудь важное, я позвоню Александру Ивановичу, он
не откажется придти. Да я побуду еще часик и уйду. До свида-
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ния. С Новым Годом.
— С Новым Годом, — отозвалась Нина Васильевна, направ-

ляясь к двери вместе с клиенткой.
Районный отдел внутренних дел располагался в квартале

от юридической консультации. Расставшись на углу с Раей
и пообещав ей позвонить после допроса, Нина Васильевна
вошла в здание и была остановлена дежурным милиционе-
ром. Представившись и предъявив ордер на право участия
в следствии, она спросила, где находится следователь КГБ. Ей
ответили, что в кабинете начальника. Она подошла к двери
и постучала. Услышав в ответ: — Войдите, — она открыла
дверь и сразу была поражена большим количеством хру-
стальных изделий, выставленных на столе. Как-то сразу она
поняла обстановку.

— Для психического воздействия, — подумала она. И для
снятия напряжения пошутила.

— А вы к Новому Году подготовились. Столько блеску! —
И услышала в ответ:

— Я бы на вашем месте не шутил. Это КГБ все-таки. Здесь
занимаются серьезными делами.

— Я тоже человек очень серьезный. Особенно по отноше-
нию к делам.

— Да. Мы навели о вас справки. До сих пор вы не совер-
шили ничего, что могло бы заинтересовать КГБ, однако вы
по мужу, кажется, Гинзбург? Как же вас угораздило выбрать
себе мужа столь непопулярной национальности?

— Я слышала с детства, что в нашей стране люди всех
национальностей равны. Разве вас этому не учили? Вы еще
скажите, что у нас евреев на руководящую и политическую
работу не берут. — Видя, что собеседник намеревается ее
перебить, предостерегающе подняла руку. — Один ответ-
ственный товарищ мне такое уже сказал. Но после этого он
был вынужден расстаться со своей должностью. И давайте
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договоримся так: если у КГБ есть лично ко мне какие-либо
претензии, давайте не будем это смешивать с моей работой
по защите Глушко.

— Ну, ладно. Чего вы завелись? — торопливо сказал сле-
дователь и, подняв трубку телефона, приказал:

— Давайте Глушко.
Глушко привели, усадили возле стола, и допрос начался.
После выполнения всех формальностей, связанных с уста-

новлением личности, следователь задал вопрос по существу
дела.

— Итак, подозреваемый Глушко, получали ли вы сегодня
утром деньги? И если получали, то от кого?

Ответ: Да, я получил сегодня утром пятьдесят рублей
от водителя Зимина Николая и еще пятьдесят рублей от води-
теля Ершова Евгения.

Вопрос: С какой целью они передали вам эти деньги?
Ответ: Исходя из их объяснений, я понял, что Зимин вер-

нул мне долг, а Ершов возвратил мне деньги, которые я ему
давал на покупку мандарин и конфет для моей семьи к Ново-
му году. Я принял от них деньги, потому что Зимин, действи-
тельно, брал у меня в долг еще в октябре. И действительно я
давал Ершову пятьдесят рублей для покупки подарков
к празднику, поскольку он выехал в Москву двадцать шестого
декабря. Как я надеялся, он сможет купить там что-нибудь ин-
тересное.

Следователь: — Мы располагаем доказательствами того,
что эти суммы передавались вам водителями в качестве взя-
ток. Я предъявляю вам две купюры по пятьдесят рублей
и прошу вас внимательно прочитать надписи на купюрах. —
Следователь провел соответствующим прибором и высветил
надписи.

Вопрос: Вы прочитали надпись? Озвучьте ее, пожалуйста.
Ответ: На купюрах написано: «Взятка для Глушко».
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Вопрос: С какой целью вы взяли взятку?
Ответ: Я брал деньги по указанным мной причинам и во-

все не намеревался брать взятку. У меня не было ни желания,
ни каких-либо оснований брать взятки.

Следователь: Ну, по поводу оснований для получения взя-
ток мы поговорим позже, упрямый ублюдок!

Адвокат: Извините, но я вынуждена вмешаться и просить
вас быть корректным с моим подзащитным. Хочу вас преду-
предить, что в следующий раз я буду настаивать на занесении
подобных слов в протокол. А еще лучше, попрошу записывать
допрос на магнитофон.

Следователь, выходя из себя: А не хочешь ли ты пригла-
сить телевидение?

Адвокат: Я уже просила вас не переходить на личности
и теперь еще прошу не поддаваться эмоциям в ответ на за-
конные требования защиты. Поэтому, пожалуйста, на «вы»
и без крика.

Следователь, успокаиваясь: — Хорошо. Продолжим до-
прос. Скажите мне, Глушко, какова ваша заработная плата, ка-
ков состав семьи, имеются ли другие источники дохода.

Ответ: Моя заработная плата с учетом премиальных и три-
надцатой зарплаты примерно составляет триста рублей в ме-
сяц. Точнее вам скажут в бухгалтерии. Моя жена работает
медсестрой и получает 80 рублей. У нас две дочери — девят-
надцати и двадцати лет.

Вопрос: Чем занимаются ваши дочери? Они, ведь, кажется,
не работают? На какие средства вы их содержите?

Ответ: Да, наши дочери учатся в институте.
Вопрос: Так на какие средства вы их содержите? На какие

средства куплены все эти богатства? Следователь сделал жест
в сторону стола, уставленного хрусталем.

Ответ: Я считаю, что моя заработная плата достаточна для
содержания семьи. Она значительно превышает среднюю за-
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работную плату по стране. Кроме того, ….
Следователь: Уж не хотите ли вы прочитать мне лекцию

по статистике? Отвечайте на конкретный вопрос, на какие
средства куплен весь этот хрусталь, эти пальто, всякие там са-
пожки, золотые изделия?

Ответ: Прошу обратить внимание на то, что наша семья
сложилась двадцать один год назад. За это время мы приоб-
рели несколько изделий из хрусталя, что вполне по средствам
любой семье. Кроме того, несколько хрустальных изделий
нам осталось после смерти моих родителей, а потом и после
смерти родителей моей жены. Я вижу на столе…. Так… двена-
дцать, тринадцать, четырнадцать — всего пятнадцать изделий.
В среднем по пять изделий на семью. Это не так уж и много.
Мы их хранили, чтобы потом передать нашим девочкам. Одна
из бабушек подарила внучкам по паре золотых серег, дру-
гая — по кулону.

Следователь: Хватит рассказывать сказки о богатых род-
ственниках. Вы, видно, хорошо умеете считать.

Глушко: Да, я всегда считал имеющиеся у меня средства,
чтобы соразмерить их со своими потребностями. Но, если вы
захотите убедиться в справедливости моих слов, вы можете
назначить экспертизу золотым изделиям. Я думаю, что экс-
пертиза установит время изготовления золотых изделий.

Следователь: Нас не интересует время изготовления этого
золота. Все равно оно будет конфисковано.

Глушко: Но ведь вас интересует, на какие средства я их по-
купал?

Следователь: Ладно, оставим этот вопрос. Есть ли вопросы
у адвоката?

Адвокат: Да. В процессе допроса следователь задал во-
прос Глушко о наличии дополнительных доходов,
но не предоставил ему возможности на этот вопрос ответить.
Поэтому я попрошу Глушко рассказать об этом.
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Следователь: Ну, давайте, сочиняйте очередную сказку.
Глушко: У нашей семьи есть дополнительный источник до-

хода. Это земельный участок за пределами города, который
достался моей жене по наследству вместе с жилым домом. Я
выращиваю на этом участке розы. Я вырастил восемнадцать
кустов роз. Это очень тяжелый труд, но он приносил нам
определенный доход, поскольку розы пользовались большим
спросом на рынке. Кроме того, на участке имеются кусты чер-
ной смородины, черноплодной рябины.

Следователь: Где конкретно находится этот участок?
На чьё имя оформлен?

Глушко: Участок записан на имя моей жены. Он находится
в деревне Заболотье Н-ского района. Это в тридцать километ-
рах от города.

Следователь: Все. На сегодня достаточно.
Адвокат: У меня имеется ходатайство об изменении меры

пресечения в отношении моего подзащитного Глушко Виктора
Сергеевича. Основания: во-первых, нет доказательств, прояв-
ления намерения со стороны Глушко, получить от кого-нибудь
взятку. Во-вторых, личность и образ жизни Глушко исключают
предположение, что он может скрыться от суда и следствия.
Для обеспечения возможности продолжения следственных
действий достаточно такой меры пресечения как подписка
о невыезде.

Следователь: Я вас понял. Ходатайство отклоняется. Ему
полезно посидеть в камере и подумать, с кем ему выгодней
сотрудничать: со следствием или с болтуном-адвокатом.

Следователь вызвал конвоира и приказал увести задер-
жанного.

Следующая встреча со следователем состоялась через
неделю. Нина Васильевна пришла по вызову следователя для
участия в следствии.

В этот день в кабинете начальника РОВД уже не было хру-
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сталя. Там стоял большой телевизор и аппаратура для записи.
Следователь довольно улыбался: — Ну, все как вы хотели,

даже телевизор.
Он нажал на кнопку где-то под столом и сказал: — Прово-

дите свидетеля.
Через несколько минут в кабинет вошел пожилой мужчи-

на, примерно пятьдесят пять лет, невысокого роста, полнова-
тый. Он робко остановился у двери.

Следователь подчеркнуто вежливо обратился к нему: —
Проходите, пожалуйста, Владимир Петрович. Садитесь, — ука-
зал он на приготовленный для свидетеля стул.

Владимир Петрович, все так же не в силах преодолеть
свою робость, бочком присел на стул, испуганно посматривая
на следователя, на аппаратуру, на не знакомую ему женщину.

— Назовите свое имя, отчество, фамилию, — обратился
к нему следователь.

— Зотов Владимир Петрович, — тихо ответил мужчина.
— Где вы работаете?
— Я водитель. Работаю на мясокомбинате.
— Вы будете допрошены по настоящему уголовному делу

в качестве свидетеля. Разъясняю вам, что за дачу ложных по-
казаний и за отказ от дачи показаний установлена уголовная
ответственность. Распишитесь вот здесь, пожалуйста. — После
получения подписи следователь продолжал: — Ваш допрос
будет записан на пленку. При допросе присутствует адвокат…

— Зачем адвокат? Я не просил адвоката, — жалобно про-
говорил Зотов.

— Спокойно, — строго сказал следователь. — Это адвокат
Глушко. У нее есть право присутствовать при допросе. — И до-
бавил с некоторой ехидцей в голосе: — Вы можете не обра-
щать на нее внимания.

Нина Васильевна все время смотрела на свидетеля. А тот
упрямо смотрел в сторону или вниз. Но в этот момент он под-
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нял глаза, и она на какое-то мгновение встретились с глазами
адвоката. В его взгляде был страх и мольба. А, впрочем, мо-
жет быть, это ей показалось.

Допрос продолжался.
Вопрос следователя: — Какие рейсы вы выполняете для

мясокомбината»?
Ответ: — Я вожу колбасные изделия в Москву».
Вопрос: — Приходилось ли вам продавать колбасные из-

делия по дороге в Москву?
Видно было, что свидетель колеблется. Он молчал.
— Ну, что же вы? — подбодрил его следователь. — Такой

простой вопрос. Просто ответьте «да» или «нет». Но помните,
что ваш ответ решает судьбу человека.

У Нины Васильевны после этих слов екнуло сердце: какого
это человека имеет в виду следователь. Не о Глушко же он пе-
чется. Неужели у свидетеля есть какая-то тайна, о которой мы
не узнаем, но которая способствует получению от свидетелей
нужных показаний?

Свидетель очень тихо ответил: Да, я иногда продавал кол-
басу по дороге в Москву…..

Следователь: Значит, рейсы в Москву были для вас выгод-
ны?

Ответ: Да.
Следователь: Кто вас отправлял в рейс?
Ответ: Рейсы распределял Виктор Сергеевич Глушко.
Вопрос: Вы давали Глушко взятки за то, что он вас отправ-

лял в Москву? Ответ: Да.
Вопрос: В какой сумме?
Ответ: Двадцать рублей.
Следователь, обращаясь к адвокату: Имеются ли вопросы

у защиты?
Адвокат: Да, имеется несколько вопросов. Скажите, пожа-

луйста, Владимир Петрович, сколько килограмм колбасы вы
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могли продать по дороге?
Ответ: Ну, может…. Килограмм двадцать.
Вопрос: Московский городской торг принимал от вас кол-

басу по весу?
Ответ: Да. Там всегда взвешивали колбасу.
Вопрос: И как? Вес сдаваемых вами колбасных изделий

всегда соответствовал накладным?
Ответ: Не всегда. Но они списывали на усушку, утруску.
Вопрос: Много ли на комбинате водителей, которые пере-

возят колбасные изделия в Москву?
Ответ: Человек шесть — семь. На поездку в Москву требу-

ется четыре дня. Потом полагается отдых. Глушко составляет
график таким образом, чтобы мы ездили в Москву три — че-
тыре раза в месяц.

Вопрос: За что вы даете взятки Глушко: за внесение в гра-
фик или за совершенную поездку?

Ответ: Ну, я не знаю. Растерянный взгляд в сторону следо-
вателя, который прерывает допрос адвоката: — Вы зарывае-
тесь! Вы выходите за рамки!

Адвокат: Я выясняю вопросы, которые подлежат выясне-
нию. Без выяснения этих вопросов нельзя сделать вывода
о наличии или отсутствии состава преступления. Я продолжу
с вашего позволения.

Вопрос адвоката свидетелю: двадцать рублей — это сумма
взятки за месяц или за каждую поездку?

Ответ: Я не знаю, как получится.
Следователь вновь прерывает допрос вопросом, обращен-

ным к адвокату: Какое значение для дела имеет этот вопрос
или ответ на него?

Адвокат: Я не обязана отвечать на ваши вопросы. Но мне
кажется, что вам не грех лишний раз заглянуть в уголовный
кодекс.

