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БЕдНаЯ ЛиЗа

В доме, где я сейчас живу, у соседей родилась девоч-
ка. Ей было уже месяца два и с ней гуляли на улице. Мы 
с женой, проходя мимо, подошли к ней. И что вы думаете, 
к кому она повернулась и даже потянулась? К моей жене? 
Нет, ко мне. Не потому, думаю, что я какой-то особенный, 
а потому, что я — мужчина, а она — пусть маленькая, но 
— уже женщина. Мужчины рождаются мужчинами, и они 
это чувствуют. Женщины рождаются женщинами, и они 
это тоже чувствуют.

Во дворе моего детства было много женщин. Больше, чем 
мужчин. Потому что только что кончилась война, а когда 
война, мужчин погибает больше, чем женщин. А вот дево-
чек во дворе было меньше, чем мальчиков. Потому что к 
вой не мальчиков рождается больше, чем девочек.

 Рядом с нами, в первой от подъезда квартире, жил Гриня 
Талесник. Когда во дворе играли в футбол, Гриня стоял на 
воротах. И не потому, что все хотели «мотаться» и никто не 
хотел быть вратарем, нет, а потому что мяч лучше него  во 
дворе не держал никто. Его папу убили на фронте, а маму все 
во дворе называли по имени-отчеству — Бертой Йосиповной.

В детстве я думал, что все взрослые грамотные. Мои де-
душка и бабушка были из местечка и не умели читать и 
писать по-русски, но на еврейском языке умели. А папа и 
мама, которые тоже росли в местечках, умели и по-русски, 
и по-еврейски. А вот Берта Йосиповна не умела никак. 
Неграмотных одесситок, рожденных в начале просвещен-
ного двадцатого века, я встречал и позже.
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О том, что Берта Йосиповна не умеет читать, я узнал по-
сле того, как Гриню призвали в армию. У нас тогда во дворе 
вместе с Гриней ушел Лёнчик, сын тети Гени, она работала в 
фотоателье на лестничках на Дерибасовской, там фотографи-
ровался весь наш двор. Ушел старший брат Саши Меерзона, 
призвался Семён Кравец — на флот, ему завидовали. И вот 
когда от ребят стали приходить письма, меня один раз по-
звала Берта Йосиповна и попросила прочитать ей письмо. От 
Гришеньки. Так я стал штатным чтецом Грининых писем.

Я тогда не задумывался — почему Берта Йосиповна никог-
да не просила меня, чтоб я Грине письмо написал? Писал же 
ему кто-то, не она же. Почему этого кого-то Берта Йосиповна 
не просила читать письма, а просила только писать? А чи-
тать просила именно меня? И почему вообще ей не попро-
сить об этом кого-нибудь из взрослых женщин, ей бы никто 
не отказал. Теперь я знаю, почему: потому что я был муж-
чина. Маленький еще, но — мужчина.

После каждого прочитанного письма Берта Йосиповна не 
отпускала меня сразу, а как бы в благодарность за доставлен-
ную ей радость награждала меня несколькими анекдотами. 
Анекдоты же все как один были, как тогда говорили, саль-
ные, или, как писали в книжках, скабрезные. В этих анекдо-
тах я все понимал, было мне очень неловко, но и возра зить я 
не мог: взрослых надо уважать. У Берты Йосиповны блестели 
глаза, и свои рассказы она заговорщицки просила держать 
в строгой тайне. Не знаю, как сочеталось тогда ее восприя-
тие долгожданного письма от сына с этим нескрываемым на-
слаждением от моего мальчишеского смущения. Может, пись-
мо было уже давно прочитано и было только неотразимым 
поводом, чтобы залучить меня в свое общество? Одно несо-
мненно: Берта Йосиповна нуждалась в мужском присутствии. 
Она нуждалась в мужском внимании, но, конечно, не име-
ла в мыслях соблазнить соседского подростка, нет. Ей нуж-
но было чувствовать себя женщиной, а это легче всего полу-
чается, когда рядом мужчина, хоть какой.

