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Время от времени, раз в несколько лет, меня одолевает 
патриотический зуд, и я пишу письмо городским властям. 
На этот раз меня вдохновил ветер перемен, а предметом мо-
его вдохновения стал старый каменный мост. По мосту ез-
дили машины, а вот под мостом движение было перекры-
то: боялись, чтобы не поползли опоры. Так мост и работал: 
сверху — да, снизу — нет. 

И прошло много лет, и пришли перемены, и подошло вре-
мя строительного бума.

Бум — это лихорадка! Это шило в известном месте! Давай-
давай!.. 

И дошел бум до моста. Там, где мост начинается, с двух 
сторон посносили всё, что можно снести, и стали рыть кот-
лован под новые дома. 

У них коммерческий бум, а у меня — патриотический зуд.
Идея моя была простая. Новые дома пусть себе строят, 

но заодно пусть подлечат опоры моста. Вроде как бы меце-
натский подарок городу. Понятно, что меценатство — это 
призвание, но к призванию можно и призвать — как в ар-
мию! Такой был мой коварный план, и об этом я диплома-
тично написал.

Адресовать решил заместителю мэра. Но «мэр» — как-то 
не по-русски. Зампредгорисполкома? Или горсовета? В кон-
це концов решил, что это не суть важно, и не написал ни-
как. Получилось: Т. И. Неделько, а дальше —  уважаемая, 
мол, Тамара Ивановна, и т. д.

Выбрал день, пошел утром в приемную граждан, она ря-
дом с мэрией. Прием, оказывается, не с утра, а с двух ча-

НоВыЕ ВРЕМЕНа
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сов. Пришлось прийти к двум. К двум там уже очередь. 
Получается, что утром я пришел правильно, только ухо-
дить не надо было.

Начался прием. На первую женщину двадцать минут 
ушло, а она всё не выходит. Я уже и жалуюсь: всего-то — 
письмо оставить, а сколько придется ждать! Девушка, со-
трудница, добрая душа, услышала, дала совет: возле мэ-
рии ящик почтовый стоит, письмо сегодня бросили — зав-
тра утром уже попадет  кому надо. Вот как удобно, думаю. 
Жаль только, конверта нет… Очередь бросил — и домой за 
конвертом.

А дома время обедать подошло. Поел, конверт взял, пошел 
к мэрии почтовый ящик искать. Поравнялся уже с приемной 
граждан и думаю: день-то к концу идет, может, и гражда-
не кончились? Письмо из рук в руки передать — оно же на-
дежней… Зашел в приемную — точно, никого! Вот повезло!

Повезло, да не очень: письмо не берут.
— Так нельзя! — говорит приемщица. — Должность — 

кому письмо — не указана!
Я хотел рассказать про сомнения насчет мэра по-русски, 

но почему-то спросил:
— А что, так не попадет?
Не должен был я этого говорить! Ох, не должен был! 

Вулкан проснулся! Все, кто был в комнате, смотрят только 
на нас. К нам уже направляется молодая сотрудница: 

— Что у вас такое?
— Вот! — показывает приемщица мое письмо. — 

«Неделько», и больше ничего! Никакого уважения!
— Почему же больше ничего? — говорю я. — Написано:   

«Т. И.», то есть Тамаре Ивановне. Что же тут неуважитель-
ного? И дальше: «Уважаемая Тамара Ивановна». Видите? 
Уважаемая. Имеется в виду — Тамара Ивановна уважае-
мая. Тут, по-моему, никакой обиды нет.

Молодая сотрудница уносит письмо куда-то из комнаты, 
а ей вдогонку комментируется мой непростительный грех: 
«Как будто в школе не учились! Никаких правил! Что хо-
тят, то и делают!»
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Ко мне подходит еще одна молодая сотрудница: мол, так 
принято — указывать должность. На что я отвечаю, что по-
нимаю, но что же теперь делать? Не писать же от руки сверх 
печатного текста! На что она спрашивает, не буду ли я воз-
ражать, если мне прямо здесь впечатают то, чего в письме 
недостает, — «заместителю городского головы». (Вот вам и 
мэр по-русски!)

Я сразу соглашаюсь. Вот, думаю, умница! Можно сказать, 
в жизни всегда есть место выходу из положения…

Но оказывается, что уже и не надо ничего впечатывать: 
письмо принесли обратно, можно регистрировать и так — 
кто-то, видно, распорядился.

И опять я подумал, что времена меняются. Моя 
контролерша-то, видно, старой закваски, из того времени, 
когда главное — начальству угодить, а простого граждани-
на и в упор не видели. Вот и сейчас — ворчит, недоволь-
ная, быстро-быстро бланк заполняет. «Пиши-пиши, — ду-
маю. — Спеши-спеши. Кончается твое время, другие идут 
времена, другие кадры подрастают…»

Вдруг регистраторша подняла голову, повела носом туда-
сюда и снова уперлась в меня взглядом.

— От кого здесь чесноком несет? — гневно выпалила 
она. — У меня аллергия на чеснок!

И тут я вспомнил, что обедал-то с чесноком!
— Это я обедал с чесноком, — смущенно признаюсь я,  

а про себя соображаю, что собирался-то вовсе не на люди, 
а к совершенно безносому почтовому ящику… Ай-я-яй, как 
же это я так оскандалился…

И снова меня подбодрила — теперь уже третья — моло-
денькая сотрудница:

— Это чтобы гриппом не заболеть, да?
Конечно, да, город гриппует, школы закрыты… Но это 

уже ничего не меняло: слово сказано, строгая блюститель-
ница порядка возвращает себе прежнюю начальственную 
высоту.

— Ваше заявление зарегистрировано, — бросает она в 
мою сторону. — Вы больше не нужны.
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— Спасибо большое! Всего доброго! — засуетился я и вышел.
Пока надеваю шапку, застегиваю куртку, слышу сквозь 

закрытую дверь заливистый голос регистраторши: «Пришел 
как к себе домой! Нажрался чеснока!»

Я понимаю, что это обо мне, хочу открыть дверь и ска-
зать, что я еще здесь, что невольно слышу, что я чеснока 
не нажирался, как она выразилась, а всего лишь обедал с 
чесноком… Но подумал, что это не главное, а главное — что 
письмо попадет кому надо.

Пришел домой, надо же, мэр — голова! И стал я ждать 
ответа от заместителя городского головы.

…Пришло письмо, что мое письмо направлено в управле-
ние ЖКХ. Через положенный по закону месяц пришло вто-
рое письмо — что мое письмо переслано в УКС. Через два 
месяца я получил ответ, что мне нужно обратиться в госав-
тоинспекцию, которая ведает перекрытием улиц, переулков 
и мостов.  (Ну да, письмо же было про мост.)

Прошло еще два года. Уже оба дома у моста заселили, 
уже город этот мост за свой счет успел отремонтировать, а 
письма мне всё идут. В последнем письме говорилось, что 
мое обращение перенаправлено в НИИ не то мосто-, не то 
просто строения, но это письмо меня не застало — к тому 
времени я уже умер.

 А недели за две до своей смерти я позвонил в приемную 
граждан, с которой всё началось. Неожиданно услышал в 
трубке знакомый голос моей регистраторши и сделал вид, 
что ошибся номером.

— Куда я попал? — спрашиваю.
— В приемную граждан.
— А что это такое?
— А это место, куда граждане приносят письма.
— И что вы с ними делаете? 
— А мы их пересылаем.
— И вам за это зарплату платят? 
— А вы как думали! Это же госслужба! Не то что чес-

нок жрать!!
Она меня тоже узнала.
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Во времена предводителей дворянства жил в нашем го-
роде некто Алексей Пушник, честолюбивый,  надо сказать, 
человек. Настолько честолюбивый, что вознамерился однаж-
ды стать для всех жителей города известным и уважаемым 
человеком, дабы в свой час избрали его не кем-нибудь, а 
предводителем дворянства. Однако поскольку на тот момент 
скромным своим способностям применения еще не нашел, 
то сильно озаботился, каким же образом можно достигнуть 
желаемой известности и всеместного уважения. И придумал.

