
ПЯТЬ СМЕРТЕЙ АБАСТОГО,  
или  

ПРОИГРАННАЯ ЖИЗНЬ 

 
У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил 

Ламеха… 
А потом кто-то родил Шмуля; Шмуль родил Мойшу; Мойша родил Абрама. Потом Мойша 

родил еще сыновей, и дочерей тоже. А в восемнадцатом году (имеется в виду тысяча 
девятьсот восемнадцатый от Рождества Христова) Абрама убили. Тогда на Украине (а дело 
было именно на Украине, в местечке Тульчине, нынешняя Винничина), тогда на Украине шла 
гражданская война. Гражданская — это когда одни граждане воюют против других граждан. 
Правда, при этом обязательно должны пострадать и третьи граждане, которые не воюют ни за 
одних, ни за других. И за то, что они, эти третьи, не примкнули ни к одним, ни к другим, за 
это они и страдают. И от одних, и от других. Мойша, хоть и был отнюдь не глупый человек, 
не совсем, однако, понимал, из-за чего идет эта самая война, и потому оказался как раз среди 
третьих. И когда в местечко пришли люди (все-таки это были люди!) с винтовками, саблями и 
кличем «Бей жидов!»… 

Тут надо сказать, что местечко — по-украински «мистэчко», от слова «мисто» — город, — 
местечко это маленький город, городок. (Сейчас мы сказали бы — поселок городского типа.) 
В местечках жили евреи. Конечно, не одни евреи, жили и украинцы, и другие 
национальности. Но евреи, в отличие от других национальностей, могли жить в основном 
только в местечках. Потому что в селах им нельзя было иметь землю (а без земли что в селе 
делать?), а в городах — своих нищих хватает. Поэтому местечки часто называли еврейскими 
— евреи там преобладали. А евреи — это и есть жиды, это наша цивилизация их так 
обозначила. Где-то в родных палестинах у евреев и язык — иврит, и нация — евреи, а вот 
просвещенный Запад сделал акцент не на иврите, а то ли на одном из двенадцати еврейских 
колен — Иудином, то ли на Иудее, которая где-то рядом с Самарией, то ли на 
лжесподвижнике Иисуса Христа Иуде Искариоте. И хоть у греков для евреев было и 
«евратос», цепочка пошла всё же по другой линии — «ёйдатос—юде—жуде—жиде—жид». 

Так что если «бить жидов», то где же еще, как не в еврейском местечке? А бить надо. 
Потому что гражданская война это не обычная война с фронтом, с тылом и с полевой кухней. 
Тут самообеспечение. И поесть необходимо, и вещицу какую интересную заодно домой 
припасти, пока не убили. А чтоб легко отдавали, и чтоб при этом самому не пострадать, — 
бей первым! И убей, если хочешь, и поглумись, если хочешь, потому что Россию спасаешь. И 
условную эту Россию, которую спасать надо исключительно от евреев, спасали все, кто 
проходил через местечко, — и те, что сегодня красные, и те, что завтра уже белые или 
зеленые, но больше других запомнились петлюровцы, которые Россию вроде бы и не спасали, 
а даже наоборот. Сам Петлюра человек интеллигентный, но, как пишут, просил не ссорить 
его с армией. Армия ему была дорога. Хоть и такая, только бы воевала. 

Так вот, когда весной восемнадцатого года в местечко Тульчин пришли люди, которых 
Мойша поначалу называл людьми, то они взяли, что хотели, и при этом многих убили, в том 
числе и сына Мойши, Абрама. 

Это было весной. А в августе этого же года Мойша родил еще одного сына. То есть 
рожала, конечно, его жена, но поскольку главой семьи является всё же мужчина, то считается 



с древних времен, что Мойша родил. И родил Мойша опять Абрама — так назвали мальчика 
в честь его совсем недавно погибшего брата. Никто не скажет, переселилась душа первого 
Абрама в тело второго, или она еще раньше успела переселиться в чье-то другое, и чья тогда 
душа поселилась в тельце новорожденного. Да и переселяются ли души вообще, тоже никто 
не скажет наверняка. Только факт, что один раз Абрам уже умер, а сейчас началась новая 
жизнь нового Абрама, началась с того, что ПЕРВАЯ СМЕРТЬ уже была… 

* * * 

…Наконец я нашел могилу деда на Еврейском кладбище. Я искал ее сразу слева от аллеи, а 
сразу слева был только ориентир, сама могила была дальше. Я узнал этот массивный 
памятник — бетонный подарок деду от бригады его сына, а моего дядьки, Абраши, которого 
дети нашей семьи называли Абастым. Абастый-Зубастый. Почему-то. Впрочем, почему 
«почему-то»? Всему есть объяснение. 

Абастым его называли только дети нашей семьи. И пошло это от моей старшей сестры, 
которую еще в тридцатые годы привозили в Тульчин погостить у родственников. И которую 
ее родственник Абраша, большой и сильный, подбрасывал высоко-высоко, ловко ловил и 
опять подбрасывал, а она визжала от страха и от счастья. Там, в гостях, она слышала, как 
Абрашу называли еще Аба — с ударением на втором слоге. Это могло быть уменьшительное 
от Абраши, а еще может быть, что так он сам себя называл когда-то в детстве, а взрослые 
насмешливо-ласково это подхватили. Оставалось только из «Аба» сделать «Абастый», что 
для моей изобретательной сестрички никакого труда не составляло. Потому что она, в 
отличие от еврейско-украинского Тульчина и в отличие от русско-еврейско-украинской 
Одессы, росла в чисто русскоязычном Поволжье и ей к хорошему русскому слову «зубастый» 
придумать новое имя — «Абастый» было, что называется, на раз. Тем более что зубы 
Абастого всегда были готовы превратиться в клыки злой собаки, которая вот сейчас отхватит 
пальчик или, что еще страшнее, откусит кусочек, простите, попочки… 

Это всё было давно, а сейчас, когда деду нужно было ставить памятник, Абастый работал в 
бригаде арматурщиков. Их дело было — железобетон, то есть бетон, напичканный железом 
— для надежной прочности. Вот такой надежный памятник соорудила бригада в годовщину 
смерти деда, когда земля окончательно села после всех дождей и снегов. В то лето я 
подрабатывал в бригаде и поэтому тоже участвовал в мероприятии. Кладбищенские мастера 
тогда еще не претендовали на монополию, и мы беспрепятственно проехали к могиле, чтобы 
развернуть свою печальную стройку. Спустили на землю внушительный лист железа, 
щебенку, песок, цемент (конечно, хороший цемент), воду взяли из местного водопровода, и 
пока плотник сооружал опалубку под нехитрую арматуру, мы уже замесили бетон. Хороший 
жирный бетон. Оно и сейчас видно, что хороший, — больше полусотни лет прошло, а ему 
хоть бы что, только маленькая отслоечка в одном месте.  