Думаю, Берта Йосиповна уже знала, что другого мужа у 
нее не будет. Другого мужа она могла просто не хотеть. Это 
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во-первых. Во-вторых, даже если погибший муж почему-
либо не заслужил у нее вечной памяти, так был еще Гриня, 
который отца помнил, гордился им, и еще неизвестно, 
как отнесся бы к матримониальным планам своей мамы.  
И в-третьих, не так-то просто было немолодой женщине 
после войны выйти замуж. У нас во дворе были женщины 
поярче, чем Берта Йосиповна, которые, по подслушанным 
разговорам взрослых, активно хотели нового замужества, а 
вот не получалось.

Война направлена как будто в первую очередь против 
мужчин. Преимущественно о них идет речь в  военных свод-
ках в разделе «Потери»: убитыми — столько-то, раненны-
ми — столько-то. Это преимущественно мужчин убивают 
и калечат на войне и по-бухгалтерски бесстрастно называ-
ют «живой силой» и «естественной убылью». Но война на-
правлена еще и против женщин. Потому что для отдельно 
взятой вдовы в «потерях» уже не столько-то, а — конкрет-
ный ОДИН, который — ВСЁ, что у нее было. А понятие «по-
полнение» — это уже не для нее, это очередная возможная 
«естественная убыль» для новых вдов. Которые, как и Берта 
Йосиповна, может быть, уже не захотят больше выходить 
замуж, а если захотят, то неизвестно, смогут ли.              

В нашем дворе жила еще племянница Берты Йосиповны, 
Лиза. Еще школьница, но, в отличие от меня, школьница 
старших классов. Мы и Берта Йосиповна жили в одноэтаж-
ном фасадном флигеле, а Лиза жила в трехэтажном доме 
в глубине двора. Куда подевались ее родители, не знаю, но 
жила она только с дедом. Ее дед, Кессельман, когда-то был 
хозяином всего нашего двора — и черного двора тоже. То 
есть он был домовладельцем. По нашим тогдашним пред-
ставлениям — буржуем недорезанным. Мало того, что не до-
резали, так еще и оставили за ним две квартиры на третьем 
этаже. Вот в одной из них, с балконом, они с Лизой и жили.

Нужно сказать, что «недорезанный» — это так, для крас-
ного словца. Мы вовсе не были кровожадными. Ведь не был 
же кровожадным Маяковский, когда писал «Выше вздымай-
те, фонарные столбы, окровавленные туши лабазников!». Это 
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так, образ, не больше. Мальчишеская бравада. Пусть жи-
вет! Но всё равно Кессельман был для нас из другого, «не 
нашего» мира. Невысокого роста, с брюшком, с небольшим 
носом под маленькими глазками, он проходил по двору, ни 
с кем не здороваясь, а мы отводили взгляд, делая вид, что 
тоже его не замечаем.

Но Кессельман — это одно, а Лиза — совсем другое.
Во дворе летними вечерами собиралась компания, мал 

мала меньше, послушать, кто что расскажет. Я тогда мно-
го чего читал и, нет-нет, тоже выступал в роли рассказчи-
ка. Естественно, были и темы, которые приберегали на по-
позже, когда малышня отправится баиньки. 

А книжки к нам попадали самые разные. Мне, например, 
как-то дали книгу на украинском языке Панаса Мирного 
— «Повия», «Гулящая» по-русски. (Я в этой книжке назва-
ние сначала не понял, пошел к маме спрашивать.) Так я и 
«Повию» рассказывал. Конечно, аккуратно обходя скольз-
кие места — с учетом присутствия девочек.

А вот Лизу скользкие места не пугали, даже наоборот. 
Она звала меня к себе домой, мы усаживались на балко-
не, и я — тайком от ее деда и от всего целомудренного мира 
— пересказывал ей пикантные места из легальных лите-
ратурных источников. Помню, что в числе других была 
«Варфоломеевская ночь» со всеми ужасами. 