Адвокат продолжает допрос: Свидетель, понимаете ли вы,
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что продавая колбасу по дороге в Москву, вы совершали пре-
ступление и подлежите уголовной ответственности.

Свидетель, окончательно смутившись, отвечает: Да, я по-
нимаю, … но нам обещали…

— Стоп! — Следователь прерывает допрос, сославшись
на плохое самочувствие свидетеля. Он выключает аппаратуру
и предлагает свидетелю и адвокату подписать протокол.

Он разрешает свидетелю уйти и просит остаться Нину Ва-
сильевну, поскольку сейчас предстоит допрос Глушко.

Через несколько минут доставляют Глушко.
Следователь объявляет ему, что на его даче произведен

обыск, там найдены два ружья.
Начинается допрос по поводу найденного оружия.
Следователь: Имеется ли у вас разрешение на хранение

оружия?
Ответ: Нет, я такого разрешения не имею, поскольку нико-

гда не приобретал оружие с целью его хранения или исполь-
зования. Я никогда не держал в руках никакого оружия.

Следователь: В сарае, прилегающем к вашему дому, най-
дена винтовка старого образца. Что вы можете пояснить
по этому факту?

Ответ: А, вот вы о чем. Вряд ли это можно назвать винтов-
кой. Там есть приклад и ствол, но отсутствует приспособление
для стрельбы. Я не знаю, как это правильно называется: мага-
зин, курок и так далее. Даже я хорошо знаю, что стрелять
из нее нельзя. Это скорее просто палка, дубина.

Следователь: Для человека, который никогда не держал
в руках огнестрельного оружия, вы неплохо в нем разбирае-
тесь. Тогда скажите мне, с какой целью вы держали в доме
другое оружие, а именно винтовку, которая стреляет, и патро-
ны к ней?

Ответ: В тот день, когда я в последний раз был в том доме,
никакой винтовки там не было. Уже неделя, как ключи от дачи
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в ваших руках. За этот срок могли произойти большие изме-
нения.

Следователь: Вы что же, намекаете, что это мы подложили
винтовку в ваш дом?

Ответ: Все может быть.
Следователь: Ну, ты нахал. Сейчас я намерен предъявить

вам обвинение. Вот постановление, прочитайте и подпишите.
И давай приступим к допросу Глушко уже в качестве обвиняе-
мого.

Больше двух часов следователь допрашивал Глушко, зада-
вал те же вопросы и прямо и наоборот, но получал прямые
и четкие ответы на них. Виновным себя Глушко не признавал
и держался очень мужественно.

Нина Васильевна с нетерпение ожидала окончания след-
ствия по этому делу, ей было очень интересно узнать, каки-
ми же доказательствами располагает следствие: ведь пока ни-
каких намеков на доказанность вины Глушко не было.
Но только по окончании следствия у обвиняемого и адвоката
появлялось право знакомиться со всеми материалами уголов-
ного дела.

Наконец этот день наступил. Следователь объявил
об окончании следствия по делу и предложил обвиняемому
и его адвокату ознакомиться со всеми имеющимися матери-
алами. При этом он выразил надежду, что ознакомление
не затянется надолго. Нина Васильевна посмотрела на него
и решила ничего не отвечать этому самодовольному напы-
щенному чиновнику, который уверен в своей непогрешимо-
сти.

Вслед за постановлением о возбуждении уголовного дела,
протоколом задержания Глушко с поличным, допросами двух
водителей, утверждавших, что давали Глушко именно взятку,
а не что-нибудь другое, в деле имелись интересные докумен-
ты. Это были протоколы нанесения на двух купюрах достоин-
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ством по пятьдесят рублей штампа «взятка для Глушко»,
не видимого для простого глаза, и вручения этих купюр води-
телям Зимину и Ершову для передачи Глушко, а также прото-
колы о снабжении этих же водителей прослушивающим
устройством. А дальше следовал протокол о неисправности
прослушивающего устройства после возврата его взяткодате-
лями. То есть, в деле имелся полный набор доказательств про-
вокации взятки следственными органами, но отсутствовало
доказательство того, что Глушко получал именно взятку. Воз-
можно, что водители не записали свой настоящий разговор
с Глушко или представленная ими запись по известным при-
чинам не устраивала следователя.

Эти документы перечеркивали все обвинения против
Глушко в получении взятки, но Нину Васильевну это очень
встревожило, поскольку она поняла, что Глушко обречен,
несмотря его очевидную невиновность. Ни один уважающий
себя следователь, который следует букве закона, не пере-
дал бы такое дело в суд, если бы, не имел надежное прикры-
тие со стороны судебной системы.

Но следователь все же подстраховался и «нашел» на даче
Глушко оружие, так, на всякий случай.

После ознакомления с материалами дела Нина Васильев-
на передала следователю письменное ходатайство о прекра-
щении уголовного преследования Глушко за отсутствием со-
става преступления.

Естественно, это ходатайство было немедленно отклонено
следователем.

Следующая встреча с делом будет в суде.
И вот наступил день суда. Председательствующий, член

областного суда, объявил о начале слушания уголовного дела
по обвинению Глушко Виктора Сергеевича в получении взяток
и незаконном хранении оружия, выполнил все необходимые
формальности: объявил состав суда, спросил о возможных от-
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водах, о ходатайствах, спросил мнение сторон о порядке ис-
следования доказательств. Получив от адвоката список лиц,
предложенных для вызова в суд и допроса в качестве свиде-
телей, суд обсудил каждую кандидатуру и частично удовле-
творил ходатайство адвоката. Суд также удовлетворил хода-
тайство адвоката о предоставлении суду графика поездок
в Москву всех водителей за истекший год.

Судебное следствие началось с допроса подсудимого.
Глушко держался спокойно, с достоинством и четко доводил
до суда свои мысли. Он подробно рассказал о событиях, про-
исшедших в его кабинете 31 декабря, особо подчеркнув сло-
ва двух водителей при передаче ими денег, сказал, что не бы-
ло разговора о взятках и не могло его быть, так он взяток
не брал и не имел для этого причин. Те причины, которые ука-
заны в предъявленном ему обвинении, надуманы, так как они
связаны с хищением государственной собственности и в та-
ком случае кто-то должен быть предан суду за совершение
этого преступления. Но из материалов дела не следует, что
кто-то за это ответил или будет отвечать.

Далее он остановился на материальном положении своей
семьи. Он назвал сумму получаемой им заработной платы
и подчеркнул, что просил следователя получить соответствую-
щую справку с места работы. Однако, следователь этого
не сделал. Он также просил оценить возможный доход
от продажи цветов и сельскохозяйственной продукции
с участка. И этого следователь не сделал. Еще Глушко сказал,
что в его семье имеются три взрослых женщины, поэтому
вряд ли можно назвать роскошью три пары сережек и три ку-
лона. Все это куплено или подарено жене в период ухажива-
ния или сразу после свадьбы, дочерям при рождении. Все это
происходило еще до того, как он начал работать на мясоком-
бинате. Два зимних пальто, приобщенные к делу, и две пары
зимних сапог принадлежат его дочерям. И это их единствен-
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ная зимняя одежда.
Воспользовавшись минутной паузой в рассказе подсуди-

мого, прокурор задал вопрос:
— Вы почему-то умалчиваете о машине? У вас есть ма-

шина?
— Да, у меня есть машина. Это старый «Москвич», достав-

шийся мне от отца. И если бы в деле была соответствующая
экспертиза, я думаю, что прокурор не торопился бы задавать
этот вопрос.

Судья делает запоздалое замечание прокурору за вопрос,
заданный без разрешения суда.

Судья позволил Глушко продолжать, тот рассказал все
об оружии. Он сказал, что раньше в сарае видел то, что оста-
лось от старого охотничьего ружья: (приклад и ствол), пони-
мал, что стрелять из него нельзя и оставил его лежать в сарае.
При ознакомлении с делом он видел заключение экспертизы
о том, что это не является огнестрельным оружием. Что же ка-
сается другого ружья, то он не знает, когда и с какой целью
оно появилось в доме. Лично он никогда не проявлял интере-
са к огнестрельному оружию, не приобретал его и в доме
не хранил. Он обратил внимание на результат экспертизы, ко-
торая не обнаружила на ружье его отпечатков пальцев.

После столь обстоятельного изложения показаний к Глуш-
ко не последовало вопросов от членов суда и прокурора.
Адвокат попросила Глушко рассказать о водителях: Зимине,
Ершове, Зотове и других, которые будут давать показания
в судебном заседании., а также о сложившихся между ним
и водителями отношениях.

Глушко сказал, что он поддерживал со всеми водителями
ровные, чисто служебные отношения. Ни с кем не выпивал,
никого не выделял. Равномерно распределял между ними по-
ездки. Он составлял месячные графики поездок в Москву
и другие города и недельные внутри города. Он заранее зна-
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комил всех водителей с графиками под расписку. Если кто-
нибудь отказывался от поездки, выслушивал причину и при
необходимости сразу вносил изменения в график. Иногда,
необходимость в замене водителя возникала неожиданно
за день до поездки или даже в день поездки. Тогда приходи-
лось трудно. Даже иногда снимали водителей с внутренних
рейсов, чтобы обеспечить бесперебойную доставку в Москву.

— Да, вот именно сейчас я вспомнил, что водитель Нико-
лай Зимин, как правило, отказывался от дополнительных рей-
сов, когда я или другие работники отдела сбыта, просили его
заменить заболевшего водителя. Он вообще был немного ле-
нивый, и, случалось, злоупотреблял спиртным. О других води-
телях ничего особого сказать не могу. Они просто делали
свою работу и все. С водителем Зотовым я личных контактов
не имел, то есть никогда не встречался.

Адвокат: — Кому принадлежит дача?
Ответ: — Дача принадлежит моей жене. Это простой дере-

вянный дом, в котором жили ее родители и который она уна-
следовала.

Адвокат: — Вы знакомы с протоколом обыска на даче.
Имеются ли в протоколе данные об участии при обыске ва-
шей жены?

Ответ: — Нет. Таких данных в протоколе я не видел.
Прокурор: — Возражаю. Она не процессуальное лицо.
Судья с укоризной смотрит на прокурора: — Прошу не на-

рушать порядок.
Адвокат: — Больше вопросов не имею.
Суд переходит к допросу свидетелей.
Свидетель Зимин пояснил, что действительно пришел в ка-

бинет Глушко утром тридцать первого декабря, с целью пере-
дать ему взятку в сумме пятидесяти рублей, и передал ему эти
деньги, которые Глушко взял и положил в портмоне.

Вопрос прокурора: — Глушко знал, что вы даете ему взятку?
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Ответ: — Да. Конечно, знал.
Вопрос адвоката: — Вы брали деньги взаймы у Глушко?
Прокурор выражает протест против данного вопроса как

не относящегося к делу. Судья отклоняет протест и разрешает
ответить.

Свидетель: — Да, я брал у Глушко взаймы 50 рублей в ок-
тябре.

Адвокат: — Вы возвратили Глушко долг?
Свидетель: Да, возвр… То есть, нет, не возвратил.
Адвокат: — Какие именно слова вы сказали Глушко, когда

передавали ему пятьдесят рублей тридцать первого декабря?
Свидетель: — Я сказал, что это взятка.
Адвокат: — За что именно вы дали взятку Глушко?
Свидетель: — Ну, за рейсы в Москву.
Адвокат: — За какие именно рейсы? За декабрьские?
Свидетель: (Подумав) Да. За декабрьские.
Адвокат: — Сколько раз в декабре вы ездили в Москву?
Свидетель: — Не помню точно. Три или четыре раза.
Адвокат: — Какую выгоду вы получили от этих рейсов?
Свидетель: — Я продавал колбасу по дороге.
Адвокат: — Сколько колбасы вы продали по дороге за эти

рейсы?
Свидетель: — Не знаю. Я не записывал.
Прокурор прерывает допрос протестом: — Ну, хватит уже.

Сколько можно мучить свидетеля пустыми вопросами. Почему
он должен помнить количество проданной колбасы?

Адвокат, поднявшись с места, и обращаясь к суду: — Я об-
ращаю внимание суда на то, что я сейчас делаю работу след-
ствия. Это следователи обязаны были выявить и представить
суду четкий мотив дачи взятки, а именно: определить в сум-
марном выражении выгоду дающего взятку. Если свидетель
продал в декабре пять килограмм колбасы по пять рублей
(а это самая дорогая колбаса), то был ли у него смысл давать
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взятку в сумме пятьдесят рублей. А если он продал двадцать
килограммов колбасы, то необходимо более серьезно рас-
смотреть вопрос об ответственности свидетеля за кражу госу-
дарственной собственности.

Прокурор: — Вы хотите, чтобы следствие занималось
арифметикой?

Адвокат: — Я хочу, чтобы следствие добросовестно выпол-
няло свои обязанности по сбору доказательств.

Прокурор: — Доказательств в деле достаточно.
Адвокат: — А это уже субъективный подход к делу, и мож-

но делать заявление об отводе.
Судья прерывает спор сторон и предлагает адвокату про-

должить допрос.
Адвокат: — В деле имеется постановление о прекращении

против вас уголовного дела по факту кражи колбасных изде-
лий с мясокомбината. Там указано, что вы обязаны возме-
стить ущерб, причиненный кражей колбасы мясокомбинату.

Свидетель (грубо): — Ну, и чего вы хотите?
Адвокат: — Я хочу спросить, подсчитал ли кто-нибудь

ущерб от кражи? Какова сумма ущерба? Предлагалось ли вам
уплатить какую-нибудь сумму в возмещение ущерба?

Свидетель (кричит): — Ничего мне не предлагалось. Я ни-
кому нечем не обязан. Я все отработал.