Дед, который приходился отцом Абастому и моей матери, был суровый человек. Во 
всяком случае, таким он мне казался. Особенно когда недовольно командовал: «А ну вынь 
руки из карманов!» Вместе с тем он не делал трагедии, если по чьей-то житейской ошибке 
терпелись убытки — «Наука деньги стоит», — говорил он примирительно. С Абастым же у 
него были свои отношения. 

Абастый был последним ребенком в семье. Он был тем самым Абрамом, который родился 
в августе восемнадцатого года. А осенью того же года местечко Тульчин опять оказалось на 
пути воюющих частей, и еврейский погром был так же неминуем, как бессмысленным было 
сопротивление. Слабую надежду на спасение давал чердак дома, на который вся семья 
заблаговременно и поднялась. 



Моя бабушка Сура за свою жизнь родила девятерых детей, но выжили только шестеро. 
Выжил в том числе и «мизинчик», младшенький, явно не слабенький — так он хорошо ел и 
набирал в весе. Сейчас, когда опасность для всех была смертельной в прямом смысле слова, 
младшенький, Абрашенька, лежал у моей бабушки на руках и хныкал. Как рассказывали, она 
пыталась дать ему грудь, чтобы его успокоить, но грудь он не брал, и хныканье вскоре 
сменилось громким плачем. И тут внизу послышались голоса и стуки-грюки. Дед Мойша, 
Мойша Шмулевич, как запишут его потом в советском паспорте, прошипел по-еврейски 
«фармах дэм пыск» — «закрой рот» — и положил свою тяжелую руку кузнеца на нежное 
личико ребенка. Сердце бабушки Суры замерло. Она поняла: муж не даст мальчику навлечь 
беду на всю семью, он задушит сына прямо у нее на коленях — прежде, чем тот пискнет. Это 
поняли и все остальные, и можно только догадываться, какой ужас объял их родственные 
сердца. Но этому немому ужасу как будто внял и сам ребенок — его больше не было 
слышно… 

Когда внизу все стихло, прошло еще много времени, пока семья решилась спуститься с 
чердака. Уже внизу, в доме, дед взял маленького Абрашеньку к себе на руки и долго молчал, 
глядя на него. Я думаю, что дед никогда об этом не забывал, да и Абастый, когда подрос и 
ему рассказали эту жутковатую историю, вряд ли воспринял ее как забавный случай из 
безмятежного младенчества. 

Это была ВТОРАЯ смерть Абастого, она тогда подошла к нему совсем близко, но — 
отступила, как будто сделала шаг в сторону и — прошла мимо, искать другую жертву. 

Потому или не потому, но рос Аба-Абастый в атмосфере всеобщей любви и щедрой ласки. 
Самый маленький и, как все маленькие, потешный, он был всем в радость. Моей маме было 
одиннадцать, когда он родился, она с ним с удовольствием нянчилась, и они искренне 
подружились на всю жизнь. Он же, в свою очередь, когда вырос, был очень ласков к детям и 
не мог просто так пройти мимо ребенка. Даже бессловесных младенцев он задевал. «Смотри, 
какой хороший мальчик, смотри! — говорил Абастый. — Ни одного плохого слова не 
сказал!» 

* * * 

Первый раз Абастый надолго покинул свой Тульчин, когда пошел служить в армию. На 
его призыв как раз пришлась Финская кампания. Там, лежа где-то долго на снегу, он 
обморозил ноги, которые, тем не менее, остались при нем. Вот таким счастливчиком он и 
собирался вернуться домой. 

Однако тут подвернулась кампания посерьезнее — Великая Отечественная, которая 
застала его в Ленинграде, а значит, на тут же организованном Ленинградском фронте.  

Отбирали в артиллерию. Тех, кто имел дело с металлом. А он имел дело с металлом, он же 
был помощником у отца в кузнице! Хоть только помощником, но и сила есть, и мера в ударе, 
и острый глаз… Но в кузницу не искали. Взяли на артиллерийский склад. 

На артскладе другой металл, другой накал. Снаряды — хлеб фронта. Разгрузка, погрузка, 
не попутай, не покури, не поспи, не урони, не урони, не урони и — не умри! Батареи ждут — 
давай-давай… 

Но однажды понадобились не только снаряды, но и сами артскладовцы: на каком-то 
пятачке германец прорвался, нужно подкрепление. Всех построили с личным оружием… 

Кто был на той войне на фронте, вспоминают, что к смерти были готовы не то что каждый 
день — каждый миг. Особенно кто был на войне с самого начала, когда эта госпожа с косой 
косила без устали с утра до ночи и с ночи до утра, и удивительно было не то, что тебя убили, 
удивительно было, что ты еще живой. На Ленинградском фронте всё было как везде, 
накладывался только блокадный голод, который оптимизма не добавлял. Но к смерти были 



готовы — к внезапной, неожиданной, ниоткуда. К такой смерти был каждый день готов и 
Абастый. Но сейчас, когда их спешно построили перед отправкой на передовую, каждый в 
строю понимал: то, к чему он был готов каждый миг, придет сегодня. 

Начсклада оглядел строй, назвал две фамилии и еще одну — его, Абастого. «Выйти из 
строя! Остаетесь». То есть артсклад не писчебумажный магазин, его на переучет не закроешь. 

Там, на пятачке, видать, действительно было жарко — когда начсклада докладывал о 
прибытии, его тут же и ранило, пришел в себя уже в госпитале. Только он один и вернулся. 
Остальные не вернутся уже никогда. Среди остальных мог быть и Абастый… 

Так и ТРЕТЬЯ его смерть оказалась не его судьбой. И когда блокаду прорвали, и 
Волховский с Ленинградским фронтом соединились, и их склад передислоцировали на другое 
место и — нужно было пройти в это другое место своим ходом четырнадцать километров, то 
они шли эти километры целых одиннадцать часов — так были истощены. Но — живые. 

Живые. В начале 45-го, зимой, когда войска шли на запад, Абастый получил 
краткосрочный отпуск — были в войну и отпуска. Он ехал в Саратовскую область, в военную 
часть РГК — резерва Главного командования, где тогда служил мой отец и где с отцом жили 
мы все, а вместе с нами жили бабушка и дед. Абастый — живой — ехал туда, где его встретят 
отец, мать, сестра — живые. Живые! Уже известно, что пришла похоронка на брата Суню — 
погиб в самом начале войны на московском направлении, под Ржевом. Уже известно, что 
погибли в оккупации сестра Соня со всеми тремя детьми (еще не знали, что в гетто она 
родила четвертого — на скорую смерть). А он, Абастый, — он еще живой, и тотэ и момэ, 
папа и мама, — живы, и сестра тоже жива, и он их увидит… 

Я тогда — случайно — был первым, кто встретился Абастому из его живой родни. Мне 
было уже семь лет, я гулял себе по расчищенным дорожкам между снежными сугробами и 
землянками отцовского артполка, когда меня окликнул высокий военный и спросил, как 
найти нас — он назвал нашу фамилию. Только спустя годы я понял, какой праздник пришел 
тогда со мной в нашу многонаселенную землянку. Остаться живыми в эту страшную войну — 
кто мог обещать? И вот — живые… Война еще шла, еще всё могло случиться, но сегодня — 
сегодня живые. 