Придумал он учредить Благотворительный фонд памя-
ти незабвенного Александра Пушкина, почитаемого всеми 
без исключения горожанами, сострадающими безвремен-
ной трагической гибели поэта. Придумал Пушник и то, как 
оповестить об этом фонде жителей города. При этом надоб-
но было не нарушить, с одной стороны, границ скромности 
и приличий, а с другой — известить всё же городское дво-
рянство о своей достойной персоне.

И была заказана в местной типографии афишка, специ-
ально сообщавшая о том, что всё городское детство и юно-
шество призывается нарисовать что-нибудь этакое на любой 
бумаге форматом А3 на любую тему и на любой манер лю-
быми изобразительными средствами. И что эти работы затем 
будут все рассмотрены, а отличившиеся — поощрены ценны-
ми подарками. И что счастье это юным  горожанам дарует 
Благотворительный фонд незабвенного Александра Пушкина 
(и в скобках — скромно — мол, директор-распорядитель 
фонда Алексей Пушник). А чтобы подчеркнуть или, скажем 
так, намекнуть на некую душевную близость одного к дру-

НЕ доГоВоРиЛСЯ
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гому, имя Александр и имя Алексей придумано было на-
писать сокращенно — Ал. И тот, мол, Ал., и этот тоже Ал. 
Не близнецы-братья, но всё же. 

И расклеили эту афишку по всему многонаселенному го-
роду. И было воодушевление, и был результат. В указанный 
адрес, на имя Ал. Пушника, пошли и пошли форматы А3, 
и пора было уже думать, как пристойно завершить развер-
нутую кампанию. Однако стало ясно, что достатка скром-
ного директора-распорядителя  явно не хватит на предсто-
ящие траты. Это означало, что стало нужно придумывать 
план «Б». И план «Б» был придуман.

Город имел известную на всю округу изысканную коллек-
цию замечательных полотен, произведений истинно высоко-
го искусства. То были работы и старых мастеров, и не очень 
старых, которые (работы) с любовью собирали, а потом с 
любовью же жертвовали в дар городской галерее патриоты-
горожане. Коллекция эта слыла предметом жгучей зависти 
иногородних соседей. А зависть, если она не твоя, очень 
даже может быть полезной, почему гражданин Пушник и 
предложил директору галереи встретиться на предмет об-
суждения упомянутых соседей.

Встреча состоялась. Была достигнута джентльменская до-
говоренность, по которой отдельные работы старых масте-
ров будут сниматься со стен галереи и уступаться за опре-
деленную мзду солидным соседям. А на месте уступленных 
картин будут (как будто временно!) размещаться форматы 
А3 участников вышеорганизованного конкурса. При этом 
солидного соседа ищет гражданин Пушник и он же доводит 
сделку до документального оформления. Разумеется, ему по-
нятно, что рыльце у него, как и у галерейщика, при этом 
будет в пушку, но — такая уж у него планида, такая у него 
даже фамилия — Пушник. Зато — компенсация приличным 
вознаграждением. Галерейщику — за смелость. Ему — за 
идею. За услуги. За молчание.

Дело пошло, и Благотворительный фонд сразу же получил-
ся при деньгах. А при деньгах любая проблема — не вопрос.
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Конкурсных рисунков поступило так много, что для под-
ведения итогов пришлось замахнуться на стадион, чтобы 
вместить всех участвующих, да и болельщиков: приглашать 
— так приглашать. Зато широко-то как волны разойдутся!

И за месяц до торжественного момента были расклее-
ны новые афишки, где на городской стадион приглашались 
юные дарования, приславшие свои замечательные рисунки. 
На празднике искусства именно они, эти дарования, будут 
полноправными хозяевами. Поэтому пусть берут с собой (не 
приглашают, не просят, а — пусть берут, смело!) своих пап 
и мам, бабушек и дедушек, соседок и соседей…

Обратились на  радио — и уже вечером радиоголоса, все, 
как один, передали слушающим содержание афишки.

 Но вот что надобно сказать. У этой афишки, точно так 
же, как и у первой, в верхней части были помещены извест-
ные слова «Погиб поэт, невольник чести», дальше шло на-
звание фонда, и в скобках, как и в первой афишке, назы-
вался директор-распорядитель. Только на этот раз типограф-
ский наборщик — экая досада! — допустил ошибку, кото-
рую не заметили ни перед печатью, ни когда расклеивали, 
ни когда прочитывали на радио. А опечатка случилась как 
раз с Пушкиным — тут поменялись местами — нечаянно! 
— две буковки. И получилось, что благотворительный фонд 
памяти Ал. не Пушкина, а Пушника — видите? «к» и «н» 
местами поменялись? А дальше, в скобках, осталось, как 
было, — мол, директор-распорядитель — опять-таки — Ал. 
Пушник. Такая вот опечатка. И — что характерно — никто 
не обратил внимания.

Праздник удался. Имя Пушника у всех на устах. Награды 
розданы, все получили море удовольствия, согласны были 
через полгода всё повторить. И — повторили.

Через полгода с последней афишки перенабирали голов-
ку — «Погиб поэт…» и т. д. При этом всё было набрано тща-
тельно, точно как в оригинале, без всяких искажений. А 
поскольку в этом самом оригинале содержалась незамечен-
ная ранее ошибочка, то она аккуратненько так перекочева-
ла и в новую афишку — и там вместо Пушкина Пушник, 
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и там. И опять никто ничего крамольного не углядел. Да и 
сам гражданин Пушник  не углядел! Дату посмотрел — пра-
вильно, новая. Свою фамилию посмотрел — тоже правиль-
но. И — в печать…

Опять всё устроилось великолепно, и отпраздновалось 
весело, и был гражданин Пушник доволен своей придум-
кой: имя его опять было на устах и на слуху. Для закре-
пления успеха ярмарка талантов была объявлена традици-
онной. А что? Организация отработана, снимание картин 
тоже налажено. Так что через полгода уже ждали: афиш-
ка, радио, стадион.

Однако не может в этой жизни всё в точности повторять-
ся, безо всяких перемен. И действительно, случилось так, 
что в типографии поменялся корректор.  Когда в очередной 
раз принесли заказ на афишку, то корректор этот обратил 
свое внимание, что фонд — памяти Пушника, и директор-
распорядитель фонда — тоже Пушник. Разве так может 
быть? И срочно вызвали представителя заказчика, и созва-
ли в корректорской комнате совещательное собрание.

Корректор как человек рассудительный задал резонный 
вопрос: если фонд памяти кого-то, разве может этот кто-то 
сам же быть его директором, если его — этого кого-то — уже 
в живых нет, а есть одна только о нем память? С корректо-
ром согласились — как тут не согласиться? И представитель 
заказчика тоже согласился: корректор — специалист в сво-
ем деле, ему виднее. Если есть ошибка — надо исправлять.

И корректор, исполненный достоинства и ответственно-
сти, гордый тем, что бдительно выполнил свой профессио-
нальный долг, вычеркивает из текста скобки вместе со слова-
ми «директор-распорядитель Ал. Пушник». Представляете? 
Представитель заказчика быстренько пишет «Согласен», ста-
вит свою подпись и спешно куда-то убегает: ему еще заку-
пать какие-то обойные гвозди, бумажный клей…

И пошла в тираж афишка с благотворительным фон-
дом незабвенного Ал. Пушника, только уже без директора-
распорядителя. И опять никто не возразил. И так повтори-



лось раз, и еще раз, и имя его у всех на слуху, и наступи-
ло время выборов предводителя дворянства.