Адвокат: — Что именно вы отработали?
Прокурор: — Я требую снять этот вопрос.
Судья: — Свидетель может не отвечать на вопрос. Допрос

свидетеля окончен.
Днем раньше в квартире Владимира Петровича Зотова

происходило следующее. Внимательная и заботливая его су-
пруга Катя давно приметила, что Володя чем-то озабочен. Ес-
ли раньше он с удовольствием обсуждал с женой все более
или менее значительные события в семье, на работе и даже
у соседей, то сейчас он больше молчал и совсем не слушал,
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о чем рассказывала жена, стараясь отвлечь мужа от явно
нерадостных дум. А рассказывала Катя о том, что дочь их со-
седей скоро выходит замуж, а соседская кошка окатилась.
В их семье сейчас двое маленьких веселых котят. И все гово-
рят, что это к счастью для молодых.

Раньше Володя обязательно посмеялся бы, представив се-
бе эти маленькие пушистые комочки. Он всегда так радовался
жизни. А сейчас он молчал, и в его глазах не было никакой
реакции. Но Катя не теряла надежды.

— А соседи из пятой квартиры купили щенка. Он такой за-
бавный. Их мальчик так любит играть с ним. И Клава хваста-
лась, что Петенька, это сынок ее, который учится в первом
классе, стал более собранным и дисциплинированным. Даже
учительница в школе стала хвалить его за хорошую успевае-
мость. И все, говорят, благодаря собаке. Интересно! Правда?

Но даже на конкретно поставленный, такой интересный
вопрос, Володя не реагировал.

Но Катя была человеком терпеливым. Она решила про-
бить брешь в тяжелом душевном состоянии мужа. Все это
не было пустой болтовней. Это была мудрая политика семей-
ного психолога. Она искала причину недомогания мужа. У нее
был план постепенного прощупывания всех интересов мужа
с целью отыскания болевой точки: от соседей к семье, затем
к работе.

И она продолжала: — Вот я и говорю, может быть и наше-
му Сашеньке приобрести щенка. А то он стал каким-то раз-
болтанным.

— А что? С Сашенькой что-нибудь случилось?
Сашенька был пятилетним внуком Зотовых. Он жил с их

дочерью Татьяной и ее мужем Сергеем в большом загород-
ном доме сватов.

— Нет, ничего с ним не случилось, — обрадовалась Катя
хоть какой-то заинтересованности со стороны мужа. — Скуча-
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ет он без отца с матерью. Вчера я разговаривала со сватьей
по телефону. Она сказала, что Танечка с Сережей возвраща-
ются из-за границы.

— Возвращаются? Так чего же ты молчишь, мать? Ведь
я же из-за них…. Я же из-за них.

— Володя! Не молчи! Говори! Расскажи мне все! Пожалуй-
ста, не молчи! Что ты сделал?

В глазах Владимира Петровича стояли слезы, руки дрожа-
ли мелкой дрожью. Он закрыл лицо руками.

— Нет, ничего не расскажу, пока не увижу их и не посове-
туюсь с Сережей.

— Знаешь, что? Тебе завтра на суд идти. Нельзя тебе в та-
ком состоянии. Вызову я врача на всякий случай.

Так важный свидетель по делу Глушко очутился в больнице
с сердечным приступом, и суд получил врачебную справку
о том, что Зотов Владимир Петрович не может предстать пе-
ред судом для дачи показаний.

Судебное заседание продолжалось. Председательствую-
щий огласил справку о болезни свидетеля Зотова и предло-
жил обсудить возможность заслушать в судебном заседании
его показания на предварительном следствии, записанные
на пленку. Возражений от сторон не поступило, и на экране
предстал свидетель Зотов, дающий показания дрожащим го-
лосом. Ощущение запуганности, задавленности свидетеля бы-
ло настолько очевидным, что кто-то в зале посочувствовал: —
Эк, как его напугали.

Прокурор подал шутливо реплику: — Так его адвокат напу-
гал, очень серьезно она выглядит. А какие вопросы задает!

Адвокат: — Возражаю, я выполняла свою работу.
Председательствующий: — Согласен. Подобные шутки

неуместны.
Подсудимый попросил разрешения прокомментировать

показания свидетеля Зотова. После получения разрешения он
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сказал:
— Я знал этого водителя, но за все время работы мы ни

разу лично не общались.
Допрос свидетелей продолжался.
Свидетель Ершов рассказал, что передал Глушко тридцать

первого декабря пятьдесят рублей. Это была взятка за выгод-
ные рейсы на Москву. Он и раньше передавал Глушко подоб-
ные взятки.

У прокурора вопросов к свидетелю не было.
Адвокат: — Чем были выгодны для вас поездки в Москву?
Свидетель: — Я продавал по дороге колбасу.
Адвокат: Какую колбасу вы продавали? Где вы ее брали:

сами делали или крали с мясокомбината?
Прокурор: — Я вынужден возразить против такой издева-

тельской формы вопроса. Вряд ли свидетель может организо-
вать производство колбасы в домашних условиях. Всем ясно,
что он брал ее на мясокомбинате.

Адвокат: — Может быть это всем ясно, но, прежде всего,
это обязана уяснить прокуратура.

Прокурор: — Мы это давно выяснили.
Адвокат: — Сомневаюсь, поскольку отсутствует должная

реакция.
Прокурор: — А какую реакцию вы от нас ждали?!
Председательствующий: — Стороны! Прошу прекратить

споры.
Адвокат: — Я могу продолжить допрос свидетеля?
Председательствующий: — Да.
Адвокат: — Вы можете объяснить, за какие именно поезд-

ки вы дали взятку Глушко тридцать первого декабря?
Свидетель молчит, собираясь с мыслями, озирается по сто-

ронам, как бы ища поддержку, и неуверенно отвечает: — На-
верное, за декабрьские.

Адвокат: — Сколько поездок в Москву у вас было в де-
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кабре?
Ответ: Не помню.
Вопрос: — Какую сумму вы выручили от продажи колбасы

в декабре?
Ответ: — Не помню.
Вопрос: — Вы дали Глушко пятьдесят рублей. Они вам при-

надлежали?
Ответ: — Нет. Эти деньги мне дали работники КГБ.
Вопрос: — Вы знали о надписи на купюре?
Ответ: — Да. Знал. Ее нанесли в моем присутствии.
Вопрос: — Вы получили от работников КГБ записывающее

устройство?
Ответ: — Получил, но я ничего не записал, потому что оно

испортилось, — торопливо закончил свидетель.
Вопрос: — Двадцать пятого декабря вы были направлены

в Москву. Перед поездкой Глушко давал вам какие-либо
деньги?

Ответ: — Да. Давал 50 рублей на покупку конфет.
Адвокат: — Вопросов больше не имею.
Председательствующий объявляет перерыв в судебном за-

седании до завтра.
На следующий день в палату больного Зотова пришли его

дочь и зять. Владимир Петрович очень обрадовался посетите-
лям, спросил, все ли у них в порядке, давно ли приехали.

— Мы вернулись вчера вечером, нам сразу сказали, что
с вами что-то случилось, и это связано с нами, — торопилась
рассказать все сразу Татьяна. — Мы хотели уже вчера придти
к тебе, но родители нас удержали, сказали, что тебе немного
лучше.

Сергей подошел, пожал руку, кивнул. — Надо поговорить?
— Да, да. Очень надо. — Подтвердил тесть.
— Татьяна нам не помешает?
— Нет. Только пусть без эмоций, без криков, без слез.
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— А что все так серьезно?
— Думаю, очень серьезно. Короче говоря, меня заставили

подставить человека.
— Как это случилось? Рассказывайте все по порядку.
— Где-то в конце декабря на работе ко мне подошли

двое мужчин, сказали, что они из КГБ и пригласили погово-
рить. Я о себе знаю, что нигде ни в чем не замешан,
но с КГБ никогда ничего не знаешь, так что сердечко мое
екнуло. Они, видимо, что-то почувствовали и сказали: —
Не волнуйтесь, это вас не касается. — Зашли мы в кабинет,
сели, и начался разговор. Они сказали, что проводится акция
по выявлению опасного преступника, матерого взяточника,
и моя обязанность честно рассказать все, что мне известно
о его деятельности. Я сразу сказал, что лично я никому взя-
ток не давал, и у меня никто взяток не требовал. Никогда.
Они сказали: — Не надо торопиться. Надо хорошо подумать.
Вот, например, кто-то распределяет рейсы на доставку кол-
басы. Есть рейсы более выгодные, есть менее. От кого зави-
сит, какой рейс вы получите завтра?

Я сказал, не задумываясь, что график на поездки разраба-
тывает начальник отдела сбыта. Он вывешивается в комнате
отдыха водителей. Мы его читаем, и каждый знает, кто, куда
и когда едет. Если я, к примеру, не могу поехать, я решаю этот
вопрос с диспетчером.

— Но, в конечном счете, все эти вопросы решает началь-
ник отдела сбыта?

— Не знаю, — ответил я, — я как-то не задумывался над
этим вопросом. Вообще я с начальником отдела никогда
не разговаривал.

— И не знаете его?
— Знаю, конечно. При встрече приветствую его.
— Я думаю, что вам необходимо узнать о своем начальни-

ке больше. — Один из них начал выходить из себя. Видимо,
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им не нравилось то, что я говорил. Другой положил руку
на локоть первому и начал мне рассказывать, что начальник
отдела сбыта мясокомбината получает взятки от водителей
за рейсы на Москву. И многие из них уже об этом рассказали.
И я не должен ничего скрывать, обязан все рассказать, что я
не должен бояться, что на моей стороне закон, и мы все обя-
заны этого взяточника разоблачить.

Я спросил, нельзя ли узнать, кто рассказал такое. Они мне
ответили: — Например, Зимин. Вы знаете такого водителя?

— Так кто же его не знает! Только он, скорее, готов дать
взятку за то, чтобы никуда не ехать! — пошутил я.

Но, видно, шутка моя очень не понравилась работникам
КГБ. Они так посмотрели на меня, что мне стало страшно.

— Ладно, пошутили и хватит.
— Нет, я ничего, — Начал я оправдываться. — Но в начале

декабря он уже отказался от поездки в Москву. Я за него во-
зил колбасу.

— Он выполнял наше задание. А теперь мы предлагаем
вам поработать на нас.

Я очень растерялся, потому что почувствовал в этом что-то
нечестное.

Тогда они мне объяснили, что должен дать показания, что
давал Глушко взятки за рейсы на Москву, потому что во время
рейсов я якобы продавал колбасу по дороге. Я не соглашался,
говорил, что никогда не продавал краденую колбасу и не хо-
чу это на себя брать. Но они сказали, что это все условно, ни-
кто не собирается наказывать нас за кражу. Я просто плакал
и просил оставить меня в покое. Тогда они сказали, что знают
о твоей командировке за границу и могут сделать так…, так,
что вы не вернетесь.

Владимир Петрович плакал. Он не мог остановить слез.
За шестьдесят лет его никто так не унижал. Он жил тихо и ни-
кого не трогал. Он думал, что достиг в жизни всего, чего

164



именно он хотел. У него была добрая заботливая жена, уют-
ная квартира, в меру обеспеченная жизнь, хорошие дети, ко-
торых он учил быть честными. Он думал, что с ним ничего
не может случиться плохого. Раз уж он ничего плохого никому
не хотел и не делал. И вдруг налетел кто-то злой, сильный
и страшный, сломал его, угрожая жизни близких ему людей,
заставил предать человека, о котором он ничего подобного
не знал. Теперь он хотел поступить по-другому, все повернуть
обратно.

— Вчера вечером ко мне приходили ребята с работы. Ска-
зали, что Глушко грозит большой срок. Я должен пойти в суд
и рассказать всю правду.

Сергей по роду своей деятельности часто выезжал за гра-
ницу. Он знал, какому прессингу подвергаются все, кому уда-
валось вырваться за пределы Союза, как контролировался
каждый их шаг за границей и как просто устроить провока-
цию каждому. Знал он также и о том, что была у каждого га-
рантия, которая удерживала любого от опрометчивого жела-
ния остаться за границей. И для них такой гарантией был их
маленький сын, вывозить которого за границу, было категори-
чески запрещено.

— Послушайте меня внимательно, уважаемый Владимир
Петрович. Я бы вас понял, если бы вы отказались дать лож-
ные показания. Но сейчас дело сделано. Вы уже не можете
ничего изменить. Ваш начальник обречен. Его ничто не спа-
сет. Но ваша попытка дать другие показания сейчас только
могут навредить и вам, и нам. Давайте забудем это как кош-
марный сон.

— И что же, мне теперь жить с этим?
— Постарайтесь все забыть. Хорошо, что вы избежали уча-

стия в судебном процессе.
— Да, видно, я не борец.
А тем временем в суде продолжался допрос свидетелей.
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По ходатайству адвоката допрашивалась ныне исполняю-
щая обязанности начальника отдела сбыта Краснова Серафи-
ма Семеновна. Она рассказала:

— С Виктором Сергеевичем Глушко я работала 5 лет. Он
хорошо знал и добросовестно выполнял свою работу, хорошо
относился к подчиненным.

Прокурор: — Оставим характеристику, перейдем к суще-
ству.

Адвокат: — Позвольте свидетелю дать показания, не сби-
вайте его. — И к свидетелю: Скажите, пожалуйста, кто дово-
дил графики поездок до водителей.

Ответ: — Как правило, график вывешивался для обозре-
ния в комнате отдыха водителей. С водителями о графике
приходилось говорить мне, если кто-нибудь хотел изменить
график поездок.

Вопрос: — Вы же всех водителей знаете хорошо. Кто
из них хотел чаще всего ездить в Москву? Кто отказывался
от поездок?

Ответ: — Я не могу сказать, кто хотел больше всего ездить
в Москву. Ко мне по этому вопросу никто не обращался. А от-
казывался чаще всего водитель Зимин. Это я знаю хорошо по-
тому, что мне приходилось искать ему замену. Несколько раз
я даже ходила к нему домой, просить поехать в Москву вме-
сто заболевшего водителя, но он всегда отказывался.

Вопрос: — Вы принесли копию графиков за прошед-
ший год?