* * * 

А наша новая встреча с Абастым произошла уже после войны, на Украине, но в Одессе, а 
не в Тульчине. 

Наверное, еврейские местечки должны были со временем утратить свою подчеркнутую 
еврейскость. Сначала рухнула запруда — черта оседлости, а потом — смотрите, ведь весь 
двадцатый век это же век урбанизации. Из села, из местечка — прочь, на учебу, на заводы, на 
стройки — в города! В города, которые множились, увеличивались в размерах, местами 
превращаясь в громадные мегаполисы. Наверное, со временем местечки бы преобразились. 
Но естественной эволюции местечкового еврейства история предпочла безумную идею-фикс 
антисионских мудрецов — насильственно стереть с карты мира всех, кого народил (и еще 
может народить) целый народ! Да еще и расселившийся по всем широтам и долготам. Никто 
ни в одном местечке мира не мог себе это даже представить. И в украинском местечке 
Тульчин тоже. 

Сразу после войны старший брат Абастого Шика продал опустевший и разграбленный 
отцовский дом в Тульчине. Он посчитал, что родителям этот дом каждый день, каждый час 
будет напоминать о гибели дочери Сони и ее детей. Шика решил, что теперь и уцелевшие 
родители, и уцелевший Абраша должны жить в Одессе, там, где жил до войны погибший брат 



Суня, где жил до войны сам Шика (и где, увы, не застал в живых жену и дочь). Так пусть 
теперь этот город станет домом для всей семьи… 

* * * 

Наверное, Шика был прав. И тогда на Госпитальной улице в Одессе была куплена 
квартира. Именно сюда, а не в родной Тульчин, проводили мы после окончания войны 
бабушку с дедом. При этом они никак не могли предположить, что вскорости им придется 
приютить у себя еще и всю нашу большую семью. И когда Абастый, наконец, 
демобилизовался и приехал в Одессу, он приехал не просто к отцу с матерью, а в большое 
общежитие, где нужно было искать место, куда бы поставить для него кровать. И это теперь 
— его новый дом... 

Абастый прослужил в армии в общей сложности семь лет. Война ушла, оставив его в 
живых, и смерть не висела уже дамокловым мечом над его судьбой. Война ушла, но 
образовала при этом пропасть между довоенной безмятежной мирной жизнью юноши, можно 
сказать, и — мирной жизнью послевоенной, уже взрослой, когда нужно зарабатывать на хлеб, 
когда пора подумать и о женитьбе. И всё это не в местечке, где он вырос, а в большом и, в 
общем-то, чужом городе. Конечно, за время службы в Ленинграде, даже в блокадном, он 
присматривался к городской жизни и уже, наверное, не робел перед ней, как если бы впервые 
с ней столкнулся. Но это он присматривался со стороны, а со стороны много в ней не 
увидишь. Что было у него за спиной? Тульчин с отцовской кузней и армия с войной? Что-то 
он умел и в кузнице, и в войне, но сейчас это всё вроде ни к чему. 

Я думаю, что в душе Абастый должен был здорово растеряться. Молодой, здоровый, по-
своему красивый, еще вчера вполне «в своей тарелке», — здесь, в Одессе, он, наверное, был 
свободным и раскованным только в кругу родных. А выходя из дому, он выходил в 
незнакомый мир, в котором ему предстояло найти свое место. Место, где никто, кстати, не 
даст команду «Шагом марш» и «Стой». 

Первая работа Абастого в Одессе — «маковки». Маковки — это лакомство послевоенного 
времени из семечек подсолнуха на патоке (правда, и спустя полвека их иногда можно 
встретить на одесском Привозе). Эта первая его работа сама нашла его — прямо дома. 
Процесс изготовления был достаточно прост. На обычной кухонной плите, которая топилась 
углем, устанавливался большой алюминиевый чан-казан, в него наливалась патока, затем 
засыпалась бубочка — очищенные подсолнечные семечки. На огне всё это аккуратно 
перемешивалось увесистой деревянной лопаткой, а затем, при достижении нужной кондиции, 
вываливалось из чана на чистый стол в большую, по размеру стола, деревянную рамку. И 
раскатывалось, как раскатывается тесто. Когда раскатанная масса застывала, весь этот 
большой сладкий прямоугольник острым ножом под металлическую линейку разрезался — 
на достаточно большие, в форме ромба, порции-пластинки. 

Маковками были заняты все трудоспособные члены семьи, включая мою старшую сестру-
школьницу. Много позже такая организация труда получит на селе название семейного 
подряда, а тогда такой себе частный «подряд» был под запретом и преследовался как 
негосударственный. Но маковки ведь покупались! А самое главное в то время было — 
выжить... 

Вместе со всей семьей выживал и Абастый, с маковками бывшему артиллеристу нашлось 
место и у плиты, и у стола. 

Начал присматриваться Абастый и к одесским девушкам. Женихался не с пустыми руками, 
приобрел новинку того времени, как бы электропатефон, — проигрыватель. По рассказам 
старших, была у него в Одессе любовь, но… Девушка была без квартиры. (Почему-то не 



говорили «без жилья», а говорили — «без квартиры».) Без квартиры, считай, был и Абастый: 
не мог же он привести жену в эти две комнаты на Госпитальной, где, кроме маковок, жили, 
ели и спали восемь человек! Не мог. И свадьба не обсуждалась. 

Не знаю, кто была эта девушка, но думаю, что сам факт должен был как-то отразиться на 
его выборе чуть позже. Чуть позже Абастый выбрал девушку по имени Ира. 

Видимо, ее ему (или ей его) сосватали. Это брат Шика был уже шибко городской и знал 
все ходы и выходы. Абастый же все-таки был парнем из местечка, не говоря уже о дедушке и 
бабушке. Поэтому я не исключаю, что знакомство Абастого с Ирой было просто сватовством, 
по местечковым обычаям. И в этом нет ничего зазорного — по большому счету, если 
присмотреться, то весь мир только тем и занимается, что сватовством да сводничеством. 

Еврейская Одесса, как и вся Одесса, — очень велика. И разнолика. Канава это не совсем 
Пале-Рояль, а Пересыпь — не Молдаванка, да и на Молдаванке Раскидайловская отличается 
от Малороссийской. Ира, на которой женился Абастый, была со Второй станции Фонтана, с 
улицы Ботанической, которая спустя много лет превратилась в проспект и получила название 
Гагарина. А тогда на этой улице были частные дома, в одном из которых и жила Ира со своей 
матерью. И это означало, что Ира была невеста с квартирой. И это должно было подходить 
моим дедушке с бабушкой, с которыми Абастый, как хорошо воспитанный сын, обязательно 
должен был считаться. 