Как и всегда, было несколько кандидатов. Как и всег-
да, одни кандидаты — важные, другие — не очень, но это 
уже дело дворянства — кого предпочесть, кому довериться, 
кого, то есть, выбрать. Всё, как всегда, только на этот раз 
в списке для выбора предводителя присутствовал и гражда-
нин города дворянин Пушник. И всё опять было, как всег-
да, когда в день выборов какой-то внимательный член счи-
тальной комиссии вопросительно заметил: «А у нас в спи-
ске покойник?»

Все сразу оживились — как так? Не может быть! Кто да 
кто? А Пушник! Вы что же, не знаете? Ведь в городе вся-
кий скажет, что давно даже фонд его памяти есть…

Сбегали за давешней афишкой — точно! Благотворительный 
фонд памяти незабвенного… Экие канцеляристы растяпы! 
Мертвую душу в список определили. Ай-яй-яй!

Да и вычистили  Пушника изо списка.
А раз вычистили, то уж точно не выбрали.
Вот такой произошел в нашем городе конфуз.
А я думаю — сам Александр Сергеевич тут руку прило-

жил: он же поэт, ему и наборщики, и корректоры — свой-
ские люди, они эту каверзу и подстроили. А всё потому, 
что хитрован этот Пушник со всеми-то вроде и сговорился, 
а с ним, с Пушкиным, — не соизволил. Вот и был наказан.
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 Одесские байки типа «Жора, подай мне макинтош. — Так 
в нем же-ж человек сидит!» или дружеские подначки вроде 
«Жора, рубай компот» — это не про него. Кроме того, Жора 
Маслов не Георгий и не Егор, он — Жорж. Приехал из России. 
В Одессе у него тетка и двоюродный брат, сюда приехал по-
ступать в Нефтяной техникум. Тут мы и встретились.

Большинство из нас только что окончили седьмой класс, 
нацелились на техникум, но почему оказались именно в 
этом, мало кто мог объяснить. Было, правда, одно суще-
ственное отличие — здесь платили самую большую в горо-
де стипендию, и каждый из нас надеялся ее регулярно по-
лучать. Мы ведь уже не школьники, и деньги нам нужны.

Жора был высокий, но не очень могучий в плечах. За что 
имел клички Фитиль и Длинный. Высокий, волосы не то 
что вьются, но шевелюра волнами, а нос выдается тонкий 
и с горбинкой, и голубые глаза. Вот такой портрет. 

В нашей группе были ребята постарше, уже отслужив-
шие кто в армии, кто на флоте. Для нас они были автори-
тетами. Жора для нас авторитетом не был, но был предме-
том гордости. Потому что у девочек был неотразим. И не в 
том дело, что мы ему завидовали. Просто Жора как бы до-
казывал, что девочки против нас слабáчки. Пусть не про-
тив всех, но против Жоры — точно.

У своей тетки Жора жить не мог, а место в общежитии 
ему не досталось. Пришлось снимать угол. Тогда многие 
одесситы готовы были потесниться даже ради небольших 
денег, которые техникум платил за проживание своих уча-
щихся, как нас официально называли. 

жоРа-одЕССиТ
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Мы с Жорой одно время жили вдвоем в доме у Стро га-
новского моста. Это было как бы рядом с центром города, 
но это была и окраина, здесь город кончался и начиналась 
Канава. Через которую только потом перебросили мосты, в 
том числе и Строгановский. Дом более чем скромный, со сто-
роны бывшей Польской у него было всего два этажа, а еще 
три, упираясь в темный склон балки, уходили вниз окна-
ми на спуск. (Дом старел, потом горел, теперь вместо него 
украшение старой Канавы — новое здание с паркингом.)

Хозяйка квартиры зарабатывала на жизнь билетершей в 
Оперном театре, один сын ее уже плавал, а второй еще учил-
ся в средней мореходке. Хозяйка с сыном жили в проход-
ной комнате, а мы с Жорой в угловой, и всем было удобно. 
Тесно становилось, когда приходил из рейса старший сын 
и дома собирались друзья и подруги. Кстати, там Жора за-
гляделся на морские форменные брюки, напросился помо-
гать вставлять клинья в штанины и не успокоился, пока не 
обзавелся такими же шикарными «клёшами».

С брюками, но с другими, мы с Жорой несколько раз по-
бывали на толчке. Брюки эти тайно шил на продажу порт-
ной, живший во дворе. Ему нужны были, как сейчас гово-
рят, реализаторы. Дело в том, что за тайное шитье брюк 
фининспектор к нему претензий не имел, но вот за прода-
жу — извините! На торговлю имело право только государ-
ство. Поэтому шитье в совокупности с продажей было не 
чем иным, как подпольным производством с целью неза-
конного получения доходов. Что преследуется и наказыва-
ется. В связи с этим портной сам продавать свою продукцию 
никак не мог, и ему порекомендовали нас. Портной вручал 
нам брюки, говорил, почем они сейчас на базаре и почем он 
отдает их нам. Разница — это наш заработок. А если нам 
удастся продать брюки еще дороже, то это его не касается, 
это наше личное счастье. 

С этим мы направлялись к Косвенной улице, по ней спу-
скались на Балковскую, где тогда располагался толчок (или 
толкучка, или Толкучий рынок), и окунались в тесное бро-
уновское движение покупателей и продавцов. Здесь иска-
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ли нужную вещь, пытались во встречных лицах угадать 
потенциального «своего» покупателя, здесь азартно торго-
вались, надеясь в этом состязании выгадать свои пару ру-
блей. Здесь почти всё продавалось с рук и быстро пряталось 
в сумку, за пазуху, в карман, если вполголоса шелестела 
волна сигнала тревоги — «милиция!». Здесь действительно 
толкались — иначе просто никуда не продвинешься в этой 
вязкой толпе. Здесь старались всё время помнить о своих 
карманах, как наружных, так и внутренних, потому что об 
этих карманах постоянно помнили снующие в толпе «щи-
пачи». Здесь я впервые испытал на себе безотказный способ 
быстрого продвижения вперед — «Осторожно, кислота!», и 
ты шарахаешься в сторону, уступая дорогу ленивому голосу.

Жора оказался азартным торговцем. Он зазывал, хвалил 
наш товар и невысокую цену, а когда удавалось зацепить 
клиента, мгновенно преображался в доброжелательного со-
ветчика, причем объективного и знающего, а не просто что-
бы сбыть товар с рук. Как правило, нам удавалось распро-
даться — без эксцессов и с заработком. Все-таки брюки не 
с конвейера фабрики имени товарища Воровского. Брюки, 
пошитые в спокойной домашней обстановке индивидуаль-
но, это таки брюки. Так говорил наш портной.

Я думаю, что именно качество этих брюк, продаваемых 
с рук, смягчало нашу с Жорой вину перед комсомолом, в 
котором мы состояли, перед партией, которой призваны 
были помогать, и перед законом, который просто обязаны 
были соблюдать. Смягчающим вину обстоятельством было 
и то, что здесь не было ни воровства, ни обмана. Материал 
на брюки покупался в универмаге в отделе «Ткани», а ка-
чество гарантировалось квалификацией маэстро. Еще одним 
важным обстоятельством было то, что портному эти брюч-
ные преступления явно не приносили большого богатства, 
и даже маленького тоже. Зато давали нам с Жорой возмож-
ность заработать некоторые деньги, в которых мы всегда 
нуждались. При этом мы понимали, что если мы не помо-
жем портному, то ему поможет кто-то другой.
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Мы «помогали» и одесскому порту. Сюда можно было 
прийти и записаться на ночную смену — кто покрепче, на 
погрузку-разгрузку, кто похлипче и помладше — на лег-
кие работы. 

На лето Жора уезжал домой, в Орловскую область, а я 
оставался в городе. Одно лето я работал с кровельщиками. 
На зиму они стали цинковальщиками. Меня, уже как своего, 
взяли к ванне с цинком, а Жору приняли разогревать с вече-
ра эту самую ванну — к утру чтоб цинк был уже расплавлен-
ный. Цех не цех, мастерская не мастерская. Заведение рабо-
тало только по выходным, примыкало к «Полиграфмашу», 
но доступ к топке был с улицы. Так что Жоре, чтобы по-
пасть к месту своей работы, никакой пропуск не был нужен. 
И когда планировалась очередная расплавка цинковых чу-
шек, нас с Жорой вызывали. 