Ответ: — Да, вот графики.
Адвокат обращается к суду: — Могу я взять графики и до-

просить свидетеля в связи с ними?
Председательствующий разрешает.
Адвокат: — Сколько поездок в среднем получалось у каж-

дого водителя в месяц?
Ответ: — Четыре — пять поездок.
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Адвокат: — Я вижу в графике, что водитель Зимин сделал
в декабре только две поездки, хотя ему было запланировано
четыре.

Свидетель: — Я хорошо помню, что Зимин дважды отказы-
вался от поездок. Заменял его водитель Зотов. Этот водитель
очень трудолюбивый, хотя уже в возрасте.

Адвокат: — Да, я вижу, что водитель Зотов сделал 6 поез-
док в декабре. Жаль, что мы не можем выяснить, сколько кол-
басы он продал, сколько денег получил.

Прокурор: — Может быть, адвокат прекратит задушевные
беседы со свидетелем и перейдет к делу?

Адвокат: — Я прилагаю все усилия для выяснения обстоя-
тельств дела и предлагаю вам присоединиться.

Председательствующий прерывает перепалку сторон.
Допрос свидетеля окончен. Адвокат просит суд обозреть

график в судебном заседании и приобщить к материалам де-
ла. Судья приобщает график, обещая принять его к сведению.

Судья приглашает для допроса в качестве свидетеля Глуш-
ко Раису Матвеевну.

Поскольку свидетель приглашен по просьбе адвоката,
право допроса предоставляется адвокату.

Адвокат: — Кому принадлежит дачный домик в деревне
Заболотье?

Свидетель: — Раньше домик принадлежал моим родите-
лям. После их смерти он принадлежит мне.

Адвокат: — Вас приглашали для участия в обыске в доме?
Прокурор: — Я прошу снять этот вопрос как не относящий-

ся к делу
Судья не снимает вопрос и разрешает свидетелю ответить

на него.
Свидетель: — Меня не приглашали для участия в обыске. Я

до сих пор не знала, что там был обыск.
Адвокат: — Вы хранили в домике ружье?
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Свидетель: — Ружье? Какое ружье? Никто в нашей семье
ружьями не увлекался, не было у нас никакого ружья.

Прокурор: — Разве ваш муж без вас туда не ездил? Разве
он не мог привести ружье без вас?

Свидетель: — Последний раз мы с мужем ездили туда в се-
редине декабря. Он закрывал розы от мороза, а я ему помо-
гала. После этого он не ездил на дачу. Без меня он мог ездить
на дачу только весной и летом, так как у него там было много
работы в это время.

Председательствующий отпускает свидетеля и вызывает
Свиридова Матвея Федоровича.

Адвокат: — Вы знакомы с Глушко Виктором Сергеевичем?
Свидетель: — Да, я знаю его давно. Еще живы были роди-

тели Раисы Максимовны. Рая и Виктор приезжали к старикам,
помогали им в огороде. Потом и дети тоже приезжали. У них
была очень дружная трудолюбивая семья.

Прокурор: — Не надо нам характеристик. Взятки могут
брать и хорошие, и плохие люди.

Председательствующий: Я вынужден сделать вам замеча-
ние, господин прокурор. Ваша реплика совершенно неумест-
на. — И к свидетелю: — Продолжайте, пожалуйста.

Адвокат: — Чем занимался Виктор Сергеевич, когда приез-
жал в деревню?

Свидетель: — Как я уже сказал, при жизни родителей он
помогал копать землю в огороде, сажать картошку, овощи.
А потом, когда они умерли, Виктор все в огороде переделал
по-своему. Он посадил много роз. Каждые выходные он при-
езжал и возился с розами. Но потом летом и осенью они при-
носили ему хороший доход.

Адвокат: Часто ли он приезжал в деревню зимой?
Свидетель: — Нет, зимой он не приезжал. Как только выпа-

дал снег, с розами нечего было делать, и он отдыхал дома.
Адвокат: — А что, других интересов у Виктора Сергеевича
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не было? Ну, например, охота?
Свидетель: — Нет, охотой он не занимался. Поэтому я

очень удивился, когда увидел в его доме ружье.
Адвокат: — А когда вы увидели в его доме ружье?
Свидетель: — А это когда меня пригласили в качестве по-

нятого подписать протокол. Я сейчас все по порядку расскажу.
Значит, встретил я с семьей Новый Год, как положено. Перво-
го января, часов в десять утра решил пройтись по деревне.
Накануне выпал новый снежок, было так красиво, бело и све-
жо. Я шел по деревне и подошел к дому Виктора. Еще из да-
лека я увидел возле ворот его дома следы от машины. Я поду-
мал: «Сергеич приехал». Но когда подошел ближе, увидел, что
следы от более мощной машины, не от «Москвича» Виктора,
да и не мог бы он проехать через наши снега. Тогда я внима-
тельней присмотрелся к следам. Видно было, что машина
подъехала к воротам, от передних колес к калитке пошел
след человеческих ног, я подошел к калитке и увидел, что
следы шли к двери, потом вернулись к машине. Машина раз-
вернулась и вернулась на дорогу. А на следующий день ко
мне пришел участковый и пригласил участвовать в качестве
понятого при обыске у Сергеича. Когда мы подошли к дому
Виктора, я увидел там машину ГАЗ с большими колесами.
И новые следы, которые эти колеса оставили, очень походили
на те, что я увидел вчера. Да, собственно, они все еще были
видны, и можно было сравнить.

Прокурор: — А почему вы нам все это рассказываете? Вы
эксперт? Как вы можете утверждать, что следы были похожи?
Кто вы такой? Какое у вас образование? Кем вы работаете?

Свидетель: — Работаю я механиком в колхозе. Раньше был
военным. Служил в мехбате. Более десяти лет в отставке.

Вопросов к свидетелю больше не имеется.
Председательствующий объявляет перерыв до завтра.
Поздно вечером того же дня Рая Глушко позвонила адво-
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кату и попросила о встрече.
Следующее судебное заседание началось с заявления ад-

вокатом ходатайства о повторном допросе свидетеля Глушко
Раисы Матвеевны.

Когда свидетель заняла место на трибуне, она достала
из сумочки письмо и попросила у суда разрешения его про-
читать. — Это письмо я нашла в почтовом ящике вчера вече-
ром. оно имеет непосредственное отношение к нашему делу.

Председательствующий обсуждает с участниками процес-
са о возможности оглашения представленного письма, а за-
тем объявляет о том, что суд решил письмо огласить.

Председательствующий начинает читать письмо: — Уважа-
емая Раиса Матвеевна! Я очень виноват перед вами. Я погубил
вашего мужа из-за своей беспутной жизни. Я действительно
занимался кражей колбасы с мясокомбината и продавал ее
по дороге в Москву. Ваш муж об этом ничего не знал и не имел
к этому никакого отношения. Я не любил работать, но очень
хотел разбогатеть. Но я попался. Меня поймали работники
КГБ. Я перепугался, в тюрьму идти не хотелось, и согласился
сотрудничать. Когда я соглашался, я не знал, что это будет про-
тив вашего мужа. Виктор Сергеевич очень честный и порядоч-
ный человек, я не хотел подставлять его. Я начал отказываться,
но было уже поздно. Тогда я решил хоть как-то помочь и ре-
шил сказать Глушко, что возвращаю долг. Я думал, что, если это
будет записано на пленке, то ничего не получится из задуман-
ного со стороны КГБ. Теперь я понимаю, что нужно было ска-
зать, что это взятка. Виктор Сергеевич не взял бы — ничего бы
не было, потому что я никаких взяток ему никогда не давал. Я
запутался окончательно. Я виноват и готов понести наказание
за кражу колбасы, и за оговор. Я раскаиваюсь. Зимин».

В зале судебного заседания воцарилось молчание. Каза-
лось, никто не знал, что делать дальше.

Наконец, председательствующий объявил перерыв
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на тридцать минут.
Во время перерыва председательствующий зашел в каби-

нет председателя областного суда.
— Сергей Сергеевич, дело Глушко очень сырое. Оно разва-

ливается на ходу. И раньше не было четко доказана субъек-
тивная сторона. Она держалась на весьма шатких показаниях
Зимина и Ершова. Так теперь Зимин письмо передал через
жену Глушко. Полностью отказывается от своих показаний, го-
тов понести любое наказание. С ружьем вообще завал. Пол-
ная подстава. Что делать? — Сказал председательствующий,
протягивая письмо Сергею Сергеевичу.

— Да-а, — задумчиво протянул Сергей Сергеевич. — Я вас
понимаю, но выносить оправдательный приговор мы не мо-
жем. Нас не поймут. Дело настолько серьезно, что наказание
за необоснованное осуждение покажется медом по сравне-
нию с наказанием за оправдательный приговор. Вы же не за-
хотите занять место Глушко на скамье подсудимых? Давайте
сделаем так.

На следующий день Зимин был доставлен в суд двумя ра-
ботниками КГБ. Сам по себе очень высокий, Зимин выглядел
карликом по сравнению с этими двумя «столпами закона».
Во время повторного допроса Зимина все противоречия бы-
ли, естественно, устранены. Судебное заседание вошло в нор-
мальное русло.

Выполнив все оставшиеся формальности, председатель-
ствующий объявляет судебное следствие законченным
и предоставляет слово прокурору для поддержания обвине-
ния.

Прокурор сказал, что предъявленное Глушко обвинение
нашло полное подтверждение в судебном заседании, попро-
сил признать его виновным по всем предъявленным обвине-
ниям и определить наказание в виде лишения свободы ре-
ально.
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Адвокат сказала: — Для признания лица виновным в совер-
шении преступления необходимо доказать, что он сознавал,
что он совершает конкретные противоправные действия. Объ-
ективным доказательством отношения подсудимого к получе-
нию денег от свидетелей Зимина и Ершова могла бы стать за-
пись разговора между ними. Однако запись не представлена,
то ли действительно потому, что аппаратура вышла из строя,
то ли потому, что запись оказалась нежелательной для след-
ствия. Давайте обратимся к письму Зимина. Он написал: — Я
знал, что Виктор Сергеевич не примет взятку, поэтому сказал
ему, что возвращаю ему долг. — И именно поэтому Глушко при-
нял деньги. То есть, нет субъективного отношения со стороны
Глушко к сумме, полученной от Зимина, как к взятке.

В обвинительном заключении указано, что Глушко получил
более семи тысяч рублей в качестве взятки. При этом не при-
водится каких-либо доказательств в виде расчетов. А считать
в данном случае просто необходимо. Дача взятки предпола-
гает получение имущественной выгоды взяткодателем, В дан-
ном случае, предполагается, что это незаконный доход
от продажи краденой колбасы. Для того, чтобы дать взятку
в суммарном выражении семь тысяч рублей, нужно получить
доход в сумме не менее четырнадцати тысяч рублей, необхо-
димо продать около трёх тонн самой дорогой колбасы, а де-
шевой и того больше. По-моему, это обстоятельство заслужи-
вает большего внимания со стороны следственных органов,
чем постановление о прекращении уголовного дела против
водителей с мифическим утверждением о последующем воз-
мещении имущественного вреда. На момент рассмотрения
настоящего дела не имеется данных о внесении каких-либо
сумм в возмещение вреда. Да и не установлено, кому причи-
нен вред: мясокомбинату или Московскому торгу. Этот вопрос
вообще выпал из внимания следствия.

Таким образом, предъявленное Глушко обвинение в полу-

172



чении взятки не нашло подтверждения в судебном заседании.
Что касается обвинения в хранении оружия, то оно основано
на доказательствах, собранных с нарушением закона, а имен-
но, обыск в доме произведен без участия собственника и без
уведомления его о предстоящем обыске. Не стоит напоми-
нать, наверное, о недавно принятом законе — о законности
доказательств. Прошу постановить в отношении Глушко Вик-
тора Сергеевича оправдательный приговор.

Приговор постановлен обвинительный. Глушко лишен сво-
боды на семь лет, которые он отбыл от звонка до звонка.
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Эпилог

В большом кабинете Даниила Петровича вновь собрались
представители областей и районов.

Даниил Петрович: — Подведем итоги. Работа проведена
большая. Мы выполнили и даже перевыполнили план. Все сра-
ботали хорошо. И только в случае с Глушко допущена недора-
ботка. С большим трудом, используя все высокие инстанции,
нам удалось протолкнуть это дело через суд, нам грозил ре-
ально оправдательный приговор. Подробности вам расскажут
в группе. Желаю дальнейших успехов. Все свободны.

А в кулуарах два агента обменивались своими впечатле-
ниями.

Первый: Жаль, что мы связались с этим Глушко.
Второй: Да. У него и брать-то было нечего. Так… пара по-

брякушек.
Первый: А говорили, что у него золота припрятано без

счета.
Второй: Уж лучше бы мы какого-нибудь сиониста прижали.

Там было бы, чем поживиться.
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Марина Пашанова

Родилась в городе Нальчик Кабардино-Балкарии, стихи
пишу с 5 лет. На одном из школьных литературных конкурсов
моя поэма заняла первое место среди произведений школь-
ников республики.

С 1992 году живу в Израиле, мать четверых детей и наде-
юсь дожить в полном уме и добром здравии, хотя бы до де-
вяти ста лет.
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Стихи бывают разные

Стихи бывают разные:
Смешные, но прекрасные,
Четверостишия томные,
Поэм тома огромные.
Есть в мире страны разные:
Большие и опасные,
Гостеприимно-добрые,
Открытые и скромные.
Бывают люди разные:
Смешные и опасные,
И смелые и добрые,
И мастера прекрасные.
Пусть веры у нас разные,
Пути разнообразные,
И судьбы есть тяжёлые,
Но будьте в жизнь влюблённые!
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***

Всё на планете временно.
И жизнь такая хрупкая.
Убийц без роду-племени,
Ждёт АДА пламя жуткое!
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***

По городу блуждает ветер
И гонит с улиц тишину.
Никто беднягу не приветил,
Дверь не открыли ни одну.
И снова у дверей он дышит,
И нервно бьётся о стекло —
Любовь пропавшую он ищет,
Что бросила его давно.
То он метет в порыве гнева
Все, что попалось на пути.
То вдруг взмывает птицей в небо,
Чтоб там изменницу найти.
В волнах невидимого моря,
Его судьба пошла ко дну.
Кричит и плачет ветер с горя,
И вновь пугает тишину.
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***

Жизнь, взмахом одного перста,
Всё ставит на свои места.
И вновь захочется любить,
Понять, простить и отпустить…
Вы шлёте мне стихи-посланья,
В них страх и буря и пески.
И голове воспоминания,
Смешались с чуточкой тоски.
Мне всем вам хочется ответить,
Но вдохновение не идёт.
Где б мне, скажите, МУЗА1 встретить?