В хозяйстве невесты, кроме фруктовых деревьев и винограда, был небольшой огород и — 
корова. Нужно сказать, что корова в городе была тогда отнюдь не в диковинку. Конечно, уже 
никто не вспоминал доисторические времена, когда в газете писали, что на Дерибасовской 
пропала корова. Но и в послевоенное время у нас на Госпитальной, в жилкоповском, как 
тогда говорили, доме в сарае рядом с нашим соседка держала корову. «Держали» корову и на 
черном дворе. А уж в частных домах, не жилкоповских, — почему нет? Вот и Ира — была 
невеста не только с квартирой, но и с коровой. И я думаю, что для моей бабушки, у которой 
когда-то в Тульчине были в хозяйстве аж две коровы, эта информация была приятной. Я даже 
не исключаю, что корова могла быть для родителей Абастого (а может, и для него самого) 
неким символическим мостиком, переброшенным от чужого еще города к родному быту 
родного местечка. 

Абастый женился. За его спиной подросшие языкатые племянницы — видимо, ревнуя его, 
— язвили: «Женился на корове». 

* * * 

Теперь Абастый жил с женой и с тещей. Тестя у него не было, так что выстраивать 
отношения предстояло только с женщинами. С тещей как-то сразу не заладилось, но Ира 
была рядом и держала сторону мужа. Я думаю, что теща не была злодейкой. Просто она 
должна была надеяться на то, что зять будет ей в помощь — хозяйство не из легких, а ведь 
всё на ней, дочь она щадила (пусть учится девочка), да не очень Ира и стремилась к этой, по 
сути, крестьянской работе. Город — он город и есть, здесь есть из чего выбирать. И после 
окончания десятилетки Ира устроилась работать в военное училище неподалеку. (Мать два 
раза в день после дойки разносила молоко, так что знакомых у нее было достаточно.) 

Ира с работой устроилась, а когда Абастый стал ее мужем, то и с его работой тоже всё 
устроилось. 

У Иры, которую в их семье называли Ирой-большой, была двоюродная сестра, тоже Ира, 
только Ира-маленькая. Ее муж Фима, ей под стать, не великан, работал в строительстве, 
бригадиром арматурщиков. Вот к нему в бригаду и пошел работать Абастый. Всё как-то 
определилось — стало кому скомандовать и «Марш», и «Стой»… 



Арматурщики — это особая строительная специальность. Их дело было — готовить 
железные скелеты для колонн, балок и прочих перемычек. Потом все эти увязанные железяки 
одевались в деревянные короба — в опалубку. Потом туда заливался-набивался бетон. Этой 
премудрости и стал обучаться Абастый. Учеником он оказался не ленивым и через какое-то 
время стал работать не хуже других. И зарабатывать не хуже других. А зарабатывали 
арматурщики, по сравнению с другими строителями, очень даже неплохо. Как и у других, 
работа у них была физически нелегкая, но ко всему требовала умения читать чертежи и, что 
самое главное, требовала ответственности и порядочности: когда бетон залили, арматуру уже 
не проверишь. Поэтому честность и грамотность арматурщиков у прорабов ценилась высоко. 

Нужно сказать, что Ира-маленькая и Ира-большая всё правильно рассудили и 
организовали. Фима-бригадир получил работягу, который вроде не должен подвести, 
надзирателя над ним ставить не придется — родственник, как-никак. С другой стороны, и 
Абастый в выигрыше — по-родственному его и профессии научат, и с заработком не обидят. 
Потеряла на этом трудоустройстве одна только теща Абастого — потому что потеряла 
надежду на помощника по хозяйству. После рабочего дня на стройке Абастый приходил 
домой уже никакой, и теща это хорошо видела. 

* * * 

А потом Абрам родил Марка, то есть у Иры и Абастого родился сын, Марик, и это было 
для Абастого таким праздником, что он, наверно, и тещу готов был расцеловать. 

Вместе с тем шли годы, а отношения в семье нельзя было назвать нормальными — 
постоянная напряженность, нер-возность. Ира жалела мать, той действительно было невмочь 
тянуть в одиночку дом и хозяйство. Абастый же в упор не видел ее проблем, и Ире больших 
трудов стоило уговорить его когда-никогда сделать что-то по дому. Напряжение росло, ссоры 
участились. Пришел день, когда Абастый ушел с Ботанической и пришел на Госпитальную. 
Один. 

Я думаю, что для Абастого это было время невольного подведения итогов. 

* * * 

И какие это могли быть итоги? Он уходил в мирную армию, а вернулся с войны. Живой. И 
невредимый. А значит — счастливый. Он уходил из местечка, а вернулся в большой город. У 
него есть семья, есть дом, есть работа. Счастлив ли он? 

Послевоенная жизнь — не сахар. Брат Шика, вдовец после гибели жены, женился второй 
раз — на красавице Мане. Родилась дочь. Переехали на купленную квартиру на 
Мясоедовской. Хозяйка квартиры пока что живет вместе с ними. Девятое мая, День Победы. 
Звонок в дверь. Маня открывает, и — выстрел в упор, смертельный. Второй, не смертельный, 
— в хозяйку. (За ней, видимо, и приходили.) Вот тебе и первые послевоенные похороны. 

Еще через пару лет с подорванным здоровьем умирает в больнице моя мать — любимая 
сестра Абастого. 

Неудачливый в браках брат Шика с трехлетней дочкой на руках женится в третий раз, 
жизнь налаживается, но… Промышленная кооперация, артели — цеховики, деловары, те, 
кого только сейчас назовут необидным словом «предприниматель»… В то время Шика — 
среди цеховиков, и вместе с ними попадает под карающий меч советского правосудия. 
Показательный суд проходит в недавно отстроенном на деньги артелей Дворце культуры 
промкооперации (потом его облагородят именем Леси Украинки). Показательный суд должен 
показать всем, кто работает в этой сфере экономики, что производить и реализовывать 
неучтенную продукцию — это не по-советски. Шика в составе большой группы опасных 



государственных преступников получает пятнадцать лет лишения свободы. Абастый остается 
за старшего сына. Это всё происходит в 55-м году. А в 56-м умирает отец Абастого — мой 
дед. И Абастый, еще вчера самый младшенький, остается за старшего мужчину в 
осиротевшей семье. 

Спустя год мы сооружаем памятник на могиле деда, которую я вот сейчас отыскал. К 
этому времени и относится появление Абастого на Госпитальной — без жены Иры и без сына 
Марика. К этому же времени квартира, некогда многолюдная (помните, негде было для 
Абастого кровать поставить!), почти опустела. Дед умер и оставил меня с бабушкой одних. 