Вызывали регулярно, пока Жора не заснул на своем пла-
менном посту. Утром пришли, Жора уже не спит, пытает-
ся оживить погасший очаг, но тщетно. Работа сорвана, нас 
просят больше не помогать. Конечно, жалко было — пла-
тили неплохо. Но надо понять и Жору — работа ведь не 
бей лежачего, сиди, смотри, тепло. Вот и разморило! Не то 
что, например, в порту — всю ночь на ногах, в суете, да и 
к утру забота — куда бы заглянуть, чтоб тебе в карманы 
какого-нибудь арахиса насыпали…

Учеба, подработка, знакомые девочки — вот наши дела. 
Уже сложились какие-то компании, уже ходили парами, 
но не Жора. То с одной его видят, то с другой. Если мы с 
трудом знакомились с девочками, то ему это давалось лег-
ко. Он ухаживал так беззастенчиво льстиво и откровенно 
не серьезно, улыбка не сходила с его лица — и ему в ответ 
нельзя было не улыбнуться. Девочки и улыбались. Женская 
красота — кто когда мог перед ней устоять? Но Жора, в отли-
чие от нас, своего восхищения, своего восторга никогда не 
прятал. И прекрасный пол это оценивал.

Как-то болела русачка, русский язык и литература, Ольга, 
наша общая любимица и красавица. Когда болела, как раз 
проверила наши последние сочинения и велела передать, 
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чтоб ее навестили я, Жора  и Валя Соколов. У Жоры с Валей 
количество ошибок зашкаливало, а Ольга не хотела ставить 
им честно заслуженные «колы». Я же должен был исполнить 
роль ответственного наблюдателя за исправлением ошибок 
«собственной рукой». Такой вот организованный подлог… 

Пока наша больная Ольга, соблюдая постельный режим, 
ставила нам задачу, Жора ответственно наблюдал за ее нож-
кой, которая выпросталась из-под одеяла. Я и толкнуть его 
в бок не мог: между нами сидел Валя… Вектор Жориного 
внимания Ольга тоже обнаружила. Ну  и что? Не станет 
же она смущенно прятать случайно выглянувшую ножку! 
Ничего страшного, пусть мальчик полюбуется.

Мы вышли в другую комнату — работать над ошибками, 
но Жора не сразу отошел от неожиданного гипноза. Когда 
же мы, закончив работу, вернулись на исходные, — нож-
ка, к досаде Жоры, уже спряталась.

Однако была одна девочка, девушка, в присутствии кото-
рой Жора терял всю свою живость, свое косноязычное крас-
норечие, всё свое обаяние. Эту девочку звали Галей.

Они учились на курс старше нас и ходили всегда втро-
ем — Галя Косогляд, Тамара Копытина и Лида Здренце. 
С этих девочек впору было писать картину «Три красави-
цы». Тамара рослая, широкая кость, светловолосая, откры-
тое самостоятельное лицо. Здренце худенькая, в лице блед-
ность, внимательные, как будто изучающие глаза. И Галина 
Косогляд — карие очи, черные брови, занималась спортив-
ной гимнастикой, после травмы и операции на коленной ча-
шечке ушла из спорта. Так что уже целая биография.

Не помню, как и где мы с ними впервые пересеклись — 
наша компания и их тройка. То есть не могу даже предста-
вить, при каких таких обстоятельствах Жора встретился и по-
знакомился с Галей. Так или иначе, но сложился у нас такой 
прогулочный коллектив. После занятий встретимся, идем, 
пока всем по пути, а там и разойдемся кому куда. Разговоры 
ни о чем, или по каким-то новостям, или слухи-сплетни о 
преподавателях. Вот опять Ольга посылала с записочкой на 
кафедру в высшую мореходку. И как она не боится! А дирек-
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тор, Илья Васильевич, говорил: «Плохо учитесь — еще пло-
ше учиться будете. А диплом защитите — замуж выйдете, 
ребёнки, пеленки — какой с вас толк!» А вот наш Хромогин 
(у нас в группе только мальчики) приговаривает: «Не торо-
пись, слепая, в баню». Почему в баню?.. И пока идем, Жора 
наш — говорит он или молчит — всегда оказывается рядом 
с Галей, и все к этому как-то уже привыкли. И сама Галя 
привыкла. Несет она что-нибудь — Жора говорит: «Я поне-
су?» Галя: «Понеси». Галя говорит: «Ой, я забыла в аудито-
рии…» Жора сразу: «Я сбегаю?» «Да, пожалуйста!»

И был такой день, когда заговорили девочки, что скоро 
сдавать курсовой, а чертить-то ни одна не собирается, не на-
учились, да не очень и старались. И что по этой самой гра-
фической части у каждой вроде бы уже с кем-то договоре-
но, нужно только передать исходные данные, пора уже… 
Ну а мы что? Мы все, конечно, чертим сами, и вроде могли 
бы девочкам помочь, но работа ведь не маленькая, да и не 
такие мы джентльмены, чтобы напрашиваться, тем более 
у них уже, оказывается, всё договорено… А Жора тут как 
тут — я, мол, Галя, сделаю, приноси давай завтра задание. 
Вот так Жора подрядился на Галин курсовой.

В то время правила были такие, что графику к курсовым 
проектам нужно было делать в туши. Сначала в каранда-
ше, а потом по карандашу наносится тушь. Мы эту технику 
уже освоили, знали, какой ватман выбрать, чтобы и попра-
вить, и не испортить. Были у нас (или знали где взять) хо-
рошие готовальни с набором всяких удобных приспособле-
ний — «балеринка» чтоб, или рейсфедеры и простые, и под 
циркуль. В общем, Жора знал, что делать. На квартире у 
него условий для черчения никаких, и Жора после занятий 
направлялся в чертежный кабинет. Там и доска как доска, 
и рейсшина есть, еще и консультация лаборанта, если надо.

Как Жора управлялся с этой работой, мы не очень-то зна-
ли. На занятия он ходил, не пропускал, когда вызывали — от-
вечал, в общем, всё как всегда, и нам он про черчение свое 
не рассказывал. Мы и забыли и не вспомнили бы. Бы.



19

Как-то после первой пары выходим из аудитории, а под 
дверью у нас гости — Копытина Тамара и Лида Здренце. 
Здрасьте-здрасьте, просят Жору отойти в сторонку. У 
Копытиной лицо напряженное, а на Здренце вообще лица 
нет. Мы заподозрили неладное, но… нас не зовут, идем 
своей дорогой, но недалеко. Смотрим — пошушукались-
пошушукались и втроем по лестнице наверх. Нас по-
прежнему не зовут, идем на улицу на перекур.

К началу второй пары Жора не появился, и лишь к кон-
цу дня картина кое-как прояснилась.

Оказывается, сегодня у девочек в группе продолжался 
прием чертежей на контроль. Перед первой парой Жора при-
нес Галине готовый лист, и с началом занятий Галя, как и 
положено, пошла к столу преподавателя показывать свои 
успехи. Обстановка в аудитории свободная, идет сдача чер-
тежей, кто-то уже получил замечания и их обсуждает, народ 
перемещается кому куда надо, и вдруг возглас — «Так это 
же мой чертеж!» Рядом с Галей стоит девочка из их груп-
пы и с испугом и, конечно, с недоумением смотрит то на 
Галю, то на лист ватмана. Преподаватель тоже в замеша-
тельстве (что бы это значило?), но назвавшаяся хозяйкой 
чертежа быстро вспоминает свои ошибки и показывает, где 
и как она их устраняла. И тогда все взгляды на Галину. Как 
оказался у нее этот чертеж и почему на нем ее фамилия? А 
Галя отказывается что-либо отвечать и убегает из кабине-
та. И это уже скандал.