Мне эти встречи тоже были интересны — видимо, пото-
му, что Лиза была старше меня и через нее мне открывались 
девочки неизвестного старшего возраста. И потом — сами 
разговоры были постоянно напряжены, и ей, и мне нуж-
но было подбирать слова, интонации. Но если для меня это 
была еще игра, так, мелкое литературное хулиганство, то 
для Лизы, как я сейчас понимаю, эти экскурсы были под-
готовкой к близкому — и потому интересному — будуще-
му. Ей предстояло быть женщиной. Это было неизбежно и 
заманчиво — она этого ждала, но и боялась, и хотела знать 
обо всем как можно больше и как можно правдивее.

Лето кончилось, кончились и рассказы.
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А между тем годы шли, подрастали мы, подрастали моя 
младшая сестра и ее сверстницы. Одна из них — Бэлочка.

Во дворе всех, или почти всех, как-нибудь называли. 
Бэлочка — Булочка. Не потому что как булочка, а потому 
что всего одну букву поменять — и уже совсем другое слово. 
А вот ее старшую сестру, Раю, могли дразнить  «Вая выжая 
ковова». Это потому что рыжая — раз, и что не выговари-
вает букву «р» — два. И не важно, что никакая не корова, 
зато звучит складно. Дразнить могли, но опасались — от 
Раи можно было и по шее схлопотать. А Булочка не обижа-
лась: Булочка — так Булочка.

Как-то я собирался на свидание (я уже ходил на свида-
ния!) и мне нужно было прогладить рубашку. Почему-то я не 
мог сделать это сам и появился с такой просьбой у Булочки 
дома. Булочка, милая Булочка быстренько приспособила 
стол под глажку, глаза под сросшимися бровями ушли в 
утюг, в работу, — и вот она, рубашка, готова! Ну спасибо!

— А поцеловать?
Молодец, Булочка, не робкого десятка! Не успел я опом-

ниться, как был уже в ее объятиях, и сам обнимал, да и по-
целуй получился вполне обоюдный, хотя целовать ее как 
будто никогда и не намеревался. Вот тебе и «спасибо».

Да, наверно, эти девочки уже играли в свои «бутылоч-
ки», как еще недавно крутили бутылочку мы сами. Они уже 
примерялись к взрослой жизни, как еще недавно примеря-
лись к ней мы. А мы были заняты собой и не заметили, что 
интересны им уже только потому, что старше их. 

Мои свидания в наглаженных рубашках закончились тем, 
чем и должны были закончиться, — женитьбой. Я ушел из 
нашего двора, потом уехал вовсе из города, и только много 
лет спустя спросил о бывших своих соседях.

Сын Берты Йосиповны Гриша отслужил в армии, одно 
время работал токарем по дереву (редкая, между прочим, 
профессия), потом стал маляром, и не просто маляром, а 
маляром-альфрейщиком — он расписывал потолки! Гриша 
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женился, и Берта Йосиповна стала свекровью. У него роди-
лись дети, и Берта Йосиповна стала бабушкой аж четырех 
мальчиков. До последних дней ее жизни рядом с ней были 
ее мужчины — Гришенька и его сыновья.

Что до Лизы, то она еще при мне после окончания деся-
тилетки не пошла ни учиться дальше, ни работать, — она 
вышла замуж. Муж ее, Виктор, был инженером. Не знаю, 
был ли у нас во дворе еще хоть один инженер. 

Кстати, в шестидесятые годы, когда я жил в коммуналь-
ной квартире, в звонок нашей соседки позвонил однажды 
мужчина. Ее не было дома, и он просил передать, что захо-
дил инженер Эрлих. Он так и сказал — «инженер Эрлих». 
По возрасту это был явно довоенный инженер. Видимо, до 
войны люди, представляясь, слово «инженер» добавляли к 
фамилии так же естественно и с достоинством, как слово 
«академик» или «доктор». Их было мало.