Вот при таких скорбных итогах принимал Абастый решение об уходе от своей семьи. Мы с 
бабушкой расположились в маленькой комнате со вторым светом, а в большой, с окнами на 
улицу, поселился Абастый. Ну и что такое счастье? 

* * * 

Говорят, стерпится — слюбится. Это значит, что слюбится, если стерпится. А вот — не 
стерпелось. Отчего же? 

Семья была — а был ли очаг, дом? Моя бабушка говорила — «Женщина ставит дом, 
женщина его и рушит». Дом Абастого ставила не Ира-большая, а, естественно, ее мать. Звали 
ее Соней, но я не слышал, чтобы кто-то ее так называл. Абастый в глаза называл ее мамой, как 
это принято в приличных семействах, но за глаза обязательно Тещей. Не помню, как 
обращались к ней старшие, точно что не по имени-отчеству. Я же, иногда общаясь, не называл 
ее никак. Тетя Соня? Нет, точно нет. Не помню также, чтобы она улыбалась. Даже не помню, 
чтобы она что-то говорила. Конечно, так не бывает, что-то она говорила, но не помню, как. В 
памяти осталось большое недовольное лицо из-под всегда повязанного платка. Такая суровая 
женщина-работница. 

Она и вправду была работница. Работница-крестьянка. Кто живет в Одессе в частном доме 
и живет с базара — в том смысле, что готовит продукты на продажу, тот знает цену этому 
городскому-сельскому характеру домашней работы. И не важно даже, это зелень или молоко. 
Теща, видимо, понимала всю непривлекательность того образа жизни, который навязала ей 
судьба. Непривлекательность для молодых, я имею в виду. Ее сын, старше Иры, первым не 
захотел стать для матери помощником и заместителем, выучился на офицера-фармацевта и 
жил с семьей по месту службы в Симферополе. Не исключено, что и она сама не планировала 
для своего сына будущее фермера-молочника. Не враг она была и своей дочери, чтобы 
взвалить на ее плечи свои нелегкие труды. Да и сама она, я думаю, была бы не прочь продать 
кому-нибудь свою заботушку-коровушку, только коровушка-то — кормилица! Не будь 
коровы — где бы и что бы делали сейчас и сын, и дочь, и она сама? Но ведь даже и сейчас, 
когда дети, как говорится, пристроены, хозяйство и сейчас продолжает ее кормить. Даже 
можно еще и откладывать что-то — и детям с внуками, и себе на черный день. Вместе с тем 
одно дело, когда она одна с дочкой, другое дело, когда в доме появляется зять, молодой и 
здоровый мужчина. Должна ли она делать вид, что ничего не изменилось, и продолжать 
тянуть свою бурлацкую лямку, или она должна попытаться привлечь зятя к домашним 
проблемам? Она выбрала второе. И дом Иры-большой, дом, который обещал Абастому стать 
его вторым родным домом, стал для всех его обитателей театром военных действий, скрытых 
для постороннего взгляда. 

То есть «стерпится — слюбится» не получилось. Абастый вернулся на Госпитальную, 
благо (если можно сказать «благо») было куда возвращаться. Теперь он мог, придя с работы, 
умыться, поесть, что мама ему приготовит, открыть свой новомодный проигрыватель в 
пластмассовом корпусе, поставить любимую пластинку «В тумане скрылась милая 



Одесса…», завалиться на койку, самому скрыться в папиросном дыму и — никто ему слова 
не скажет! 

* * * 

Видимо, Абастый тогда ушел не только от Тещи, но и от своей жены. Потому что через 
какое-то время в доме появилась женщина по имени Лёля. 

Откуда бы ни появилась Лёля в нашем доме, она появилась. И мне лично понравилась. 
Лёля… Она была большая и красивая, не то что Ира… И еще — ей понравились мои стихи… 

Однако бабушке было далеко не семнадцать, как мне, и она была в большой 
озабоченности. 

Во-первых, ей нужно было как-то определиться: то, что Абастый ушел от Иры, — с этим 
нужно бороться или с этим нужно смириться? Это был непростой вопрос. В ее большой семье 
не было разводов. Размолвки, видимо, были, как без них? Но до ухода из семьи ни у кого из 
детей дело не доходило. Семьи ломались, да, это было. У Суни еще до войны умерла жена, и 
он, оставив себе двоих детей, женился во второй раз. Но погиб. Про Шику вообще что 
говорить? Смерть за смертью… А Хананя, бабушкин зять? Когда с фронта вернулся и не 
застал в живых жену и детей в Тульчине и нашел нас в Одессе, то бабушка что ему сказала? 
Что мертвых не вернуть и что он должен искать другую жену. Что войны заканчиваются, а 
жизнь должна продолжаться… Семьи ломались, но чтобы кто-то развелся — такого в родне 
не было. До сих пор не было. Сначала она думала, что Абастый появился ненадолго и через 
какое-то время вернется к семье. Но когда появилась Лёля, стало ясно, что его уход — это 
серьезно. 

Второе, что повергло мою бабушку в растерянность, была сама Лёля. Лёля была городской 
женщиной. То есть Ира тоже была городской, только Ира не выглядела городской. И дело не 
в том, что она была с Фонтана, а не с Екатерининской. Дело в том, что Ира вообще не 
стремилась как-то особенно выглядеть. Это отдельный разговор — сколько в женщине 
женщины, только в Ире женственность была как будто надежно спрятана, тогда как у Лёли 
она не пряталась, а напротив, была — вот она — вся на виду. Потрясло же бабушку то, что 
открылось ей однажды через окно, выходящее из нашей с ней комнаты в комнату Абастого — 
как раз над ее изголовьем. Проснувшись от негромкой музыки и приподнявшись на 
подушках, она увидела курящего в постели Абастого и — танцующую перед ним Лёлю — 
какой ужас! — «без ничего». В глазах бабушки, выросшей в патриархальной обстановке 
небольшого местечка, то, что она увидела, было символом распутства, это было символом 
«ужасного города», которым во все времена и у всех народов пугали провинциальных 
девушек. 

Лёля у нас не прижилась. И дело не в бабушкиных оценках — ее дети уже давно были 
самостоятельными. Думаю, дело было в самих Лёле и Абастом — слишком они были разные. 
Вряд ли Абастый мог стать ей интересным надолго — ему было ее не догнать. Да и повод для 
расставанья был достаточно банальный, но для такого человека, как Абастый, — вполне 
уважительный: он увидел Лёлю в ресторане «с каким-то чудаком». Они разошлись, «как в море 
корабли». 

Я тогда особенно не задумывался, что за человек мой дядя. Он просто был частью моей 
жизни. Хотя на самом деле «моей жизни» еще не было, это я был частью его жизни, сложной 
взрослой самостоятельной жизни. Решение уйти из семьи было для него достаточно 
непростым делом, и если разлука с Ирой и Тещей была оправдана какими-то обидами, то 
разлука с сыном не могла иметь никаких объяснений и была для него мучительна, он этого не 
скрывал. 