Вот тогда и пошли Тамара с Лидой под нашу аудиторию 
караулить Жору, чтобы выяснить, что к чему. И ничего 
не выяснили. Жора сказал, мол, чертеж делал он, а что у 
кого-то было такое же задание, то ему какое до этого дело? 
Пусть Галя никого не слушает и стоит на своем. 

Галя Жоре не поверила. Признаваться, что чертила не 
она, — не хотела. И выдавать Жору тоже не хотела. А чего 
ж она хотела? А ничего, пусть будет как будет. А как бу-
дет? Хорошо не будет, это точно.

Скандал не мог рассосаться сам собой, девочки это пони-
мали. И пошли советоваться к комсоргу техникума. Тогда в 
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комсомоле было правило, что работа комсорга — это обще-
ственная работа, за которую денег не дают. Но при каком-то 
количестве комсомольцев назначался освобожденный (специ-
ально для этой работы) комсорг, которому в райкоме платили 
зарплату. У нас был такой освобожденный комсорг — Коля 
Жердёв, мы его уважали. А девочки его уважали вдвойне.

И что же Коля Жердёв мог им посоветовать после того, 
как они чистосердечно выложили ему всю тайную схему опе-
рации «Курсовой проект»? Для начала Коля попросил, что-
бы преподаватель передал злополучный чертеж в комитет 
комсомола. Ему чертеж принесли. Тогда он вызвал к себе 
комсорга нашей группы Петю Кобывникова, объяснил ему 
ситуацию-диспозицию и предложил тихо разобраться, что 
произошло. А потом ему, Коле, доложить.

Петя Кобывников, сын дворника с улицы Мечникова, 
бывшей Обводной, чуть картавил, за что (и за начитанность 
тоже) имел дружеское прозвище — Петд Кдопоткин, анад-
хист и чеднокнижник. Петя был нам товарищ из товарищей. 
И немедленно нас позвал — обсудить вопрос. Естественно, 
вместе с Жорой. Однако ничего нового к тому, что Жердёв 
рассказал Пете, мы не услышали. Жора был неколебим: это 
его чертеж. Точка. 

А Галя ему не верила. Но это ладно, это ее личное дело. 
Самое интересное, что и мы ему не верили. Вот с этим как 
быть? Не знаешь правды — не знаешь, что делать. А делать 
что-то надо. И — быстро.

Я уже говорил, что в нашей группе были ребята постар-
ше. Старостой был Юра Ермоленко, вчерашний старши-
на, здоровенный, а на щеках румянец как с детства не про-
шел. Были флотские — Эдик Гурвич с Канатной и Семен 
Штейман из Бессарабии. Семен недалеко от техникума сни-
мал угол, влюбился в дочку хозяйки и, что интересно, сам 
сумел ей понравиться. Сделался хозяйке зятем и, как мы 
шутили, лишил ее заработка — перестал платить за кварти-
ру… Женатым был и Саша Губа — он женился на девочке 
из нашего техникума, и им в порядке исключения выдели-
ли комнату в общежитии на 6-й станции Фонтана. Так вот, 
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мы сказали Жоре, что идем советоваться к нашим аксака-
лам. Жора — да видно же, что врет! — говорит: «Идите!» 
Мы и пошли.

Семен Штейман, как только узнал, заволновался — по-
нятно было, что без неприятностей не обойдется. Саша Губа, 
лучший в группе не только спортсмен, но и чертежник, по-
двинул к себе лист с курсовым, посмотрел на просвет место 
фамилии на рамочке и изрек: «Была подчистка». Позвали 
Жору. Губа предложил ему — исключительно для интере-
са! — большим и указательным пальчиками правой руки 
пощупать толщину ватмана в месте, где фамилия исполни-
теля. А теперь пощупать рядышком. Ну что? А где фами-
лия, там тоньше. А отчего же, Жора? И Жора рассказал… 

Накануне вечером он закончил чертить курсовой. 
Выносные, размерные линии, размеры — всё. Оставалось 
сделать надписи в нижней рамочке. И тут случилось не-
предвиденное — кто-то, проходя мимо, резко зацепил до-
ску и на чертеж опрокинулся пузырек с тушью. Жора оце-
пенел: наутро Галя должна сдавать работу…

Из оцепенения Жора вышел, когда вспомнил, что в чер-
тежном кабинете в шкафу аккуратно складывались приня-
тые работы. В отчаянии, понимая, что за одну ночь он ни-
когда в жизни не сможет восстановить чертеж, Жора ре-
шил попытать счастья — нет ли в шкафу такого же… А там 
оказалось! И он, вот так чудесно осчастливленный, подчи-
стил никому не нужную теперь чью-то фамилию и аккурат-
но вывел — Косогляд.

Жора замолчал, и стало ясно, что ход теперь за нами.  
А какой мог быть наш ход? Кропоткин пошел в комитет ком-
сомола докладывать Жердёву — другого хода быть не могло.

Жердёв велел шум не поднимать и назначить собрание по 
персональному делу комсомольца Маслова. Классного руко-
водителя не приглашать, из комитета комсомола тоже ни-
кого не звать, принять решение, о чем потом его лично по-
ставить в известность.

Кропоткин тянуть не стал, уже на завтра назначил со-
брание. С участием, естественно, аксакалов: они, если им не 
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стукнуло двадцать восемь, — тоже комсомольцы. Накануне 
на тайном совете Петя Лыков, аксакал из Сибири, преду-
предил, что дело может кончиться исключением Жоры из 
комсомола. И это, — добавил он, — может, было бы и пра-
вильно, если бы Жора просто выкрал чертеж, чтоб самому не 
чертить. Но он же чертил! А всё, что дальше, — так это же 
непредвиденные обстоятельства! Поэтому он, Петя Лыков, 
предлагает — упредить! То есть не ждать, пока Жору кто-то 
соберется исключать, а… 

Короче, договорились, что завтра на собрании я как 
Жорин друг предложу Жору из комсомола исключить, а 
Петр Кропоткин как комсорг со мной не согласится и пред-
ложит объявить выговор с занесением в учетную карточку. 
И за это чтобы все и проголосовали. Вот такое упреждение.

Назавтра после занятий остаемся на комсомольское со-
брание. Жора, мрачный, сидит на своем месте у прохода. 
О нашем тайном «упредительном» сговоре, естественно, не 
знает. Кобывников докладывает народу, в чем, собственно, 
дело. К Жоре вопросов нет. Хочет ли Жора что-то сказать к 
тому, что говорилось? Нет, не хочет. А что он хочет? А ни-
чего не хочет. И тут я встаю, в аудитории тишина, расска-
зываю, как всё это нехорошо, и предлагаю, как договори-
лись, — исключить. Жора, весь напряженный, как только 
услышал мое предложение, сорвался с места и с громким 
всхлипом выскочил в коридор. Вот так. То Галя выбегала, 
теперь Жорина очередь пришла.

Собрание закончили, как планировали, никто не возра-
жал, записали в протокол выговор с занесением. А я пошел к 
Жоре — он жил тогда на Лазарева, бывшей Малороссийской. 
Жора лежал на койке, грустный и в тихих слезах. То есть 
одним всхлипом дело не ограничилось. Я очень удивился — 
на Жору всё это было никак не похоже. Но виду не подал. 
Рассказал ему, что решили, но он был как-то безучастен. 
Я так понял, что он не может простить мне моего «исклю-
чительного» выступления. Оправдываться не стал и ушел.

Конечно, и Жора, и мы, понимали, что наше собрание 
еще не конец, и готовились к худшему. И думать не дума-
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ли, что упредительный Петя Лыков в техникуме, оказыва-
ется, не один.