Наш двор не был жлобским, чтобы гнобить человека за 
то, что он —  «ты посмотри на него!» —  интеллигент. У нас 
во дворе образованность уважали. Гордились, например, что 
сестра Семёна Кравца в своей школе «тянет» на золотую ме-
даль. А уж к мужу Лизы, настоящему инженеру, отноше-
ние, конечно, было уважительное. Тем более уважительное, 
что инженером он работал не где-нибудь, а на номерном за-
воде, который был не просто на нашей Госпитальной улице 
— а прямо на нашем квартале. (Номерной — это секретный.  
И мы, наш двор, имеем теперь к секретному заводу непо-
средственное отношение: ведь наш сосед прямо там работает!)

Номерной завод был построен на месте бывшего гужевого 
обоза. В обоз в войну попала немецкая бомба и превратила 
его в развалку — груду ракушечника, через которую была 
протоптана дорожка аж на другую улицу. Через развалку 
мы ходили на конечную остановку 12-го трамвая за газиро-
ванной — зельтерской — водой, и в баню на Болгарскую, и 
к 132-й школе за сладкими маковками. А когда построили 
завод, наша лафа кончилась — ходить надо было уже через 
Степовую. Так что завод этот был наш родной.
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Женщины во дворе хвалили молодую хозяйку Лизу — 
и встает рано, и завтрак у нее вовремя, а мужа на работу 
проводит — сразу и на Алексеевский рынок — базар де-
лать. К обеду уже ждет своего Виктора — он на обед до-
мой приходил. А вечером с мужем гулять — или в «Серп и 
молот», на Степовую, или на двенадцатый — и в город, на 
Дерибасовскую, или куда еще. А чего им не гулять? Детей 
нет, пусть гуляют, пока гуляется. Он высокий, плечистый, 
не богатырь, но крепенький такой, а она худенькая, рядом 
с ним совсем тростиночка. Куда ей детей, сама еще как ре-
бенок. Вон Ася с Костей, на первом этаже, у которых мото-
цикл, Костя за рулем, а Ася с ребеночком в коляске. Как 
она только этого ребеночка родила! Сама как птенчик. Вот 
так и Лиза — куда ей ребенка? Пусть в тело войдет. 

Мужа Лизы во дворе называли Виктором — это от 
Лизы пошло. Никогда не слышали от нее, чтобы Витя или 
Витечка. Только Виктор. И светилась счастливой гордостью, 
когда о нем говорила. Вот так я их запомнил.

…Виктор умер внезапно. Это тот случай, когда говорят 
«скоропостижно скончался». Может, инфаркт, может, отрыв 
тромба. Тогда говорили «хватил удар» или «разрыв сердца». 
Свирепствовал рак, но это, как правило, не скоропостижно.

Рассказывали, что Лиза теряла сознание, ее приводили в 
себя, и снова обморок. Она не могла плакать. Не могла спать. 

Пришел день похорон. Двор заполнили люди с завода — 
завод рядом. Были выступления, потом оркестр, но внима-
ние дворовых было не к гробу с Виктором, а — к Лизе: как 
она? Есть ли с ней рядом кто с валерьянкой, с нашатырем? 
Конечно, Виктора очень жалко, но что поделать, если та-
кая судьба. Его уж не вернешь. А вот Лиза, как она? Как 
она всё это переживет?