Кончилось тем, что Абастый согласился на примирение с условием, что Ира с сыном, 
Мариком, переезжают к нему, на Госпитальную. Семья снова вместе.  

Здесь, на Госпитальной, Ира родила второго ребенка — дочь Татьяну, и жизнь этой семьи 
должна была окончательно наладиться и укрепиться. Между тем спустя много лет Абастый 
как-то в разговоре со мной сказал, что проиграл свою жизнь. Так и сказал: «Я проиграл свою 
жизнь. Проиграл». Сказал на идиш — так ему было легче… 

* * * 

Проиграл жизнь… Ну не в русскую же рулетку, не смерть же это пришла, не кончилась 
жизнь, живет же он и жить будет… Проиграл жизнь… Что он имел в виду? Что он не хозяин 
своей жизни, потерял, проиграл свободу распоряжаться ею по своему усмотрению? А что, 
была у него такая свобода? Раньше он не мог принадлежать себе, так как сначала 
принадлежал отцу с матерью, семье. Потом он принадлежал государству — армия, война 
одна, затем вторая. Но когда его отпустили домой, в запас, когда у него не красноармейская 
книжка, а символ свободы — паспорт, то теперь-то он уже может распоряжаться собой? 

Никогда человек не имеет возможности распоряжаться своей жизнью. Распорядиться в 
какой-то момент — да, это может быть, но распоряжаться! Долго! Всегда! Такой свободы нет 
ни у кого. Да и кому нужна такая свобода? Разве хочет человек жить один, без никого? Нет, 
не хочет. И потому всегда его жизнь будет зависеть от тех, с кем он хочет эту жизнь 
разделить. 

Вместе с тем некоторую свободу Абастый всё же получил — он теперь жил не у Тещи, он 
жил у себя. 

Следующим его шагом к свободе было приобретение машины. Тогда собственные 
автомобили в городе имели на номерных знаках буквы ЧТ. То ли это были буквы для Одессы, 
то ли должны были означать, что это, в отличие от государственных машин, частный 
транспорт, но в городе эти литеры расшифровывали как «чужие тысячи». Мол, от трудов 
праведных не только не построишь палат каменных, но и машину не купишь. Однако работа 
арматурщика позволяла не только содержать семью (Ира-большая, как и Ира-маленькая, 
выйдя замуж, уже не работала), но и собрать на легковушку. На черном дворе нашего дома 
Абастый у кого-то перекупил сарай и устроил там гараж, а через какое-то время ушел из 
арматурщиков и занялся частным извозом. Этим самым он обрел еще одну степень свободы 
от Тещи — ему не нужно было быть благодарным за свое давнишнее трудоустройство. (Хотя 
от упреков жены это не спасало — в ее глазах путевку в жизнь их семье дала именно ее мать. 
Конечно, это было так, но ему удобней было считать, что, мол, была бы шея, а ярмо найдется. 
А шея у него была своя, на шее Тещи он, мол, не сидел…) 

Ну разве это всё не жизнь? А он говорит — проиграл… 
А время шло, и дети подрастали, и в какой-то момент стало заметным, как установились и 

определились внутри семьи отношения-привязанности. В первую очередь это проявилось в 
отношениях Абастого и сына Марика. В период, когда Абастый не жил с семьей, оба они 
очень тосковали друг по другу. Абастый, который был ласков к детям вообще, — понятно, 
как был рад своему собственному ребенку. Малыш это чувствовал и на каждую отцовскую 
ласку отвечал бурным восторгом. Когда отец ушел из семьи, мальчик пережил настоящее 
потрясение. Конечно, папа приходил к нему, но это было не каждый день и даже не каждую 
неделю, и их встречи были мальчику в радость, но эта радость с самого начала уже была для 
обоих омрачена неминуемым расставаньем. Может быть, именно поэтому привязанность 
Марика к отцу стала сильней привязанности к матери. 



А дочь, напротив, не зная, что такое разлука с близкими людьми, делила свои чувства 
поровну между матерью и отцом. Но уже Ира не могла делить себя поровну между дочерью и 
сыном, который от нее с возрастом всё более отдалялся. Вот так оно и выглядело: папин сын 
и мамина дочка. И уже не удивлялись — младшей, девочке, мама нужнее, а сын — так 
мужчина же растет! 

Со временем привязанности расплетались и заплетались заново в замысловатые узоры. В 
какой-то момент появилась у Абастого новая любовь. И он уже не молод, да и она серьезная 
женщина, не девчонка-вертихвостка… Тайные встречи. Специально купленный костюм висит 
где-то не дома — для переодеваний перед свиданьями. Тайная любовь. 

Тайная Любовь, Люба-Любушка, Любушка-голубушка… Ничего о ней не знаю, даже ни 
разу не видел. К тому времени мы с дядей моим как-то отдалились друг от друга, и много 
воды утекло. И у его уже выросших детей свои семьи, и как Абастый в свое время родил 
Марика, так и Марик уже родил своего сына, Зорика. Много утекло воды, и Люба, в отличие 
от давешней подруги Абастого Лёли, не ушла в прошлое, а напротив, уже давно из тайной 
стала явной. 

* * * 

И вот мы сидим с Абастым в квартире на Госпитальной, в которой когда-то жили вместе и 
из которой он собрался уезжать. В Америку. Навсегда. С Ирой. С Мариком и его семьей. С 
Таней и ее семьей. И, как я потом узнаю, с Любой тоже. Мы сидим за пустым столом и вот 
так прощаемся. На вокзал я прийти не могу — я работаю на режимном предприятии и у меня 
нет и не может быть родственников за границей. Мы на эту тему даже не говорим. Пришел 
сюда — значит, так нужно. 

Прошлое в прошлом, будущее совершенно невозможно себе представить. 
Абастый с грустью говорит: 
— Почему я от тебя отошел, почему… 
И теплая волна поднимается у меня в груди. Почему — почему… Пока живешь вместе — 

живешь вместе, а когда живешь порознь, то и жизнь у каждого своя. На меня Абастый не в  
обиде — это не я от него отошел. Он не забыл, что я приходил сюда поздравить его в его 
семьдесят лет и не застал — юбилей отмечали где-то в ресторане. Цветы соседи передали… 
Нам всегда не хватает времени для тех, кому мы дороги, и не всегда хватает времени даже для 
тех, кто дорог нам… 

* * * 

Абастый уехал в Америку. Как это официально называлось, на постоянное место 
жительства. То есть жизнь хоть и проиграна, но, видать, не окончательно, кое-что, видимо, 
еще можно поправить… Сначала поездом на Вену, а оттуда уже самолетом в новую жизнь. С 
Ирой, с Таней и ее семьей, с Любой, которая вроде бы как сама по себе. Марик со своими 
должен быть в Вене через пару дней. 