Кобывников-Кропоткин отнес Жердёву протокол наше-
го собрания, а через какое-то время его вызвали на заседа-
ние комитета комсомола. И опять не Жора, виновник тор-
жества, а он, Петя, докладывает суть дела. Конечно, по-
возмущались, особенно девочки, а потом слово взял Коля 
Жердёв. И предложил… смягчить наказание, которое назна-
чило Жоре собрание группы. Аргумент у него был такой. 
Выговор с занесением в учетную карточку обязательно дол-
жен утверждаться в райкоме комсомола, а это нежелатель-
но. Дело не в том, что он, Жердёв, не хочет выносить сор 
из избы, нет, ему это не страшно. Мало ли что случается… 
Вопрос в том, что в райкоме обязательно захотят упрекнуть 
техникум в мягкотелости и заодно проявить принципиаль-
ность. Там обязательно будут настаивать на исключении из 
комсомола, а это значит, что парня (то есть Жору) исклю-
чат и из техникума тоже. А мы, то есть комитет комсомо-
ла, этого не хотим. Или хотим? 

Комитет не хотел. Решили объявить простой выговор и 
в райком ничего не сообщать.

Обо всем об этом нам (в присутствии Жоры) рассказал 
наш комсорг Петя. И это означало, что Жоре не угрожает 
ни исключение из комсомола, ни отчисление из техникума. 
То есть Жора отделывается легким испугом. 

И что же Жора? Он никак не отреагировал. Всё та же 
безучастность. Мол, ему всё равно. Вот так.

Никто из нас не знал, чем эта история с курсовым за-
кончилась для Галины. После всего, что случилось, мы уже 
не ждали, как раньше, друг друга после занятий, так толь-
ко — здоровались издали. И Жору рядом с Галей уже ни-
кто не встречал.

А что у Жоры было на сердце, нетрудно себе предста-
вить. Во-первых, Галя. То, что произошло, было непости-
жимо. Ведь его отношение к Галине воспринималось, на-
пример, нами как обожание — другое слово тут не подо-
шло бы. Вот быть рядом с ней — и больше ничего человеку  
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не надо… И вдруг — она унижена и оплевана — из-за кого? 
Из-за него! Это абсурд. Это неправда. Это не так. Это не так 
должно было быть. Но было именно это: он, Жора, ее уни-
зил и оплевал. Всё остальное — возможное исключение из 
комсомола, из техникума — только напоминало: он выста-
вил Галю в несправедливом и ужасном свете. Своими соб-
ственными руками и своей дурацкой головой.

Между тем поправить то, что произошло, было невозмож-
но, это Жора понимал. Но и жить с чувством вины тоже 
как-то некомфортно. А с другой стороны, и оправдать себя 
он не мог. Замкнутый круг.

Оправдать себя он не мог. Тогда, может, простить? Ну не 
хотел же он этого всего на самом деле! Что он, специально 
разве? Это случай вмешался. Кто же мог знать, что хозяй-
ка чертежа окажется в этот момент рядом?

Простить себя Жора в какой-то момент, может, уже был 
готов. И в этот какой-то момент не возражал бы, чтобы и 
Галя его простила. А если не хочет простить — а она точ-
но не хочет простить! — так понятно, почему. Куда, мол,  
ему со своим провинциальным рылом да в их образован-
ный ряд! Ну да, тонкие натуры, высокие материи… А по-
горбатиться да самим вытянуть чертеж на А1 — воспита-
ние не позволяет?..

Видимо, что-то в этом роде думал про себя Жора, пото-
му что через некоторое время мы почувствовали, что тя-
жесть с сердца у него ушла. Он уже не себя, он нас был го-
тов упрекать — в чем-то таком, что он и сам себе вряд ли 
мог объяснить. Вот что-то мы сделали не так, могло быть 
не так всё серьезно и опасно… И то, что гроза прошла сто-
роной, — это вроде как справедливо, ничего такого особен-
ного он ведь не сделал, с кем не бывает… 

Так или не так, но нам тоже стало как-то легче: всё по-
зади, живем дальше.

Только не судьба, видать, Жоре спокойно доучиться. И 
споткнулся он там, где никак не ожидал. Хотя — кто ж зна-
ет, где споткнешься…

В своей Орловской области Жора Маслов вряд ли заду-
мывался отдельно о советских республиках. Знал, сколько 
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их в Союзе, да вряд ли все среднеазиатские мог сходу пе-
речислить. Тут хотя бы общую историю в памяти уложить, 
и то хлеб. И когда собирался он в Одессу на учебу, мог и 
не знать, что придется ему здесь интересоваться языком  
не только русским или там английским, но и украинским. 
И точно не мог он знать (как, кстати, и большинство из 
нас), что было время, когда украинский язык и языком-то 
не признавался. И не поощрялся, и даже запрещался в пе-
чатных изданиях, а тем более в обучении. И что было это в 
Российской империи и в Речи Посполитой, когда они владе-
ли украинскими землями. А владели они ими всегда, хоть 
и попеременно.

Жора Маслов, может, и не знал, что в Украинской соци-
алистической республике украинский язык не только при-
знаваемый, но и обязательно изучаемый. И что это являет-
ся важным достижением украинцев. Обо всём этом Жора, 
может, и не знал, но зато об этом знали все преподаватели 
украинского языка.

В техникуме украинский язык вела молодая преподава-
тельница. От других молодых преподавательниц она отли-
чалась подчеркнутым небрежением к своему внешнему об-
лику. А напрасно. Для нас, например, часто не важно было, 
как выглядели мы сами, но как смотрелись наши учителя, 
хоть женщины, хоть мужчины, — это мы замечали всегда. 

Так вот, наша «украинка», что называется, «не смотре-
лась». Вот «русачка», Ольга, — та всегда выглядела на пять 
с плюсом. А «украинка»… Как нарочно подчеркивала, что 
вот не уродилась красавицей. Ее конституция на данном 
этапе жизни всё еще не демонстрировала явных призна-
ков женственности. Техникумовское сообщество, еще по-
детски немилосердное и уже по-взрослому изобретательно-
насмешливое, наградило ее кличкой «Тюлька». Кличка не 
из приятных, но отношение к Тюльке было добродушное. 
По крайней мере, у нашей группы.

А у нее к нам? По-моему, равнодушное. Мне кажется, 
она должна была понимать, что предмет, который она ве-
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дет, не может быть главным в техническом учебном заве-
дении. На какие такие наши увлечения и творческие взле-
ты могла она рассчитывать?.. Зато за свой предмет, кото-
рый пусть и не главный, за свой предмет она болела всей 
душой. Она болела за украинский язык, потому что он для 
нее был символом самой Украины.

Тут надо бы вспомнить, что в советских республиках куль-
тура считалась национальной по форме и социалистической 
по содержанию. Но вот представить себе, что в Одессе социа-
листическое обучение в техникуме ведется на националь-
ном по форме украинском языке, представить себе такое 
невозможно. Потому что, между прочим,  уже был объяв-
лен новый народ — советский. С языком межнационально-
го общения — русским. Вот такие были тогда слова. И еще 
были слова с негативным оттенком «украинский буржуаз-
ный национализм», с сатирическим оттенком «самостийна 
Украина», «куркуль» и с юридическим оттенком —  «ан-
тисоветская пропаганда». И было поэтому вполне предста-
вимо, что конкретный Жора Маслов едет в Одессу учить-
ся на понятном для всех советских людей межнациональ-
ном русском языке.

Надо думать, что Тюлька понимала пикантность ситуа-
ции, и с нашими неукраинцами работала неспешно и тер-
пеливо. Видимо, из опыта прошлых лет у нее сложился 
принцип: рядом с каждым незнайкой за учебным столом 
сидит «знаток» украинского языка. А таких в группе мно-
го, основной-то контингент отсюда, с Украины, язык зна-
ют.  Понятно, что за небольшой курс освоить незнакомую 
«мову» невозможно, но получить представление о грамма-
тике и научиться понимать тексты — это выходило.