Как она всё это переживет… На четвертый день после по-
хорон ужас потряс жильцов нашего двора — Лиза не пережи-
ла: ранним утром она выбросилась с балкона своего треть его 
этажа. А двор — еще со времен Кессельмана — был выло-
жен камнем-дикарем…

Не знаю, был ли жив еще сам Кессельман. Лучше бы нет.
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А Булочка в то печальное время во дворе уже не жила. 
Она успела окончить  медучилище, стала работать медсе-
строй в поликлинике напротив Нового базара и сразу окуну-
лась во взрослую жизнь. Главный врач поликлиники — то 
ли по приказу, то ли сам — требовал от своих медсестер 
умения работать с врачами всех специальностей. Сегодня с 
урологом, завтра с отоларингологом, послезавтра с кем-то 
еще. Такая система требовала от медицинской сестры боль-
шого напряжения. Нужно было уметь быстро переключить-
ся на новое направление, быстро освоить незнакомые осо-
бенности, быстро научить глаза и руки управляться с но-
выми приемами. К тому же нужно было научиться быстро 
приспособиться к новому врачу.

Булочка сразу повзрослела. Да, конечно, еще на прак-
тике в медучилище им дали понять, каково это — работать 
с живыми людьми, но степень ответственности она ощути-
ла только теперь. Она явно посерьезнела и очень сблизи-
лась со своей — и раньше серьезной! — старшей сестрой, 
Раей. Эта близость оказалась прочной. Наверное, и им, как 
и всем,  жизнь подбрасывала и искушение эгоизмом, и эк-
замен на бескорыстие, а то, как иезуит-провокатор, пред-
лагала делать выбор там, где и выбирать-то нельзя. Кто 
не знает, как рушится доверие, как рвутся связи — даже 
между близкими людьми. Хотя каждый вроде дорожит 
этой редкой возможностью — быть искренним и не боять-
ся, что тебя не поймут или, не дай бог, предадут. 

Сестрички дружили. Рая уже была и с мужем, и с ребен-
ком, пришла любовь и к Булочке. 

Говорили, что муж Булочки уступал ей по внешности.  
А это как раз то, что, во-первых, не спрячешь, и, во-вторых, 
обязательно будут обсуждать. И обсуждали. Сказать, что не 
пара, — нет, такого не говорили. Но вот не ожидали, чтоб 
такой вот невзрачный, и у кого? — у Булочки! Нет, конеч-
но, ничего страшного, не в этом счастье, но… Не ожидали.

А кому ж не хочется, чтоб люди при встрече заглядыва-
лись да еще и оглядывались. Хочется! И ему хочется, и ей. 
Да где ж столько красавцев да красавиц найти, чтоб кра-
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сивей и не найти? А с другой стороны, ведь не для того, не 
потому люди женятся, что хочется прохожих услаждать. 
Хотя, конечно, есть что-то и от тщеславия — смотрите, мол, 
какую я себе кралю отхватил или парня приворожила... Но 
ведь сначала не об этом думается. Сначала часто вообще не 
думается. Сначала — хочется быть вместе. Очень сильно. 
Именно с ним. Именно с ней. И чтоб сладилось. И навсегда. 

Конечно, потом жизнь напомнит, что и хлеб нужен, и 
крыша над головой, и много чего еще — и себе, и детям, а 
там и родителям, у каждого по-своему. Ну так потому и па-
руются, что вдвоем легче с этой жизнью справиться! А если 
в семье что не так, на то ночь дана. Как сказала как-то моя 
мудрая бабушка, «Ночь помирит». Вот! Может, тем, кто же-
нится, важнее ночь, чем прохожие при свете дня. Может, 
присказка «Утро вечера мудренее» от женатых и пошла. 

Булочка переехала к мужу в самый центр, в Красный 
переулок. Там родила сына. Один ребенок — вполне доста-
точно. Время настало такое, что молодым хотелось пожить 
в условиях получше, чем это было у родителей. И уж точ-
но — чтоб попросторнее. И прежде чем детей рожать — при-
кинуть, где детская кроватка стоять будет.  

Однако не за горами было время, когда пришлось заду-
маться не о размерах детской комнаты, а о том, в какой 
стране жить.