1 МУЗ — муза мужского рода, не путать с мужем!

Вопрос покоя не даёт.
Пытаюсь я сосредоточиться,
Но мне работа не даёт:
Одним покупок срочно хочется,
Кого-то врач в двенадцать ждёт.
А дома тоже мало времени:
Давно уж тянется ремонт.
Забот и стирки выше темени,
И дочь с вопросом пристаёт.
Хотела я заняться прозой,
Но вдруг стихами удивлю?
Быть может, как букет мимозы,
Зимою вас развеселю.
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стихи. Печаталась в районных и областных газетах.
В 1999 году приехала в Израиль.
В 2013 году вышел первый мини-роман «Развод — не по-

вод для беспокойства».
Автора отличает лёгкий, незабываемый стиль написания,

а также юмор и оптимизм, человеколюбие, доброта.
В 2015 голу в издательстве «Серебряная нить» в сборни-

ках «Мой любимый крокодил», «Рождественские сказки»
опубликованы её рассказы.

В 2015 году изданы две книги автора:
«Случайный человек, или Пересечения» — проза.
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«По шатким лестницам в безмолвии, скользя» — поэзия.
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Мне встретилась случайно
Грусть

Разметались локоны от ветра,
отбелило их под снегом, пусть.
Эка невидаль, девчонка из сюжета
«Грусть».

Разбегаясь в снежные заносы,
опустив края вуали, пусть,
медленно бредёт, вплетая в косы…
Грусть.

Улыбнулись губы без улыбки.
Их края приподняты и пусть.
Эка невидаль, на девичьих ресницах
Грусть.

Превратились в эхо обещанья.
Раскололись в тишине и пусть.
Эка невидаль, живёт в седом молчанье
Грусть.

Заметались чувства, как метели,
превращая душу в пламень, пусть.
Эка невидаль, мне встретилась случайно
Грусть.
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Такие, братишка, дела

Опять за окном плачут вьюги, роняя ветра.
Больно ветру? Да нет, он привык, что его разрывают.
Часть на север, восток, то внезапно на юг отправляют,
вдруг погонят на запад — такие, братишка, дела.

Снова вьюги завыли, пленяя людей, города.
Может, кто их обидел? Поверь, и такое бывает.
Их не любит душа, дома дверь на замки закрывает,
Вот и плачут, беснуясь, а ты говоришь: «Не беда».

Просто так не бывает. Какие нас ждут холода?
Не бывает всё просто, за всё платим мы и природа.
Снова ветер завыл и заплакал, стучась у порога.
По общенью скучает, …такие, братишка дела.

Порою и я… взвою так, что ветру невмочь.
Одиночество — дрянь, снегом в душу плеснёт — леденею.
Что же вьюгам не выть у порога за замкнутой дверью?
Если холодно в мире, когда опускается ночь.
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Письмо самому
загадочному мужчине
на свете

Вот возьму и напишу письмо Деду Морозу. А кто узнает?
Я же его не опубликую в газете под своим именем. Просто на-
пишу ему письмо. А как он его получит? Кто доставит ему моё
послание? А никто! Положу на площади под ёлку, пусть лежит.
Если Дед Мороз существует, он непременно его там найдёт,
и исполнит моё желание, а если нет — значит, не суждено
сказке стать былью.

Как пишутся такие письма? В детстве я не задумывалась
над этим вопросом. Просто писала, что хочу, и оставляла под
ёлкой. Потом сидела и ждала его прихода. Но мы с ним так
никогда и не встретились. Я засыпала, а наутро мои «мечты»
стояли под ёлочкой, ожидая моего пробуждения. Как я мечта-
ла хотя бы один раз увидеть его! Мама говорила, что он вле-
тал через форточку. Я только дивилась, как он такой большой,
немолодой, с огромным мешком подарков, может протиснуть-
ся в небольшую форточку? Но он как-то протискивался, при
этом, ни разу не нарушив мой сон. Детство прошло, юность
упорхнула, молодость ускакала, а мы с ним так и не встрети-
лись.

Вот возьму и напишу письмо Деду Морозу. Сейчас сварю
себе кофе покрепче, вытащу из «заначки» сигарету и начну
сочинять письмо самому загадочному мужчине на свете.

До Нового года оставались считанные дни. Письмо она от-
правила, в смысле отнесла… под ёлку. Недалеко от её дома
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на площади стояла огромная лесная красавица, светясь пере-
ливчатыми огнями, утопая в гирляндах, красуясь разноцвет-
ными шарами. Красиво, празднично!

У кухонного окна с видом на площадь она устроила на-
блюдательный пост — «засаду», поджидая появления Деда
Мороза.

«На сей раз ему от меня не скрыться, — думала она. — Мо-
жет, у меня маразм? Или в детство впадаю? В моём возрасте…
написать Деду Морозу письмо?! Да ещё и ответ ждать?! Под-
глядывать, наблюдать, надеяться? Конечно, надеяться. Гово-
рят, если верить в сказку — она непременно придёт. Как бы,
это сказка ко мне спиной не повернулась».

Она задремала на «посту». Вдруг её что-то толкнуло в спи-
ну. Предчувствие! «Нет, пора в постельку, — решила она, дре-
мотно выглянув в окошко. — Погоди — погоди! Что там мая-
чит под ёлкой? Вот ты и попался, голубчик!»

Накинув на халат шубку из чернобурки, всунув ноги в са-
поги, она выбежала на улицу в тихую морозную ночь. Под ёл-
кой кто-то был. Из-под густых еловых лап выглядывала круп-
ная попа в красных штанах, увешанная гирляндами. Хозяин
красных шаровар недовольно бурчал. Она не могла расслы-
шать слов, но по тону поняла — «недоволен».

«Конечно, ему тяжело нагибаться, возраст, — решила она,
бесшумно подкрадываясь, как мышь. — Сейчас, сейчас. Ещё
мгновение и я увижу его глаза».

Но тот, «что под ёлкой», застрял, с трудом и пыхтением,
стараясь пролезть под нижними ветками. Его задний фасад
напоминал отдельно взятую ёлку, украшенную гирляндами,
ёлочными шарами и сбитыми по дороге конфетти. Из-под
ветвей появилась рука в белой рукавице, пытающаяся сбро-
сить с шапки, лица прилипшую «намертво» мишуру.

«Ладно, спишем на возраст и усталость — ненормирован-
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ный рабочий день, решила она. — Бормочет что-то. Опять
уполз. Да что он, в самом деле, Дед Мороз этот, в прятки
со мной играть вздумал? Никак личико показать не хочет, то-
же мне Гюльчитай. Опять уполз в самую гущу, потеряв направ-
ление, пробиваясь, как танк, через линию фронта».

Она сделала «круг почёта» вокруг ёлки.
Он всё ещё выползал. Присев на корточки, женщина

всматривалась в колышущуюся гущу веток, чтобы не дай Бог
не пропустить ответственный момент явления «чуда народу».

— Дед Мороз? Вы, ты? — завизжала возбуждённо, когда
красная шапочка с белым помпоном показалась из ветвей.

От неожиданности он завалился на бок.
— «Дед Мороз», «Дед Мороз», малах-хольная, чего орешь?

Напугала! Быть может, у меня сердце слабое, — икнув, про-
мямлил он, пытаясь вернуться в прежнее положение.

От него разило перегаром, язык заплетался.
— Пьяный? У-у, — разочарованно произнесла она. — Я ду-

мала, ты Дед Мороз, а ты алкаш обыкновенный.
Она уже хотела уйти.
— Почему обыкновенный? Вовсе не обыкновенный. Ска-

зочный я, прошу любить и жаловать, — следуя порыву пред-
ставиться ночной гостье, он размашисто и артистично развёл
руки в стороны, позабыв на мгновение, что держится вовсе
не на ногах, а на руках и дрожащих от «усталости» коленях.

— Не холодно? — спросила, разглядывая распластавшееся
тело Деда Мороза.

Он поднял на неё глаза, не понимая вопроса.
— Кому холодно, мИне?
— Тебе, тебе говорю. Не холодно? Ничего себе не отморо-

зишь? — раздражённо спросила.
— Я — Дед Мороз, — промычал он, не забыв икнуть в оче-

редной раз. — Погоди, ты меня озадачила, а что можно отмо-
розить?
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— Да, ну тебя, — и пошла по направлению к дому.
— Вер, а Вер Пет-этровна, — закричал ей вслед. — Ты ку-

да? Я ещё с твоим письмом не разобрался. Почерк у тебя за-
хрю-закорючистый какой-то, ненормальный, ни фига не пой-
му, да ещё без очков…

«Откуда он знает, что я Вера Петровна?» — пронеслось
в голове.

Она обернулась. Дед Мороз пытался встать. По-видимому,
центр тяжести его громоздкого тела смещался не в том на-
правлении.

— Твою душу, что такое? Скользко, дай руку.
— Пить надо меньше.
— Так угощают! Куда ни сунься, везде уже рюмашки, бока-

лы наготове. Как откажешь? Обидятся! Иной раз к концу ра-
бочего дня так «надорвёшься», что забываешь к кому и зачем
пришёл. Вредная работа быть Дедом Морозом, признаюсь те-
бе откровенно. Раньше по-иному было, сказочно. В форточку
влетел, подарок под ёлочку скинул и, … поминай, как звали.
А теперь, обязательно лично предстать перед детЯми и взрос-
лыми. Распустился я на этой работе по полной программе.

Наконец ему удалось встать на ноги.
— Фу, употел, утомился, — сказал и улыбнулся. — Вер Пет-

ровна, а что ты вздумала вдруг мне письмо написать? Детство
вспомнила или подарок захотелось, как в детстве? Помню,
маленькой была, всё сидела у ёлочки и ждала, когда приду.
А я хитрый был, только в форточки и пролазил. Сейчас ты мне
окно открой — не поможет, не пролезу, габариты не те, да
и гибкость тела окостенела.

— Ты, правда, Дед Мороз? — спросила улыбаясь.
— Мороз, Мороз — Дед. Ладно, что ты там писала? Возьми.

Прочти, — и он протянул ей её письмо.
— Неловко как-то, — женщина смущённо пожала плеча-

ми. — Правда, неловко, чувствую себя полной дурой.
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— Глупости, — успокоил он её, разглядывая со всех сто-
рон, — до «полной» тебе ещё расти и расти, не те габариты.
Ладно, читай, не выпендривайся.

— А можно я своими словами, не буду читать, — спросила,
неожиданно почувствовав себя маленькой девчушкой.

— Лады, перескажи своими словами. Слышь, Вер Петров-
на, у тебя водички нет, изжога замучила. Ладно, пардон, чи-
тай, не обращай внимания.

— Я хотела бы встретить своего единственного мужчину, —
смущаясь, прошептала она.

— МуЧчину, своего? А что, проблема с мучЧинами? Поче-
му не знаю? Ладно, проси дальше.

— Вот и всё, — она спрятала взгляд в сугроб.
Он проследил за её взглядом.
— Думаешь, он там, муЧчина твой?
— Нет, не там. Он, я не знаю, где он, но очень хотела бы

встретить его. Я хочу просто любить и быть любимой.
— Как я тебя понимаю, — он почесал белую бороду. —

Дальше, дальше говори.
— А что дальше? Я уже всё сказала.
— Как это всё? Давай приметы: рост, вес, возраст, семей-

ное положение, что ещё требуется?
— Своего, своего мужчину, чтоб сразу почувствовать, что

это он, понимаешь? Вес, рост — значения не имеют. Не жена-
того, моего возраста, можно постарше…

— Знаешь, у меня есть прете-тендент один, больше
не имеется. Сама сказала — с мучЧинами напряжёнка. Возьми
меня, к примеру. Холост, пью — раз в год, на праздник,
а так… — находка для одинокой женщины.

Она рассмеялась.
— Я ждала чуда, как когда-то в детстве, а появился пьяный

Дед Мороз и предлагает себя в виде «единственного» —
не смешно. Прощай. Видно, вера в сказку уходит с детством,
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а жаль.
Она развернулась и ушла, не оглядываясь.
Он смотрел ей вслед, улыбаясь совершенно трезвыми гла-

зами.

Пошёл снег, да такой густой, словно с цепи сорвался. За-
кружился, плетя белые кружева, украшая елку, площадь, дома
и её мечту.

***
Новогодняя ночь. Она открыла бутылку шампанского. Ча-

сы пробили двенадцать раз.
— С Новым годом, Вера, — произнесла, глядя в окно,

на веселящихся людей, поздравляющих друг друга с праздни-
ком. Сотни фейерверков взмыли в тёмные небеса. — С Новым
годом, Дед Мороз.

В дверь позвонили.
На пороге стоял он. Она сразу это поняла. У него были гла-

за именно такие, как она мечтала — синие-пресиние. И ро-
стом повыше её, и улыбка простая, родная, тёплая.

— Не опоздал? Я твой Дед Мороз — Павел. Что скажешь,
Вера-свет Петровна? Ждала?

— Да, ждала и верила в сказку. Верила в Деда Мороза,
и в то, что ты есть на свете. Главное не торопиться, не отчаи-
ваться, не ошибиться, уметь верить и ждать.

Взгляд зацепился за взгляд. Ладони нашли ладони. Сердца
трепетно бились в груди.