Я уже говорил — наша Тюлька могла быть равнодушной 
к нам, но не к своему предмету. Теперь я понимаю, как это 
в ней могло сочетаться. Она выработала железную страте-
гию, которая работала безотказно. Все мы знали: можно до-
пустить любые ошибки, можно было вообще всё сделать не-
верно — и ничего тебе за это не будет. Одно только нельзя 
было: не сделать домашнее задание. Выполни неправиль-
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но, но — выполни! Вот и вся ее премудрость. А дальше уже 
всё просто. Если ты каждое домашнее задание готовишь, то 
хочешь или не хочешь, что-то уже знаешь. Плюс если это 
хоть чуть-чуть обсудили на лекции — то ты уже на коне. 
Показал домашнее упражнение — ты успевающий. Не по-
казал — ты сам себе поставил ехидную «двоечку». Всё!

И Петя Лыков из далекой Сибири, и Штейман из неда-
лекой Бессарабии, и Боря Хомич с Урала, и Жора Маслов 
из своей Орловской области эту нехитрую науку усвоили.  
И понимая свою полную несостоятельность в украинском 
вопросе, согласились на эти условия. А условия, что там го-
ворить, действительно тяжелые: каждое задание — покажи! 
Да где же это видано!

Жора Маслов испытания на постоянство не выдержал и 
однажды (а может, и не в первый раз) пришел на занятия 
с невыполненным упражнением.

В аудитории Жора сидел за одним столом с Сашей 
Недяком, верным его проводником по улочкам и закоулкам 
украинской мовы. Но в этот день от Саши потребовалась все-
го лишь тетрадь, поскольку в Жориной тетради было пусто, 
а его фамилия так некстати уже была названа. Жора потя-
нул к себе Сашину тетрадь и поднялся над столом, ссутулив-
шись и упершись руками в спасительную страничку с номе-
ром упражнения. То ли Жора слишком бодро начал, то ли 
еще почему-то, только заподозрила наша Тюлька неладное 
и пригласила Жору вместе с тетрадкой к доске.

По дороге к доске Жора предусмотрительно сложил те-
традь обложкой внутрь, но это его не спасло. Тюлька вме-
сто размашистого Жориного почерка с многочисленными по-
правками увидела — аккуратное, чистое, небольшими бу-
ковками письмо. И тут же развернула тетрадь.

— Так это же не ваша работа! — ужаснулась она на укра-
инском языке. — Идите на место! Вам двойка!

Жора повернулся лицом к группе, на лице его играла 
улыбка — номер, мол, не прошел, ее не проведешь! — и 
восхищенно выпалил:

— Вот с…ка!
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Мы все обомлели. Еще минута — и на преподаватель-
ском столе ничего, только сиротливая тетрадь Саши Недяка. 
Хлопнула громко дверь, и мы остались одни. Жора не успел 
ни сесть, ни снять с губ судорожную улыбку…

Если в историю с чужим курсовым проектом была вовле-
чена вся группа, то в истории с тетрадкой Недяка нас ни-
кто ни о чем не спросил, а мы… как бы это сказать… само-
устранились. Даже между собой на эту тему не хотелось го-
ворить. Да и что говорить?

Я тогда только подумал: а если б на месте Тюльки была 
красавица Ольга? Всё было бы так же?

Жору исключили из техникума. Когда-то в самом нача-
ле приказом зачислили, а теперь — приказом отчислили. 
Как будто не судьба была ему окончить этот техникум. Вот 
не его это был техникум! Хотя это так, мистика. 

Наверное, все-таки можно понять, как же это произо-
шло, по какой такой закономерной цепочке событий. Ну 
не хотел Жора обижать нашу Тюльку, да еще так грубо! 
И вообще — он мог тихо получить положенную ему двоеч-
ку, и всё. Не экзамен же! Но почему-то предпочел — пред-
ложить ей игру, в которой блефовал и  надеялся выиграть, 
но — проиграл. Проиграл — только и всего. И он действи-
тельно был восхищен ею, как искренне восхищаются сопер-
ником, когда он побеждает в честном поединке. Она побе-
дила, и он признал ее победу. Но почему-то с ненорматив-
ным словом в финале.

Как-то спросили о бранящихся — почему они ругаются? 
И получили ответ: они не ругаются, они так разговарива-
ют. Может быть, этим всё и сказано?

Мы так разговаривали, употребляя брань часто совсем не 
по ее настоящему смыслу. Просто так, для выхода эмоций. 
Для эмоционального возгласа, которому в каждом языке 
предлагается своя выразительная лексика. Жора выбрал не 
задумываясь. Мог выбрать и что-то другое. Но зачем вслух…          

Никто из нас на эту тему тогда не философствовал, виде-
ли то, что лежало на поверхности. Когда случилось с чер-
тежом — украл, подделал, обманул, подвел. Когда эта ми-



лая сцена на лекции по украинскому — оскорбил препода-
вателя. Что там философствовать? Виновен. Жора Маслов 
виновен и наказан. Ему было предупреждение — он ему не 
внял. Тем более виновен. И пусть пеняет на себя, только 
на себя одного.

Теперь, спустя много лет, я говорю: да, да, я со всем со-
гласен, только вот вопрос — а если бы? Если бы можно 
было делать чертеж не в туши, а в карандаше — что было 
бы? Что было бы, если бы для приезжих с Урала или из 
Бессарабии вместо оценки по украинскому стояла бы запись 
«Прослушал курс»? Что было бы?

Как-то в нашем вахтовом автобусе ехала Лида Здренце, 
уже давно инженер-химик Лакокрасочного завода на 
Пересыпи. Вот не спросил ее, что она чертит там, на сво-
ем заводе?.. Уехал Семен Штейман в Туркмению — обу-
страивать газовые промыслы. Ему впору было в техникуме 
турк менский учить… Уехал в свою Сибирь Лыков с хоро-
шей оценкой по украинскому языку… 

А Жора никуда уже ни в какую Орловскую область не 
уезжал. Он женился на девочке с улицы Пастера, бывшей 
Херсонской, окончил вечернюю десятилетку, потом военное 
училище, я как-то встретил его в звании майора. 
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Есть истории не для печати, а есть — не для эстрады. 
Так эта — не для эстрады. А может, и не для печати? Не 
обо всем же принято писать, да и говорить тоже.

Однако есть место, где всякое слово и вслух уместно. 
Уместно и даже обязательно. Место это — больница.

Тетушка моего товарища после окончания медицинского 
института была направлена на работу в районную больни-
цу — то ли в Прикарпатье, то ли в Закарпатье. Было это, 
естественно, давным-давно, когда современная медицина 
еще не добрелá до каждого села, а каждое село еще не до-
бралось до медицинской терминологии.

И однажды привезли в райбольницу больного с жалоба-
ми по урологической части. В сравнении с девушкой-врачом 
больной этот был немолод, и она обращалась к нему уважи-
тельно — «Дядьку!». Дядько, в свою очередь, с оглядкой на 
ту же разницу в летах, говорил ей «Доню!». И было у них 
полное взаимопонимание. Пока не понадобилось ей узнать, 
отходят ли у дядька газы.

Известно, что отправление таких естественных функций 
— сфера интимная. А всё, что относится к интиму, сокры-
то умолчанием. Интим — это глубоко личное, интим дове-
ряют только близкому кругу. 

Но от врача иметь секрет — себе же во вред, это все знают. 
Поэтому наша врач легко задала свой вопрос относительно 
интимных газов, но в ответ получила недоуменное «Нэ розу-
мию, доню!». Больной не понял, о чем она его спрашивает. 
Конечно, само явление было ему известно и хорошо знако-

НЕУдоБНыЕ СиНоНиМы
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мо. Но ему незнакомы были слова, которыми она обозначи-
ла это. Ей нужно было уйти от  профессионального языка.

«Забавно», — подумала она и стала припоминать, что упо-
требляет в этом случае общепонятная книжная речь. Есть! 
У Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле» это называется «пу-
скать ветры». Она обрадовалась, что нашлось вполне лите-
ратурное обозначение этому стыдливому проявлению чело-
веческого здоровья.