О последней эмиграции из первой страны социализма 
говорят по-разному. Конечно, у каждого это происходило 
по-своему. Наш товарищ с женой и ребенком жил у тещи в 
коммунальной квартире. У него выходило чуть больше че-
тырех квадратных метров жилой площади на одного чело-
века, а чтобы встать в очередь на получение жилья, метраж 
не должен был превышать этих самых четырех метров. А у 
него превышал. И — всё. Живи как хочешь. Хочешь — ро-
жай еще ребенка — поставят на очередь. Очередь подой-
дет — получишь квартиру. Когда? Ну, как повезет. Лет че-
рез пятнадцать? Может, и через пятнадцать… И он выбрал 
несоциалистические Соединенные Штаты.



110

Не знаю, почему и как, только Булочка с уже разросшей-
ся семьей (ее сын уже был женат и у него был свой сын) и 
ее сестра Рая со своей тоже не маленькой семьей оказались 
в государстве Израиль.

Рассказывают, что сначала у Булочки всё было как у 
всех — с напряжением, со страхами, с сомнениями — а вер-
ным ли был выбор. Но постепенно они приходили в себя. 
Разобрались с устройством на работу, с жильем, с системой 
образования, врачебной помощи (это было уже актуально —  
возраст напоминал о себе). Везде люди живут, и в Израиле 
тоже. Приспособились и они. И начался отсчет годам пре-
бывания на новом месте. И уже вырастали дети, для кото-
рых эта земля была единственно родной.

Но от чего не спасает никакой переезд, так это от зако-
нов жизни. А законы жизни таковы, что все течет, как нас 
учили, все меняется. Именно так в жизни Булочки на сме-
ну переживаниям пришло спокойное преодоление житей-
ских препятствий. И точно так же на смену размеренной 
упорядоченности пришли новые, уже другие, переживания.

Город, в котором поселили семью Булочки, был неве-
лик. Промышленных предприятий, где мог бы работать 
сын Булочки, по существу единственный заработчик в 
семье, таких промышленных предприятий там было немно-
го. На одно из них он и определился. Предприятие его было 
фактически цехом, который и изготавливал-то не изделия 
целиком, а только отдельные детали. Детали отгружались 
в другой город, где собирали какие-то агрегаты. Понятно, 
что если спрос на агрегаты падал, то и деталей требовалось 
меньше. Это не очень страшно, если можно быстро перестро-
иться на выпуск чего-то другого. Но предприятие, где рабо-
тал Булочкин сын, не умело делать ничего другого. И когда 
деталей потребовалось меньше, предприятие остановилось.

Безработица — всегда шок, для советского человека — 
шок вдвойне. Как это такое может быть? Оказалось, что мо-
жет. Так что — крутитесь, ребята, шевелите мозгами.

«Ребята» пошевелили мозгами и решили, что сыну с семь-
ей нужно переезжать в другое место. Где была бы подходя-
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щая работа — раз, и более надежная — два. Сыну с семьей 
ехать, но — без старшего поколения. Дело в том, что здесь, 
в этом городе, Булочкин сын как работающий человек по-
лучил кредит, чтобы купить квартиру. Кредит предстояло 
еще долго погашать, и тут никакого пособия по безработи-
це не хватит. Можно, конечно, уехать всем и сдать кварти-
ру в наем, но разве квартиранты будут смотреть за ней так, 
как хозяева? И потом — если ехать с родителями, то там, 
на новом месте, нужна будет опять большая квартира, чтобы 
всем разместиться. А так — можно будет снять поменьше. 

Решили — и сделали. Сын подыскал работу, новый горо-
док оказался не очень далеко — не через всю страну ехать, 
и квартиру сняли удобную. Хоть и тесноватую, зато дешев-
ле. Дешевле — это было важно. Потому что плата за еще 
одну квартиру была дополнительной статьей к их прежним 
расходам. А расходы желательно было не наращивать: под-
ступала нужда.