Вокруг рассыпались салюты, снег кружился в новогоднем
вальсе. Впереди Новогодняя ночь, которая закончится с рас-
светом, но останется счастье, любовь, надежда, мечта —
и в это невозможно не верить.
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Поездка по принуждению

Глава 1

— Зайка, что у нас с Новым годом?
— Не знаю, что у «зайки», а у меня праздника не будет, —

её лицо посерело.
— Ты меня пугаешь! А как же Ёлкины? Мы ведь обещали

встречать с ними Новый год!
— Ёлкины — Палкины Новый год встретят без меня, — она

надулась ещё больше.
— Что с тобой? Объясни, наконец. Что происходит?
— Я уезжаю к бабушке в деревню.
— У тебя есть бабушка? В деревне?

***

Она тряслась в старой электричке, с тоской разглядывая,
непримечательный, зимний пейзаж.

Вчера выпал снег, сегодня растаял. Угрюмые деревья про-
носились перед глазами. Ветер играл их лысыми макушками,
зловеще потешаясь, над потерянной красотой.

Вздохнула, мысленно послав всё к чертовой матери —
зиму, погоду, поездку по принуждению, а не по собственной
воле.
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Решение ехать, далось с трудом, без «жертв» не обошлось.
Во-первых, разругалась с Сергеем. Во-вторых, пропустит
предновогоднюю вечеринку с коллегами по работе. Они буду
танцевать, пить шампанское в самом респектабельном и мод-
ном ресторане, а она… слушать жалобы об одиночестве, по-
даграх, ревматизме. Зачем она согласилась, дала себя угово-
рить? Тоже мне, компания на Новый год. Бабушка с дедом, их
«развалюха», в которой туалет и тот на улице. Ни горячего ду-
ша, ни праздничного стола, ни друзей. Перспективка — тоска,
хоть удавись.

Деревня встретила тишиной. Она не узнавала её. Опустев-
шие избы, забитые досками окна. На улице ни единого чело-
века. «Царство теней. Как можно здесь жить»? — подумала.
На счастье из-за полуразвалившейся избы показался дед,
раскачиваясь из стороны в сторону, прижимая к груди полупу-
стую бутылку «Столичной».

— Где дом Зюйковых? — спросила его.
Он уставился на неё нетрезвым взглядом, выцветших гла-

зёнок.
— Шляются тут всякие, — произнёс, подбоченившись.
Она, теряя терпение, повторила вопрос.
— А ты кто такая будешь Зюйковым? Родственница? Шой-

то я тебя не припомню? Как зовут?
Ей захотелось послать его к той же матери, но на улице ни

души, вечереет.
— Я к Зюйковой Павлине Фроловне, внучка её. Давно

не была в деревне, боюсь заблудиться.

— К Павлине? — дед перекрестился. — Так тебе не в село,
она давно не тута.

— А где?
— Тама, — он указал рукой вдаль, где виднелись старые,
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покосившиеся от времени кладбищенские кресты.
— Кладбище?
— Ага, кладбище. Там она, уже третий год обитает. Поди

не знала?
Она окаменела от новости.
— Письмо я от неё получила неделю назад! Как такое мо-

жет быть?
— Хреновые дела, — сказал дед, деловито оглядываясь

по сторонам. — Видать дело у неё к тебе сурЪёзное, если по-
звала. Сходи на кладбище, проведай старуху, да покайся. Хо-
рошая она была баба — учительница! — он задрал вверх кри-
вой, грязный палец. — А изба ейная вон… видишь? Пустая,
как жизнь наша…

— А дедушка? — у неё дрогнули губы, из глаз потекли
слёзы.

— Дедушка? Какой такой дедушка? Фёдорыч что ли?
Она кивнула.
— Фёдорыч там же, на том же месте, — он указал рукой

в сторону кладбища, с любовью взглянул на бутылку, отпив
из горлышка.

— А кто в доме живёт? — спросила, дрожа от охватившего
душу холода и страха.

— А никто не живёт. Кому жить-то? Могёт быть, покойная
Павлина и приходит по ночам прибраться, а так — никого.
Сейчас все в город подались. Из сорока дворов — всего ниче-
го осталось. Я с бабкой. Сосед с кошкой и ещё двадцать нико-
му не нужных стариков. Вымираем потихоньку, вымираем.

На душе скребли коты, острыми когтями, впиваясь в ду-
шу. День неожиданно погас, словно свет выключили. Куда
в такую темень идти на кладбище? Страшно! Скорей на стан-
цию, подальше от вымершей деревни. Она ругала себя,
на чём свет стоит. Зачем приехала в Богом забытую дерев-
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ню? Кто прислал ей это распроклятое письмо? Неужели чья-
то злая шутка?

Но ноги сами по себе шли по направлению к бабушкиной
избе. Света на улице не было. Темнота, хоть глаз выколи.

«И на кладбище идти не надо, деревня — кладбище».
Она подошла к избе. На окнах свежие занавески, словно

чья-то заботливая рука выгладила, накрахмалив, повесила
на окна. Из окна бьёт лучик света. Она поёжилась от страха,
не решаясь зайти, вспомнив слова деда, о том, что покойная
бабушка, приходит прибираться по ночам.

Неожиданно дверь распахнулась. На пороге стояла хозяй-
ка — «покойная» Павлина Фроловна, аккуратненькая круг-
ленькая с улыбкой от уха до уха.

Гостья в ужасе отпрянула от двери и привидения.
— Здравствуй, Сашенька. Заждалась тебя. Хотела на стан-

ции встретить, да прихворала. Заходи в дом. Я печь истопила,
пирогов напекла, — она по-старушечьи крякнула, пропуская
испуганную внучку в дом.

— Б-б-баб-бушка, — голос дрожал, страх наступал на горло.
— Да что с тобой, славная моя?
Старушка обняла внучку.
— Никак совсем позабыла меня? Помнишь, как приезжала

ко мне на праздники да каникулы? Какие пироги мы затева-
ли? Помнишь? А с горки крутой с дедушкой катались? А какие
сказки я тебе рассказывала, чай забыла? Ничего, не страшно,
садись к столу, гостья дорогая! Угощать тебя буду! Никак про-
голодалась с дороги. Я щи горячие приготовила и пироги
с мясом — всё как ты любишь!

Александра, забившись в угол, с трудом соображала.
— Ты живая или померла? — выпалила она.
— Чёй-то мне помирать? Ещё время не пришло. С чего это

ты такую глупость спрашиваешь? — бабуль от неожиданности
на лавку грохнулась, всплеснув ладошками.
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— Я деда встретила, так он сказал, что ты три года уж, как
п-п-померла и дедушка тоже, того…

— Какого деда? А, деда? — она весело рассмеялась. От её
смеха у Саши на душе потеплело. Она помнила этот смех, тёп-
лый, радостный, как колокольчик. — Так это Никанор, от само-
гону да тоски ум растерял. Мелет чушь всякую — разную.
У него, о ком не спроси — все на кладбище. Вот, паразит.

У Саши от сердца отлегло. И, правда, бабушка перед
ней — жива — здорова и такая родная….

— Что ж ты давно не приезжала, Сашенька? Мы с дедуш-
кой всё одни да одни. Да и сынок, отец твой, забыл о родите-
лях. Мы не жалуемся — скучаем, — она тяжело вздохнула. —
Ты же у нас единственная внучка. В деревне дела плохи. Мо-
лодёжь разъехалась по городам. А старики живут в ожидании
смерти, как спасения. Вот я и подумала, что если написать
письма родственникам. Может такое счастье станется — отзо-
вутся, приедут. Проведают нас старых. Устроим праздник всей
деревней, как раньше. Ёлку поставим, спляшем, жизни пора-
дуемся. Как же без радости?

Саше стало стыдно. Живя в городе, совершенно забыла
о стариках. Да и отец, выйдя на пенсию, так и не нашёл вре-
мени проведать родителей. А ведь и она когда-то станет ста-
рой. И так все живут — заботы, работа, семьи, а что с памятью
делать? Зарыть и всё. Может и не отзовётся, а рядом и со-
весть похоронить — смолчит, захлебнётся.

Не спалось ей. За окном тихо шёл снег, накрывая чьё-то
одиночество, под белые покрывала, чтобы не так заметно
было.

Лишь рассвет затеялся Саша во двор вышла. Деревня, как
мёртвая, а в её детстве здесь такой гомон стоял. Люди на ра-
боту шли. Дети бегали. Машины колхозные сновали. Бабы пе-
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рекрикивались, животина мычала, а сейчас ничего этого нет,
словно и не было. Мёртвая тишина.

В соседском дворе залаяла собака, неожиданно вторая
подхватила и третья. Она вздохнула, подумав о том, что в де-
ревне ещё есть жизнь.

Захотелось Саше осуществить бабушкину мечту — празд-
ник устроить для стариков, настоящий Новый год.

«Эх, интернета здесь нет. Сейчас бы в Фейсбук или Одно-
классники клич кинуть. Отцу позвонить с матерью, перед Се-
режей извиниться. Позвать всех в деревню, и чтобы ёлку, обя-
зательно ёлку привезти из лесу. До станции двадцать минут
пешком, а оттуда и позвонить можно. Надо решаться. Разду-
мывать некогда. До Нового года осталось два дня. Можно, ко-
нечно, и по-другому поступить. Денёк побыть с бабушкой.
А там домой рвануть в свою жизнь весёлую, молодую, удоб-
ную, где нет проблем старческих, глаз бабушкиных. И забыть
обо всём в весёлом новогоднем вихре, как это и было до вче-
рашнего дня.

***

— Ты где была? Я уже волноваться начала. Сегодня дедуш-
ка приедет. Он в город за продуктами уехал, у знакомого за-
ночевал. У нас проблемы с продуктами. Хлеб привозят раз
в месяц. Магазин работает раз в неделю. Да и что там купить
можно? Макароны, сигареты, водку. А хочется и творога и мя-
са, круп, масла. Корову мы давно не держим. Силы уже
не те, — она устало присела на табурет. — Почему так, Са-
шенька? Почему? Работали мы всю жизнь, растили детей, за-
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ботились, а в итоге никому не нужны — ни детям, ни власти.
Ладно, не буду ныть, тебя расстраивать, она улыбнулась. —
Поешь. Я блинов напекла пока ты где-то бегала, а я пойду
дров наколю.

Глава 2

Саша колола дрова первый раз в жизни, а бабушка, охая
и ахая, наказывала, как держать топор, чтобы не поранилась.

— Чей-то у вас здеся происходит?
Голос раздался неожиданно.
— Кто так топор держитЬ? Кто так размахивается? Ты чтой,

девка, мух ловишь, аль дрова колешь?
— Здорово, Никанор?
— Здорово, Павлина Фроловна. Я погляжу у тебя помощ-

ница удалая! Где откапала?
— Внучка моя, Сашенька, — с гордостью в голосе произ-

несла бабушка.
— А-а! Внучка? Внучка это хорошо, а я уже и позабыл,

есть ли у меня внуки, — с горестью произнёс. — Павлина, у те-
бя самогон есть?

— Да, откуда ему быть? Мы непьющие.
— Непьющие они. А Федор где? Чё мне с тобой о важном

продукте разговоры говорить. Что ты в этом понимаешь!
Непьющие они.

— Федор в город уехал за продуктами. Сегодня вернуться
обещал. Приходи на ужин.

— С бабкой аль один?
— Конечно с Нюрой, что за вопрос. Приходи, приходи. По-

сидим, поговорим, жизнь вспомним молодую.
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— Чё вспоминать что было. Этого уже не возвернуть. А что
будет — и так знаю. …Новый год, — он развернулся и ушёл.

Саша хлопотала по хозяйству. Поставила тесто на хлеб,
сварила картошки, перебросив с сальцем и жареным луком.
Аккуратно, тонкими кружочками нарезала салями. В печи по-
трескивали дрова, в доме запахло свежевыпеченным хлебом.
Бабушка вспоминала молодость, рассматривая старые фото-
графии.

— Бабушка, почему вы с дедулей в город не перебрались,
к нам поближе?

— Корни наши здесь. Любим мы свой старый дом, землю,
деревню свою. А что город? Кому в городе нужны будем?
Здесь отцы наши схоронены. Сашенька, в жизни надо
не удобства уважать, а любить место, где родился и вырос.
Вот так.

Павлина Фроловна посмотрела на внучку.
— Если хочешь домой езжай. Дедушку только дождись.

Посиди с нами часок другой, а завтра с утра возвращайся
в город. Я же понимаю у тебя своя жизнь.

Дедушку ждали на станции, прихватив с собой старые са-
ни, в которых Сашу маленькой катали. Из вагона показался
дед. Сашка бросилась ему помогать. Сумки с продуктами за-
грузили на сани и отправились домой. Фёдорович всю дорогу
обнимал внучку. Радуясь ей, как малый ребёнок игрушке.

До глубокой ночи втроём просидели за разговорами.
Саше давно так хорошо не было, как сегодня. Какая-то

особенная доброта и тепло влились в душу. Она сидела меж-
ду бабушкой и дедушкой, обнимая их двумя руками, а они та-
яли от счастья, забыв об одиночестве.
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Глава 3

В дверь тихо постучали. Павлине Фроловне не спалось.
То ли мысли не давали заснуть, то ли предчувствия. Она по-
молодецки подбежала к двери. Не спрашивая: «Кто там»? —
распахнула настежь.

«Странно — никого. Ветер балует», — решила.
Устроилась у окна, глядя на просыпающееся снежное

утро. — Так никто к нашим деревенским и не приехал, — по-
думала, тяжко вздыхая. — Только Сашенька одна и отозва-
лась. Старики никому не нужны, как в деревне, так и городе.
Включила телевизор, убавив громкость, чтобы не разбудить
деда с внучкой. Последний предновогодний день. Стряпать
надо, пироги печь, салатики приготовить. С радостью вспом-
нила, как гордо муж объявил о купленной к празднику бутыл-
ке шампанского. «Гулять будем, — сказал. — Всех наших дере-
венских позову на праздник. Довольно жить да хмуриться».