Но человек предполагает, а государство Израиль располагает. Через те самые пару дней 
государство Израиль, куда вроде бы на историческую родину выезжали репатрианты из 
Советского Союза, государство Израиль через свои спецслужбы устроило так, чтоб из Вены 
можно было уехать не куда хочешь, а куда записался, то есть именно на историческую 
родину. И через пару дней у Марика с женой и сыном Зориком в Вене всего несколько часов 
на пересадку в самолет, а в эти несколько часов пересесть можно только в одну сторону — в 
сторону Тель-Авива. Только! 



Мне трудно представить, что происходило с Мариком и его семьей в Израиле, как и каким 
службам кто и что рассказывал и доказывал… Дело кончилось тем, что Марик в Израиле не 
остался. Он выехал с семьей из Израиля в Америку, не имея от той разрешения на въезд. И 
обрек себя и семью на жизнь без прав. 

Америка далеко, там свои порядки и правила, как-то там живут и нелегалы, как-то 
выживают. Как-то приспосабливался и выживал и Марик. Как-то принимал участие в этом 
выживании-приживании Абастый. Конечно, помогал, а как может быть иначе! Сын, в 
котором вся Абастого жизнь… 

* * * 

Можно было бы и не бросаться такими высокопарными словами, что, мол, в сыне вся его 
жизнь. Но на самом деле так оно и выглядит. Когда-то давно он ушел «от жены и от детей», а 
потом всё же вернулся. И я знаю, почему он вернулся. Это два родственных сердца — 
Абастого и Марика — должны были как можно скорей соединиться, вот и всё, вот и вся 
причина. 

И Таню, которая родилась уже в замирившейся семье, он не мог полюбить, как любил 
Марика. И не потому, что он сын, а она девочка, и не потому, что он первенец, а она нет, и не 
потому, что он наследник чего-то там, ну фамилии, например, нет. А потому, что с Мариком 
они пережили вместе тяжелейшую полосу в их жизни — полосу невозможности быть рядом. 

Эта полоса, наверное, потом не очень ими и вспоминалась — что мог вспоминать, 
например, Марик, в то время совсем еще ребенок? Когда Абастому в ту пору нужно было 
съездить «к Марику», как он говорил, он договаривался со мной. Вдвоем мы добирались на 
Ботаническую, в дом я звонил уже один и потом дожидался у ворот, когда Марика приготовят 
к свиданию с отцом. Надо сказать, что никогда против этих встреч никто не возражал. И это 
правильно — мальчика любил не только Абастый, в нем, как говорится, души не чаяла и 
мама, и, что немаловажно, бабушка, которая кому теща, а кому бабуля. А то, что мальчик 
тоскует по отцу, — разве это не видно? И женщины этой непутевой семьи не усугубляли горе 
маленького человечка, они даже рады были, а может, и надеялись в душе, что рано или позд-
но всё вернется на круги своя… 

Именно ссоры в семье, которые завершились драматическим исходом Абастого из дома с 
садом и коровой, именно ссоры стали причиной того, что мальчик стал заикаться, и то ли 
вовремя не спохватились, то ли форма болезни была настолько непростая, только заикой 
Марик остался навсегда. А тогда — они при встречах почти и не говорили. Сидели на 
скамеечке против дома и больше молчали. А на прощанье крепко прижимались друг к другу. 
Это можно не вспоминать, но подсознание помнит всё… 

Так получилось, что Марик рос домашним мальчиком. Явный дефект речи не мог не 
повлиять на такую важную черту в характере каждого будущего мужчины, как уверенность в 
себе. Не знаю наверняка, не могу утверждать, но думаю, что не было в нем этой самой 
уверенности. После седьмого класса дальше учиться не пошел. Оно, конечно, не обязательно, 
— не всем же учеными быть, но не пошел даже профессию получать — потому что ограничен 
в общении, дефект речи, как-никак. В спорт тоже не пошел. И это тоже не удивительно — в 
спорт идут обычно за компанию, с друзьями, а какие у Марика друзья? Первый друг — 
бабушка, второй — папа. Или второй друг — мама? А папа — третий? Это тоже вопрос. А 
сестра — друг? Вряд ли. Скорее нет, чем да. В армию не пошел, и это много значит для 
мальчика — будущего мужчины, уверенного в себе. 



А профессию Марик получил от отца. Профессию частного таксиста, которую Абастый 
освоил хорошо. Во всяком случае, не колесил по городу в надежде на случайного клиента, а 
терпеливо ждал своего пассажира в аэропорту, среди таких же солидных водил, как равный 
среди избранных. Избранных, потому что лишь бы кого на стоянке у аэропорта не стояло. 

Вот таким же свободным таксистом стал и Марик. На всегда помытой машине без 
шашечек на борту и без проблем с автоинспекцией, которая своих знала, как близких 
родственников. 

Папа был всегда рядом и помогал сыну двигаться по жизни, помогал наращивать мышцы. 
Помогал деньгами, связями, всем, чем мог, но главное — помогал советами. И я думаю, что 
всякому совету Марик внимал с абсолютным доверием и следовал этому совету с достаточным 
тщанием. Конечно, не одними советами отца жил Марик. Он уже давно взрослый. Он женат. 
Его жена Ева тоже взрослый человек. И родители есть не только у Марика, но и у нее, у Евы. 
И не так уж всё жестко завязано на Абастого… Да, конечно, они взрослые и самостоятельные. 
У них у самих ребенок… 

…И вот взрослый Марик в Израиле. С женой и с ребенком. Без языка. Без советчиков. Без 
намерений оставаться здесь на житье. 

* * * 

Марик в Израиле. А Абастый в Америке. С Ирой, которая всё еще его жена. С Любой, 
которая ему уже много лет больше чем жена. С дочерью и ее семьей. С документами, которые 
позволят им всем начать новую жизнь по правилам этой страны. По правилам, с которыми 
они заранее согласны. Но с ними нет Марика. 

Здесь, в Одессе, Абастый болел сердцем. Когда это началось, не знаю, хотя ничего 
странного в этом нет. Война пощадила его здоровье (обмороженные ноги не в счет). Тяжелая 
физическая работа на стройке — только на пользу. На арматурщиков, когда летом они 
работали на площадке в одних брюках и кепках, на них приятно было смотреть — так играли 
мускулы под темным загаром. То есть на здоровье Абастый вроде не должен жаловаться. Но, 
видать, сказывались другие нагрузки — нервные. Можно, конечно, сказать — у кого их нет? 
У всех есть, и у всех ничем хорошим это не кончается. У Абастого это кончилось 
мерцательной аритмией. Мерцательная аритмия. Звучит, как музыкальная фраза из «Девушки 
моей мечты». Хотя ничего возвышенного или мечтательного в мерцательной аритмии не 
было, это было нарушение работы сердца, а мерцанье, видимо, должно было отразить грань 
между светом и тьмой. Вот, мол, уже не светит ровно, а только мерцает, и вот-вот померкнет 
совсем… Дважды в год он ложился в Еврейскую больницу — для профилактики. 