Нужда нужде рознь. Нашим людям, знающим голод и хо-
лод, не надо рассказывать, что почем. Раз нужда, значит, надо 
чем-то пожертвовать, от чего-то отказаться. Но чем Булочка 
с мужем могут помочь детям? Советом? Издалека легко сове-
товать. Булочка запаниковала: что теперь будет? Потихоньку 
созрела мысль, что чем-то пожертвовать и от чего-то отка-
заться можно и здесь, вот в этом и будет их помощь.

На Западе говорят: «Не надо экономить. Надо зарабаты-
вать». Да, конечно, так можно сказать не только на Западе, 
но экономно жить не мешает нигде. Знать бы только меру. 

Булочка стала экономить на всём, за что надо было рас-
плачиваться шекелем. Теперь счетчики электроэнергии и 
воды, словно неутомимые надзиратели, следили за ее хо-
зяйственными работами и выставляли ей оценки, которые 
с каждым днем становились все хуже. Показания счетчи-
ков росли и росли, и с ними росла ее тревога. А показания 
всё росли…

На некоторое время Булочку определили в психиатриче-
скую лечебницу, и она долго не могла взять в толк, почему 
ей не хотят давать калькулятор. 
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Рядом с ней были все, кто мог, и столько, сколько мог. 
Приехала сестра Рая, дежурил муж, навещал сын. И при-
шел день, когда ее выписали домой. Жизнь потихоньку стала 
входить в прежние рамки, но, увы, с учетом того невеселого 
обстоятельства, что Булочка — не совсем здоровый человек.

Из чего состоит жизнь человека? Из приобретений и по-
терь. Приобретать мы начинаем от самого рождения, и эти 
приобретения настолько неисчислимы, что преобладают 
именно они. Конечно, мы всё время что-то и теряем, но всё 
равно перевешивает то, что мы ищем и находим. Однако 
приходит время, когда перевешивают потери.

Как и большинство людей, Булочка, наверное, уже как-
то свыклась с тем, что ушли из жизни ее любимые родите-
ли. Эта неизбежность хоть всегда и неожиданна, тем не ме-
нее подсознание уже однажды восприняло ее и — приня-
ло. А вот когда умирает сверстник, еще и близкий друг, это 
обычно застает врасплох. Словно этого не должно было слу-
читься никогда. Друг был неотделимой частью твоей жиз-
ни — и спокойной, и когда покоя не было. И когда вдруг 
умирает друг, твоя чувствительная эгоистичность остро и 
больно сигналит: пришла беда.              

 Умерла сестра Рая. Булочка говорила тогда, что со 
смертью сестры закончилась и часть ее жизни. То, что было 
известно с самого детства им и только им, теперь будет знать 
и помнить только одна она. Всё, что она доверяла и поверя-
ла сестре, всё, что она давно разделила на двоих, — теперь 
будет нести она одна.

Как-то не хочется думать, что теряя близких, мы хоро-
ним часть себя. Что с ними уходит та часть нашей сущно-
сти, которая могла проявиться и вообще быть — только 
рядом с этими людьми, только с ними и ни с кем другим.  
А теперь их нет, и тебя, такого, каким ты был с ними, та-
кого тебя — тоже больше нет. Ты умер. Частично — но — 
умер. И потеря печальна вдвойне — ты потерял близкого 
человека и — часть себя. Увы. Увы! И тем не менее — нуж-
но жить дальше.

Нужно было жить дальше и Булочке. 
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Рождаются дети, а старики умирают. Так было, так бу-
дет, так должно быть. (Моя рассудительная бабушка, ко-
торую я — по молодости снисходительно — называл фата-
листкой, говорила: «Так должно быть. Потому что так оно 
есть».) Дольше живешь — больше хоронишь. Так было, так 
будет, так должно быть.