Со двора раздавались странные звуки, словно, кто-то там
ходит, снегом хрустит.

Выглянула в оконце, да никого подозрительного не приме-
тила. Только вороны на деревьях сидят да каркают. И вновь
в душе волнение разлилось рекой. Принялась за работу. Тесто
замесила на пироги праздничные. Овощи варить поставила.
Овсянку на завтрак приготовила. Яиц свежих отварила. Тут
и дед с Сашей проснулись. Лица улыбаются. Сашка песни рас-
певает, дед подпевает. Давно так хорошо не было. Сашка, как
была в ночной сорочке — на улицу выпорхнула, до вЕтру.

— Ты куда голяком-то, — кричит Павлина. — На ведро
сходи!

А в ответ смех внучки, да радостный такой, словно
не в туалет пошла, а золотой слиток нашла.
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— Смешная, да, … — говорит дед. Хотел ещё что-то ска-
зать, но на полуслове осёкся. — М-м-мать, — мычит, да рукой
на дверь показывает.

— Тут принимают гостей?
У Павлины от этого голоса всё из рук выпало. Не успела

опомниться, как в объятиях сына оказалась. Крепкие объятия,
родные. Голова закружилась от счастья, речь отняло, слёзы
из глаз потекли.

И вновь дверь распахнулась.
— Невестушка! Галочка! — кричит Федор. За невесткой

входит парень молодой, незнакомый. Улыбка на лице све-
титься, а за ним Сашка вприпрыжку. — Знакомьтесь, жених
мой Сережа, — обнимаются, целуются.

— Только бы от радости не отдать концы, — кричит дед, —
вот это сюрприз!

Старая изба давно не видала столько гостей, а уж радо-
сти… до небес!

Чайник на печи свистит. Галя — невестка стол с Павлиной
накрывают, суетятся. Сашка с Сергеем — женихом, избу укра-
шают. Порядок наводят. Сын с отцом дрова складывают, двор
прибирают, смеются. Из погреба бутыль самогона притащили.
Руки довольно потирают.

А тут, откуда ни возьмись, Никанор.
— Соседи! Павлина! Фёд… ко мне дети приехали! Ей Богу

пить брошу. Не верил! Давно никого с Нюркой не ждём, а тут!
А вы знаете, что к Ивановым тоже родственники… и к Сойки-
ным, и к… ё — моё! Что происходит? Конец света! Будто все
сговорились! Никак, правду Бог на свете есть, раз такую ра-
дость посылает старикам.

По деревне ходят люди, песни распевают под гармонь.
Детвора в снежки играет. В домах свет горит, пироги пекут.
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У Зюйковых в избе настоящая ёлка огнями светиться. Ба-
бушка Павлина перед зеркалом крутиться, подарки примеря-
ет. Дед радостно ус крутит.

И у Никанора с Нюрой радость, и у Ивановых, Сойкиных,
Петровых, Рязановых — у всех радость — дети, внуки прие-
хали.

Отец с матерью обнимают дочь.
— Спасибо, Сашенька. Если бы не ты, не было радости бы

старикам нашим. Совесть пробудила. Как это ты хорошо при-
думала. Глянь, деревня на глазах помолодела. Старики о ста-
рости позабыли.

— Не я молодец, бабушка. Это была её идея собрать всех
в деревне. Я только помогла ей в этом.

***
Наступит Новый год. За столом соберутся родные, близ-

кие. Что они пожелают друг другу? Конечно, счастья, радости,
здоровья, мира.

Порой мы забываем, что радость, любовь это мы с вами.
Быть может, настало время навестить наших стариков, ода-
рить вниманием, любовью, заботой. И никогда, слышите, ни-
ког-да не забывайте о них. Поспешите, чтобы не опоздать.
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Наталья Терликова,
Иерусалим





Наталья Терликова

В прошлом году моему псевдониму «Наташа Ростова» ис-
полнилось тридцать лет. За это время в окололитературных
кругах появилось столько «Наташ Ростовых», что я решила
публиковать свои произведения под настоящей фамилией.

Родилась на Западной Украине, но выросла и стала из-
вестным журналистом в городе Ростове-на-Дону. Именно
этот город благословил меня на писательские подвиги и по-
дарил псевдоним, так созвучный с именем Наталья.
До 2001 г. возглавляла редакцию еврейской газеты «ШМА».
Однако после нападений подростков-антисемитов решилась
покинуть родной город и репатриировалась на Землю Обето-
ванную.

Здесь ушла из журналистики в художественную литерату-
ру и написала свой первый роман «Приключения ростовчан-
ки в Израиле». Сейчас работаю над романом «Машиах при-
шёл и ушёл». Этот роман состоит из небольших иронических
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миниатюр про приключения детей репатриантов из России.
Несколько из этих миниатюр представлены в альманахе.
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Машиах пришёл и ушёл

В Иерусалим медленно поднимался уставший странник
верхом на осле. Вполне обычный вид транспорта в канун
праздника Песах. С дороги исчезли все автомобили, а на небе
появились три звезды. Наступило 15 нисана.

В семье правильного еврея Мойши давно были готовы
к празднику, все чинно сидели за пасхальным столом и ждали
распоряжений хозяина. Мойша был вполне доволен собой,
так как весь год строго соблюдал заповеди, усердно молился,
а в канун субботы отключал телефон — так было положено
по законам Торы

Старшая дочь Хая читала «Агада», а младшая Мушка хны-
кала и просила отца рассказать о Короле Машиахе.

Мойша допил третий традиционный бокал красного вина,
и начал рассказывать историю, очень похожую на сказку:
«В поднебесном городе Цфате, где на Землю зимой спускает-
ся облако, и люди всю зиму живут в тумане, есть знаменитая
на весь мир улица Машиаха. Узкая, не больше полуметра
в ширину. Старые каменные дома и большие ступени круто
уходят вниз, где в узком просвете виднеется гора Мерон. За-
боры, оконные рамы и двери в Цфате принято красить в голу-
бой цвет, как бы подчеркивая небесную суть города.

И как утверждают местные старожилы, Машиах верхом
на белой ослице спустится с горы Мерон и впервые появится
именно на этой улице. А в самом низу улочки якобы живет
женщина, которая печет какой-то особенный хлеб. Потому что
Машиах, должен остановиться возле ее дома и попросить по-
есть. Потом по этой улице он поднимется в центр города и на-
правится в сторону Иерусалима…»

Мушка внимательно слушала историю, а маленький Ицик
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стоял у окна и рассматривал ту часть жизни Иерусалима, ко-
торая умещалась в пределах его двора.

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

Сара поперхнулась. Но больше всего обрадовались дети, по-
тому что узнали, что телефон умеет звонить и в Шабат,
и в Праздники. Аппарат продолжал трезвонить. А Ицик в окне
отчетливо увидел незнакомца на белом ослике..«Может, это
и есть Король Машиах», — подумал Ицик и ему тут же захоте-
лось позвать родителей. Но в этот момент человек быстро
развернул осла и выехал за пределы видимости.

А телефон замолчал, и все как-то успокоились и продол-
жили трапезу.

Мойша поднес к губам четвертый традиционный бокал,
но уже белого вина и торжественно произнёс: «Да удостоимся
мы в самое ближайшее время прихода праведного Машиаха,
который выведет нас из нынешнего Галута».

После праздников Мойша узнал, что в Пасхальную ночь
телефоны трезвонилии в других семьях Общины! Но никто
не отважился взять трубку.

Примечания автора:

Каждый год 15 нисана (по еврейскому календарю) наступа-
ет Праздник Песах, установленный в честь Дня выхода ев-
реев из Египетского рабства.
Перед тем, как выйти из Египта, Тора заповедовала сынам
Израиля запретить есть «хамец» в течении всей пасхаль-
ной недели.
В канун Песаха принято устраивать трапезу со строго
определёнными продуктами и читать «Агаду».
«Агада» — рассказ, в котором подчёркнуты все детали
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и чудеса, которые сопровождали сынов Израиля в День вы-
хода из Египта.
«Хамец» — дрожжевой хлеб.
«Нисан» — весенний месяц еврейского календаря.
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Научи меня «плохому»

Среди книг на полке Хая нашла старую тетрадь, раскрыла
её и прочитала вслух:

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

— Ты читала эти стихи? — спросила она у Эстер.
— Конечно! Но ты же искала любовный роман. А это стихи

Бориса Габриловича. Он учился с моей бабулей в универе.
А в 19 лет погиб — шагнул из окна общаги…

— Куда?
— В другую реальность…
— У него все стихи такие грустные?
— Есть и прикольные: «Я лежу и понимаю, что в последний

раз смотрю, как ты царственно снимаешь комбинацию свою».
«Такое точно не понравится папочке, — подумала Хая, —

значит надо взять почитать».
С тех пор, как Хая познакомилась с Эстер и с её библиоте-

кой, жить стало веселей. Пятнадцатилетняя девочка погружа-
лась в интриги бульварных романов и забывала о жизни сво-
ей правильной еврейской семьи.

— А у вас есть библиотека? — спросила Эстер.
— Конечно, только там нудные книги о смысле жизни.
— Дашь почитать? Я потом выпендрюсь перед своим пар-

нем.
— У тебя есть парень? — удивилась Хая.
— Ой! Мы опять поругались. Потому что я не умею себя
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вести…
— В папиной библиотеке есть старая книга. Её написал

один польский еврей для своей дочери. Та тоже всё время ссо-
рилась со своим парнем, а потом не знала, как помириться.

— Интересно, что же он советует?
— Коротко можно сказать так: относись к нему, как к царю,

тогда он будет относиться к тебе, как к царице.
— Как это?
— Там есть десять заповедей еврейской жены…
— Короче, диктуй название книги! — Эстер открыла ноут-

бук и стала искать в интернете повесть Элькина «Доброе
сердце».

«Как у неё всё просто», — подумала Хая, и погрузилась
в поэзию Б. Габриловича.

Ей очень хотелось узнать подробности его биографии,
но Эстер уже нашла десять заповедей еврейской жены и про-
читала первую: «Будь осторожна, когда твой муж сердится.
В этот момент не будь ни сварливой, ни весёлой и говори ти-
хо».

— Ну и язык! — засмеялась Эстер, — но по сути верно.
На фига нарываться, когда пацан не в духе. Подожди, пока
остынет, а потом врежь, как следует.

— Не знаю, не знаю. Я про парней читала только теорию.
— Ну, если ты не поменяешь свою жуткую причёску, то

дальше теории так и не сдвинешься.
— В смысле? — обижено спросила Хая.
— Да не обижайся ты, — улыбнулась Эстер и подмигнула

подруге, — причёска, одежда, маникюр — ерунда, дело жи-
тейское. Научишься! Но сначала заповеди. Ты читай, а я буду
переводить на нормальный язык.

— Заповедь номер два: «Не заставляй мужа ждать еду. Го-
лод — отец гнева».

— Точно. Вначале накорми, напои, а потом вываливай
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свои проблемы, а не наоборот.
Девчонки переглянулись и расхохотались. Потом Хая про-

должила:
— Заповедь номер три: «Не говори ничего такого, что за-

девало бы его мужское достоинство».
— Вот два слова, и всё понятно, — серьёзно произнесла

Эстер, — а в жизни, пока не получишь по башке, ничего не за-
метишь.

— Читать надо больше, чтоб по башке получать меньше…
Наступил вечер, поэтому остальные заповеди подруги ре-

шили отложить до следующих выходных. По дороге домой
Хая твёрдо решила завтра же сделать новую причёску и по-
менять свой балахон на более элегантное платье.

С тех пор, как старшая дочь Хая познакомилась с взбал-
мошной внучкой известной писательницы, Мойша пребывал
в состоянии полной печали. Весь год он строго соблюдал за-
поведи, усердно молился, а в канун субботы отключал теле-
фон, как, и было положено, правильному еврею. Поэтому ни-
что, даже приход Машиаха, не мог помешать выполнению
святых правил его новой жизни. Но выходки какой-то невос-
питанной девицы и её сомнительной компании постоянно на-
рушали покой семьи и ломали правильный уклад жизни.

Мойша готовился к Песаху и со свечой в руке бродил
по квартире, заглядывая во все углы дома. Убедившись, что
нигде нет ни крошки «квасного», он подошёл к книжным пол-
кам и ласково погладил глянцевые обложки своих любимых
книг, к которым прикасался только чисто вымытыми руками.
И вдруг обнаружил, что на полке нет одного из дорогих то-
мов.

А в это время его дочь Хая и её непутёвая подружка Эстер
сидели в беседке около дома и хохотали, читая книгу, кото-
рую Хая утащила из папиной библиотеки.

— Заповедь еврейской жены номер четыре, — декламиро-
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вала Хая, — «не надо одобрять его врагов и не надо ненави-
деть его друзей».

Эстер натянула на голову красный парик и приняла позу
смиренной и послушной супруги.

— Заповедь еврейской жены номер пять, — сдерживая
смех, читала её подруга, — «будь осторожна с деньгами.
Не скрывай от него своих расходов».

Эстер начала доставать из своей сумочки кошельки, кос-
метички, коробочки и вытряхивать их содержимое прямо
на пол беседки. Потом падала на колени, изображала рыда-
ния и молила о пощаде.

Хая с трудом справилась с приступом смеха и попыталась
войти в роль правильного еврейского супруга. Она поднялась
во весь рост и прокричала: — Заповедь еврейской жены но-
мер шесть: «Храни его секреты. Если он хвастает, держи и это
в тайне».

«Еврейская жена» продолжала рыдать, стоя на коленях,
и кивать головой.

Хая запрыгнула на скамью беседки и посмотрела сверху
вниз на свою партнёршу.

— Заповедь еврейской жены номер семь, — продолжила
она поучительным голосом. — «Не возражай ему и не утвер-
ждай, что твоё решение лучше, чем его».