Я это к тому вспомнил, что в Америке, куда Марик поначалу не приехал в силу 
непредвиденных и вроде непреодолимых обстоятельств, сердце Абастого наверняка получило 
неожиданный и потому очень сильный удар. Но сердце Абастого этот удар выдержало, оно не 
разорвалось и не остановилось, то есть он не умер. И я думаю, потому, что должен был 
дождаться, когда Марик таки попадет туда, куда выезжал, а именно — в Америку, к нему, к 
Абастому. Он не умер, он жил и дожил. 

* * * 

…Сын, в котором вся Абастого жизнь. Может, это и высокопарно звучит, но мне кажется, 
я не ошибаюсь. Да, Абастый когда-то сказал, что он проиграл свою жизнь. Наверное, то, что в 
жизни у него получилось, сильно не совпадало с его представлениями о том, как эта жизнь 
должна была сложиться. Но Марика это не касалось. Потому что с Мариком всё у него вышло 



правильно. В Марике, именно в Марике была теперь вся его жизнь. И Марик это знал. И, я 
думаю, платил ему благодарной любовью. Потому что… 

Дело в том, что всему приходит конец. В том числе и жизни каждого отдельно взятого 
человека. Пришел день, когда Абастый, пройдя положенный Судьбой путь, покинул этот мир. 
И как я насчитал, это была его ЧЕТВЕРТАЯ, на этот раз вполне реальная смерть. Смерть, 
которая, как это принято у многих народов, завершается погребением. Если отец Абастого 
Мойша сначала родил его в Украине в Тульчине, а потом самим Абастым был похоронен на 
Украине же в Одессе, то Абастый умер в Америке и был похоронен в Нью-Йорке. 

Насчет того, что проиграл жизнь… Неправильно это. В его жизни было счастье. Счастье 
от любви. Он любил, жалел своих родителей, сестер и братьев, их детей — разве это не 
счастье? Он любил и жалел свою собственную семью, он заботился о ней — разве это не 
приносило ему радости? Он защищал свою жену. «Но что ни говори — она честная!» — 
восклицал он. Это должно было перечеркнуть все ее недостатки… Он любил своих детей и 
делал для них даже то, что не хотел делать или не умел делать. Он любил свою позднюю 
любовь — Любу. Этого всего — разве мало? Его мать, а моя бабушка, говорила — как это 
будет лучше по-русски? — «Не должно роптать». Я бы мог ему сказать то же самое. А еще я 
мог бы ему сказать, что и его любили. И так любили, как, может быть, не каждого любят… 

Я позволю себе немного отвлечься и вспомнить одну историю, которая до сих пор не 
выходит из головы. 

* * * 

Есть у меня товарищ, с которым мы первый раз пересеклись еще подростками, а потом 
спустя годы встречались несколько раз при совершенно непредсказуемых обстоятельствах. 
Товарищ мой был единственным сыном у своих родителей, коренных одесситов. В войну 
родители уцелели, однако уже после войны отец его умер, и они с матерью остались сами. 
По-моему, мать его еще раз выходила замуж, однако это никак не повлияло на ее отношения с 
сыном. И не могло повлиять, поскольку на ее отношения с сыном ничто не могло повлиять. 
Гречанка по происхождению, она выросла в Одессе, которая (Одесса) от всех населяющих ее 
народов отщепила любовь к детям, потом просуммировала эту любовь, возвела в степень, а 
затем сделала прививку этой гиперлюбви каждой одесской маме. Мать моего товарища 
ревновала сына ко всему и ко всем, с кем и с чем он только соприкасался. Можно легко себе 
представить, как ревновала она к его жене, когда он женился. Она считала, что он должен 
принадлежать только ей одной. То есть она так не считала — она так чувствовала. И можно 
ли было с ней спорить? Какая вообще может быть полемика, если с одной стороны рассудок, 
а с другой — чувство? 

А он не возражал! Потому что мать — это святое! 
С женой он разошелся, когда уже достаточно взрослым был их собственный сын. Сошелся 

было с другой женщиной, но ненадолго. Это повторилось, потом повторилось еще раз. Он 
был уже немолод, уже были внуки, к его последней жене мать как будто стала привыкать, 
когда… 

Она заболела, ее лечили. Лечили, как нужно, — возможность такая была. Но человеческий 
век не вечен — всему приходит свой час. Мать умирала. 

День рождения моего товарища был мне неизвестен. Но вот узнал — по случаю смерти его 
матери: мать умерла в день его рождения. 

Есть довольно распространенное суждение, что, мол, повторенные случайности суть 
закономерность. Есть более радикальное мнение, будто всякая случайность закономерна. То 
есть ничто не случайно. И тогда такое совпадение — дня смерти матери и дня рождения ее 



сына — закономерно? По какому такому закону закономерно? Она могла спланировать время 
своей смерти? На уровне подкорки тянула со смертью, тянула до самого дня его рождения? 
Чтобы даже в этот день — первое, что он вспомнит, чтобы было не его рождение, а ее роды? 
И смерть? Не отдать любимого сына даже ему самому? Мистика какая-то. 

Но с Абастым, когда он умер, всё случилось совсем не так. 

* * * 

Абастый умер, и на его могиле установили памятник. 
И как это принято у многих народов, через год в день его смерти к могиле пришли близкие 

ему люди, чтобы почтить его память. 
Марик, который, конечно, здесь был, вдруг почувствовал слабость, обмяк и осел прямо у 

могилы на глазах у всех. 
…Мне почему-то пришла в голову никчемная и потому кощунственная мысль — как 

вызывают скорую помощь, если с человеком что-то случается на кладбище? Ведь нет же 
обычного адреса — улицы, дома… Глупости, конечно. Вызывают к кладбищу, а у входа 
встречают и куда надо провожают… 

Марика пришлось провожать в последний путь. Он умер в день смерти своего отца. И для 
меня это было как последняя смерть Абастого. 

* * * 

Иногда я будто вижу нас втроем на скамеечке перед домом на Ботанической. Я чуть сбоку, 
а Абастый с Мариком — прижавшись друг к другу сидят и молчат. Как если вот они вдвоем, 
и больше ничего не надо. И слов не надо. 

Кто-то родил Шмуля. Шмуль родил Мойшу. Мойша родил Абрама. Абрама убили — 
Мойша родил еще одного Абрама. Абрам родил Марка. Марк родил Зория. Зорий родил (а 
если не родил, то родит) еще мальчиков и девочек. Может, жизнь и игра, но игра, которую 
нельзя проиграть. 
 
 