Тяжело заболел уже немолодой Булочкин муж. Больница 
одна, больница вторая. Врачи говорили — дело безнадеж-
ное, вы, мол, медик, вы должны понять… А она жена, а не 
медик. Понять. Как это вообще можно понять? Да, ее учи-
ли уважению к Врачу, а она забыла все уроки и устроила 
в больнице форменный скандал: это они должны понять, 
что бороться за жизнь человека надо до конца… Ее знали, 
боялись повторного психического срыва. Мужа оставили в 
больнице.

Он прожил еще четыре года.
О чем думала Булочка, когда ее настиг этот жестокий 

и — к тому же — несправедливый, как обычно считают, удар 
судьбы? Задавала ли она риторический вопрос «За что?», ко-
торым так часто отмечены кладбищенские плиты? За что? 
Вопрос, уместный, когда заходит речь о наказании. И могут 
ли сказать Судьба, Бог, Великий Разум, Природа — за что 
такой скромной и в общем-то непритязательной женщине, 
как Булочка, вынесен вот этот наказательный приговор? За 
что? Может, этот вопрос она и не задавала. Но обязательно 
задавала себе вопрос — как ей жить без мужа. 

Теперь Булочке предстояло привыкнуть к новому обра-
зу жизни — вдовой. У сына большая семья, соответственно 
большие заботы, они живут в другом городе. Правда, неда-
леко. Жить вместе с сыном? В израильских городах, как и 
в европейских, принято не жить с родителями. Да и у нас в 
свое время ставили такую социальную задачу — дать каж-
дой семье отдельную квартиру. Отдельную! И она решила, 
что они с сыном будут жить врозь. 

Так и было. Поначалу она часто приезжала к ним, по-
том, когда выбираться из дому стало трудно, приезжали к 
ней они — правда, не так часто. А потом еще реже. А потом 
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больше  звонили. Она уже понимала, что ее сын — да, муж-
чина, но опора не для нее, увы.  Хотя почему, собственно, 
«увы»? Разве не готовила она его к тому, что у него будет 
своя семья? Разве не готовила она и себя, и мужа к тому, 
что их сын уйдет из дому в собственную жизнь? Да, готови-
ла. Но тогда она была сильной, она была сильнее сына, она 
чувствовала себя самостоятельной, защищенной, в то время 
как он, сын, нуждался в совете и в помощи. Теперь же она 
стала не просто уязвимой — еще немного, и она станет бес-
помощной. То есть по дому она всё делала сама, или почти 
всё, но выходить из дому самостоятельно — уже не выходи-
ла. Соседи — что же? — помогли раз, второй, а что дальше?

А дальше… Когда-то в России такие заведения называ-
лись богоугодными, в Союзе их называли домами ветеранов, 
в простонародьи — домами престарелых. Как они называ-
ются в Израиле — не знаю. В один из таких домов Булочку 
перевезли из квартиры, где она жила прежде. В этом новом 
ее доме живут вчера еще одинокие люди. Сейчас они уже не 
одинокие — рядом с ними есть еще. Такие же, как и они. 
Здесь о них заботятся. К некоторым приезжают родствен-
ники. Например, приезжают к Булочке. Приезжает сын.

Я думаю — правильно, когда с появлением на свет ма-
ленькой женщины ее уже ждет мужчина. Отец. Или дедуш-
ка. Или дядя. Или братик. Я думаю — правильно, когда 
в любую минуту своей жизни женщина знает: рядом с ней 
— мужчина. Я думаю — так должно быть всегда. 

Может, когда-нибудь я приплыву на белом пароходе в 
Хайфу, пересяду на поезд или автобус и приеду в город, где 
живет Булочка. Я найду этот ее новый дом, постучу к ней 
в дверь и скажу:

— Здравствуй, Булочка!
Она посмотрит с прищуром из-под еще с детства сросших-

ся бровей и тоже скажет:
— Здравствуй! — И озорно добавит: — А поцеловать? — 

И, не вставая, протянет мне навстречу руку — для поцелуя.
А Лизу жалко. 