Эстер зааплодировала, и Хая прочитала в том же тоне сле-
дующие две заповеди:

— Заповедь номер восемь: «Не жди от него невозможно-
го». Заповедь номер девять: «Не говори ничего такого, что за-
девало бы его мужское достоинство».

В этот момент в беседку зашёл Лео, и Хая от испуга свали-
лась со скамейки, а Эстер, не выходя из роли «еврейской же-
ны», подползла к ногам вошедшего и запричитала:

— Я буду внимательна к твоим просьбам, и ты станешь мо-
им рабом.
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— Понятно! — усмехнулся Лео, — цирк уехал, а клоуны
остались.

Он поднял Эстер с колен и подал руку Хае, чтобы помочь
ей встать с пола. Но девушка испугалась ещё больше и полез-
ла под скамейку. Парень растерялся и беспомощно оглянулся
на свою подругу.

— Ты совсем тупой! — закричала та, — куда протягиваешь
свои грабли — ей же нельзя прикасаться к особям мужского
пола!

— Да идите вы на фиг, идиотки! — выругался Лео и выбе-
жал из беседки.

— Что это было? — спросила Хая и начала выбираться
из своего убежища.

— Машиах пробегал! — ехидно ответила Эстер, — и, види-
мо, опять мимо!

На улице послышались лёгкие шажочки, и через несколь-
ко минут в беседку впорхнула младшая сестрёнка Хаи Мушка.

— Хая! — кричала девочка, — папа ругается! Потерялась
какая-то книжечка.

Хая побледнела, а Эстер быстро сообразила, что своими
силами, без «тяжёлой артиллерии», им из этой ситуации
не выкрутиться, достала мобильник и набрала бабушкин но-
мер телефона:

— Бабуля! Тут такое, такое, — тараторила она в трубку, —
моя подружка стащила из папиной библиотеки очень ценную
книгу.

— Зачем? Чтобы продать? — спросила бабушка.
— Чтобы почитать…
— Ну, так книги и существуют для того, чтобы их читать, —

перебила бабушка, — когда в библиотеках я вижу свои книги
грязными и потрёпанными, то испытываю глубокое мораль-
ное удовлетворение. Эти книги читают и перечитывают. И моя
жизнь прожита не зря.
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— Бабуля! А моя подружка Хая не совершит в своей жизни
ни одного подвига, потому что умрёт от страха. Ведь она на-
рушила одну из главных заповедей: «Не укради!»

— И кто папа?
— Он Святой…
— Ну, диктуй адрес. Пойду к этому папашке спасать буду-

щую мать-героиню.
Примерно через час в беседку вплыла солидная пожилая

дама и заявила:
— Всё в порядке! Я оставила ему свой автограф!
И неожиданно расхохоталась, как ребёнок:
— Ой, не могу, — смеялась она, — это же Мишка-букинист.

Он учился с моей дочерью, т. е. мамой Эстер, на одном курсе.
— Бабуля! Ты что такое говоришь, — удивилась внучка, —

какой букинист?
— Это у него была такая кличка. Мишка где-то доставал

редкие по тем временам книги и продавал их студентам.
Помню, как он твоей маме посвятил стихотворение: «Я лежу
и понимаю, что в последний раз смотрю, как ты царственно
снимаешь комбинацию свою». Тогда смеялся весь курс.
И не один месяц….

— Но это стихотворение написал Борис Габрилович, —
прошептала удивлённая Хая.

Женщина ласково обняла девушку и прошептала ей в от-
вет:

— Деточка моя дорогая. Конечно, Боря Габрилович. А ты
откуда про него знаешь?

Она задумалась и сама ответила на свой вопрос: «Совсем
забыла, что внучка хранит тетрадку с его стихами».

— Бабуля, ты — гений! — воскликнула Эстер и обняла жен-
щину, — теперь я понимаю, почему тебя обожают читатели.

— Спасибо, моё солнышко, — произнесла бабушка, — уме-
ешь подмазаться! Только мне пора! У меня презентация ново-
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го романа.
— А можно мне с вами? — застенчиво спросила Хая, — я

никогда не бывала на презентациях.
Эстер вдруг вспомнила про Лео, который так и не сказал,

зачем заходил в беседку. Сославшись на усталость, она быст-
ро вышла на улицу и направилась на поиски. Девушка шла
и обдумывала фразу: «Если ты будешь относиться к нему, как
к царю, то он будет относиться к тебе как к царице». А Хая
под ручку с известной писательницы гордо шагала в сторону
Дома литераторов. В надежде услышать хоть какие-то по-
дробности из биографии поэта Габриловича девушка решила
продекламировать его стихи и произнесла: «Я лежу и пони-
маю, что в последний раз смотрю, как ты царственно снима-
ешь комбинацию свою»…

Но она вдруг замолчала и спросила серьёзно: «А что такое
комбинация?»
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Мы ищем Потерянный Рай

Ночью над головой Эстер пронеслась холодная струя вет-
ра, и она открыла глаза. В самой комнате было темно и хо-
лодно, но с лоджии струился яркий лунный свет. Девушка за-
куталась в одеяло, вышла на свет и обалдела. Весь балкон
был покрыт зеленью, даже из маленького журнального сто-
лика торчали проросшие стебли молодой листвы, цветочные
горшки превратились в клумбы, а прямо с балкона протяну-
лась лестница и уходила куда-то вверх, далеко в бесконеч-
ность. «Может, я сплю, — подумала Эстер, — тогда я ничем
не рискую, если попробую подняться по этой лестнице
вверх». Рядом на стуле вдруг кто-то зашевелился. Она отско-
чила подальше и увидела своего плюшевого медвежонка
Меку.

«Ты не спишь, — пропищал он, — тебя просто глючит».
Эстер стало страшно.
«Пора сваливать отсюда», — подумала она, и в этот мо-

мент заметила на лестнице тёмную фигуру человека, который
медленно спускался к балкону. «Это же дедушка Фима», —
обрадовалась Эстер и, забыв о своих страхах, устремилась
навстречу.

— Зачем же ты включила кондиционер, здесь же и так
жуткая холодина, — услышала голос бабушки и очнулась.

Эстер лежала в своей постели рядом с плюшевым медве-
жонком, которого подарил Лео, дверь на лоджию была плотно
закрыта, а в комнате было очень холодно. Наталья Арноль-
довна отключила кондиционер и подошла к постели внучки.

— Доброе утро, моя хорошая. Как ты себя чувствуешь? —
спросила она, — пора пить лекарства.
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— Да вроде бы горло уже не болит, и в комнате стало го-
раздо теплее, — прохрипела Эстер и окончательно просну-
лась, — представляешь, ночью мне привиделся дедушка
Шмулика. Будто он и не умирал вовсе. Я даже Шмулику хо-
тела позвонить и сообщить радостную новость.

— Ты испугалась сновидений? — забеспокоилась бабушка.
— Наоборот, обрадовалась, — спокойно ответила Эстер,

проглотила таблетку и начала рассказывать свой необыч-
ный сон.

— Да-а, не простой сон, — прошептала бабушка, — недав-
но прочитала в Талмуде, что душа усопшего может прийти
во сне к живому человеку, чтоб передать важную информа-
цию. Я думаю, что надо поговорить со Шмуликом.

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

— Всё вспомнишь со временем, — сказала Наталья Ар-
нольдовна, — а сейчас тебе не надо перенапрягать ни горло,
ни голову.

— Ну, ладно, — вздохнула Эстер, — только я помню, как мы
часами торчали у него в комнате и мечтали стать астронавта-
ми. Там же у дедушки Фимы была целая космическая лабора-
тория: настоящий телескоп, астрономические карты, модельки
космических аппаратов. Вот откуда такое богатство?

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

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

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

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

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

— И сейчас ты, конечно, вспомнишь поэта Бориса Габри-
ловича, — ехидно заметила Эстер.

— Ну, можно и Габриловича, — также ехидно ответила На-
талья Арнольдовна и процитировала одно из его стихотворе-
ний: «Порежу колючую проволоку вен, и сбегу из концлагеря
жизни».

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

— Да откуда я знаю, — улыбнулась бабушка, — просто де-
люсь своими мыслями и тем, что прочитала в мудрых книгах.
А там написано, что близкие умершего должны скорбеть, за-
жигать поминальные свечи, читать Кадиш и просить Всевыш-
него, чтоб душа усопшего вернулась в Ган Эден без боли
и страданий.

— Извини, — смутилась Эстер, — это я что-то не то замо-
лола.

— Да я сама боюсь, что кто-нибудь из родных может уме-
реть, — призналась бабушка, — слушай, а может Ефим Льво-
вич оставил какое-нибудь письмо для Шмулика? А отдать
не успел.

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

— И не надо напрягаться, — строго сказала бабушка, —
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сейчас тебе нужно набраться сил после болезни, а свой сон
ты ещё вспомнишь, и не раз.

Лео давно решил подарить Шмулику на день рожденья со-
баку. Он продал часы, которые подарили ему родственники
на шестнадцатилетие, а потом долго искал щенка на специ-
альных сайтах в Интернете и в городских клубах собаковод-
ства. И таки нашёл именно такую собаку, о которой мечтал
его друг. А когда они с Изей пришли в клуб покупать собаку,
то выяснилось, что щенок служебной немецкой овчарки стоит
гораздо дороже вырученных за часы денег.

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

— Да не кипишуй ты так, — успокаивал его друг, — я сей-
час выставлю на продажу свой новый скейт, мы с Сонькой по-
клянчим денег у предков, Эстер подключится. Так что бабки
на собаку по-любому соберём.

Лео молча обнял друга.
— Да брось ты свои телячьи нежности, — рассмеялся

Изя, — лучше скажи, как там Эстер?
— Да вроде очухалась, — ответил Лео, — по телефону уже

разговаривает. Кстати, я обещал ей пирожные.
— Ну, так на пирожные нам хватит, — улыбнулся Изя, под-

мигивая другу.

Когда друзья пришли к Эстер, у неё уже была Хая. Девчон-
ки сидели возле ноутбука и рассматривали детские фотогра-
фии.

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

— Подсластите горькие воспоминания, — добавил Изя
и нацелился на шоколадный эклер.
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— Подожди, я хотя бы чаю принесу, — засуетилась Эстер.
— Наталья Арнольдовна велела лежать в постели, — оста-

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

— Ну, ты прям как целомудренная еврейская мамашка, —
рассмеялась Эстер, надкусывая пирожное в виде клубнич-
ки, — ой, вкуснотища явно не земного происхождения.

— Хая, пирожные кошерные, — ехидно проговорил Лео, —
так что прошу Вас, присоединяйтесь.

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

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

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

Помните, как дед Фима по утрам выстраивал нас в скверике
на зарядку.

— Не забывается такое никогда, — вздохнул Лео и внима-
тельно посмотрел на фотографию, — чё-то я не понял, а где
Шмулик.

— Ну, ты даёшь, — вмешалась в разговор Эстер, — вот как
раз Шмулик и не собирался в Космос. Он хотел стать Айболи-
том.

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

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

— Ещё бы, королевский дог Дик, — ответил Изя, подмиги-
вая Лео.

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

На экране появилось фото Ефим Львовича с догом Диком,
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и в комнате повисла полная тишина, а у некоторых на глазах
появились слёзы.

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

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

И в комнате снова воцарилась тишина.

— Кушать подано, — нарушила тишину Наталья Арноль-
довна и вкатила в комнату сервировочный столик. Следом
за ней зашёл Шмулик и сразу заметил фото дедушки
на экране.

— Физкульт-привет, юным астронавтам, — прокомменти-
ровал он фото и вручил Эстер букет белых лилий, — с возвра-
щением на Землю, будущая Валентина Терешкова.

— Да-а, трухануло меня капитально, — рассмеялась Эстер,
и обнимая Шмулика, — но как я рада видеть тебя в отличной
спортивной форме.

— Так, мы все уже несколько дней в полной боевой го-
товности, — вздохнул Шмулик, — дежурим по очереди у тебя
дома.

— Серьёзно, — удивилась Эстер, — да-а, видимо колбаси-
ло меня не по-детски. Ну, ты знаешь, кто мне привиделся
в бреду?

— Да, мне Наталья Арнольдовна рассказала, и про письмо
тоже, — спокойно ответил Шмулик, — и ты будешь смеяться,
но я нашёл письмо от дедушки.

— Где? — обалдела Эстер, и все остальные тут же поверну-
лись к Шмулику и замерли.

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

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

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

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

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

— Я вспомнила свой сон, — воскликнула Эстер.
— У тебя снова началась горячка? — спросил Лео.
— Нет, я серьёзно, — спокойно ответила Эстер, — мы с де-

душкой Фимой беседовали о дне рожденья Шмулика. Он ска-
зал, что лучший подарок для внука — это щенок.

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

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

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

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

— Нет слов, — разволновался Шмулик, — даже не знаю,
что сказать.

— Да не надо ничего говорить, — сказал Лео, — скинемся,
подсчитаем и завтра утром пойдём в клуб все вместе.

— Я «за», — поддержал Изя, достал фотку из конверта
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Шмулика. — Смотрите, тут все мы большой компанией. И де-
душка Фима со своим Диком. Интересно, в каком году это
было?

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

Что было, то и будет!
И ночь сменяет день.
Но вдруг что-то разбудит,
А просыпаться лень.
Но всё-таки разбудит и как бы невзначай
Напомнит, что мы ищем Потерянный Рай.
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Стихотворение из романа
«Приключения
ростовчанки в Израиле»
Колыбельная Мицпе-Рамоновская

От Куш-Куш до Куршавелли
Ехать целых две недели,
Но скажу я вам, друзья,
На фиг нам нужна возня.

Куршавелить можно дома,
Не покидать Мицпе-Рамона.
Есть у нас шхуна, хурша,
где гуляют не спеша.

Вот построят стадион,
И торговый павильон,
Помечтай и засыпай,
Завтра сядем на трамвай.

Вот уже и шлёт поклон,
Прям тебе на СКЕЙТЕ СЛОН.
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