— Скажить, дядьку, вы пускаетэ ветры?
Больной немножко занервничал: вот уже на второй во-

прос врача он вынужден отвечать —  «нэ розумию».
Занервничала и она: оба предложенных варианта не 

возы мели успеха. А она-то понадеялась на спасителя Рабле! 
Придется, как это ни неловко, воспользоваться детским лек-
сиконом, хоть это не делает чести ни ей, ни, тем более, это-
му немолодому пациенту.

— Скажить, дядьку, — начала она решительно, — вы…
Она запнулась, но, переведя глаза на окно и заодно пе-

реведя дух, выговорила:
— Вы пýк..етэ?
Вот! Она преодолела себя и теперь могла облегченно взгля-

нуть на больного. Однако тот по-прежнему смотрел на нее 
грустными глазами и покачивал головой: нет, он снова не 
понял.

Этого она не ожидала. В палате кроме них никого боль-
ше не было. Да и смешно было бы искать переводчика для 
такого пустяка. Впрочем, слово «пустяк» здесь вовсе не 
уместно, сначала ей нужно знать, отходят газы или нет, 
ведь она шагу не сделает, пока не выяснит, наконец… Пока 
не выяснит — что? Как нужно еще сказать, чтобы он по-
нял, этот дядько?

Досада, досада должна была отразиться сейчас на ее лице, 
она это чувствовала, и ей от этого было не по себе. Больному 
нет дела до ее проблем, и у нее нет права на раздражитель-
ность. Но как же все-таки ему сказать? Как угадать слово, 
которым сам больной называет это…
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И тут ее осенило! — она даже чуть не рассмеялась. Ну ко-
нечно, сейчас всё прояснится. Как она раньше не сообрази-
ла… «Старпер» — сколько раз это произносилось, к месту, а 
чаще не к месту! Как хихикали, когда мысленно или пись-
менно в словах с «пред» переставлялись буквы на «перд»…

И взяв больного за руку — так ему легче будет ее понять, 
— она твердо спросила, сделав ударение на последнем слоге:

— Дядьку, вы перд..т ?
Она произнесла это слово, произнесла первый раз в жиз-

ни, девочка из одесского двора, где всё можно было услы-
шать, но не всё можно было повторять. Она его произнесла, 
потому что она, в конце концов, уже давно взрослый чело-
век, и детские представления о приличном и неприличном 
должны отступить. Это нужно вот этому человеку, которо-
го она сейчас держит за руку и который сможет, наконец, 
понять, чего она от него так настойчиво добивается. Сейчас 
он скажет — да или нет. Да? Скажет?

Увы, больной молчал. В глазах его были уныние и тоска.
Она отпустила его руку, похлопав ее едва-едва: «Ничего-

ничего, сейчас разберемся, всё будет дужэ добрэ».
Поднялась с табурета и подошла к окну. Вот уж не дума-

ла, что жизнь преподаст ей такой урок лексики. Как же это 
называются слова одинакового смысла, но с разными ню-
ансами? Синонимы, конечно синонимы. Интересно, есть ли 
в словаре синонимов отходящие газы? Да, весело, однако…

Из окна видна проходная с табличкой «Сторонним вхид 
заборонэно». На табличку эту всем, конечно, глубоко напле-
вать, ходили и ходить будут. И зачем эти запреты? Входить-
то все равно надо… Бдительные…

В памяти всплывает крамольная  фразочка от бдитель-
ных компетентных органов — «лучше перебдеть, чем недо-
бдеть». Фразочка ехидная и по содержанию, и по форме…

А она стоит у окна и пустыми глазами смотрит на проход-
ную с этой нелепой, никому не нужной табличкой. Пустые 
глаза и пустая голова — ни одной мысли. Бесстрастным го-
лосом, пусто глядя в окно, она произносит:

— Вы бзд..т ?



И слышит в ответ:
— Так, доню, так!
Она не поверила своим ушам. Обернулась к больному. 

Его лицо сияло.
— Так, доню, так, — повторил он.
— Добрэ, — сказала она. — Дужэ добрэ.
У нее отлегло от сердца. Теперь можно было двигаться 

дальше.
…Когда она, улыбаясь, уже собралась уходить, больной 

услышал над ухом ее заговорщицкий шепот и — уже гром-
кое — «…на здоровье!».
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— У кого воруешь! У своего брата-солдата воруешь!
Замполит полковой школы был вне себя от волнения. 

Высокий, с впалыми щеками, он опирался обеими руками о 
спинку стула в своем кабинете, куда мы с Юрой Мальцевым 
были срочно вызваны. Мы оба не понимали, в чем, собственно, 
дело, но не смели даже переглянуться. Доложили, что прибы-
ли по его приказанию, и стояли по стойке «смирно». Капитан 
говорил в единственном числе — «воруешь», хотя обращал-
ся к нам двоим одновременно. Наверное, это должно было 
означать, что мы для него одно целое. Так оно и оказалось.

Оказалось, что нас как одно целое обвиняют в краже де-
нег у сержанта Сирожа. Причем не подозревают, а имен-
но обвиняют.

О том, что у Сирожа пропали деньги, мы с Мальцевым 
знали чуть ли не первыми. Потому что в казарме наши с 
Юрой койки стояли рядом, а головами к нашим головам 
спали рядом наш командир отделения сержант Данилевич 
и командир второго отделения сержант Сирож. И каждый 
вечер после команды «Отбой!» мы вчетвером тихо перегова-
ривались, подводя итоги дня. Такая была у нас игра — до-
верительные беседы командиров с курсантами. Игра в демо-
кратию в армии, где приказ начальника — закон для под-
чиненного. Тем не менее демократия была. Так что про кра-
жу мы знали сразу. Но что в этом могут заподозрить нас…

Мы с Юрой служили по первому году и попали в кур-
санты в общем-то случайно. Собственно, в курсанты вро-
де бы и не случайно, но именно сюда — да, не по плану. 
По плану Юру с другими ташкентскими везли в сторону 

МЕСТЬ
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Сталинабада (теперь Ашгабад), дальше подобрали меня в 
городе Карши («Бог создал три дыры — Карши, Кушку и 
Мары») и всех вместе через Красноводск и Баку доставили 
в Моздок, в Северную Осетию, в ШМАС — школу младших 
авиационных специалистов. В ШМАС отбирали по образо-
ванию — или чтоб десятилетка была, или чтоб техникум.

Но дело было в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году, 
при Хрущёве, при котором происходило много чего небыва-
лого, в том числе шло небывало большое сокращение армии. 
Армии вообще и авиации в частности. При Хрущеве решено 
было сократить армию на миллион двести тысяч человек.

Что такое — такое сокращение, трудно даже предста-
вить. Сокращают ведь не призывников. Сокращают кадро-
вых военных. Для них это жизненная стезя, а им вдруг го-
ворят — спасибо, мол, за службу, сокращаем…

А мы — призывники, нас не касается! Однако коснулось 
и нас. Только чуть послужили, когда узнали, что нашу шко-
лу сокращают. Вместе с бомбардировщиками ТУ-4, по кото-
рым мы должны были стать специалистами. ТУ-4 — это то 
же самое, что всем известный «ТУ-104, самый лучший само-
лет», только самый лучший возит людей, а наш — бомбы. 
А теперь его снимают с вооружения, с бомбами нас разлуча-
ют и направляют в Смоленск, в распоряжение штаба родной 
50-й воздушной армии дальней авиации. Прощай, Моздок!

Но здесь надо отметить, что Моздок успел оставить глубо-
кий след в наших необстрелянных душах. Во-первых, здесь 
мы впервые услышали (и запомнили!) такое нестандартное 
заявление, что там, где начинается авиация, там заканчи-
вается дисциплина. Это звучало заманчиво и провокацион-
но. Во-вторых, мы разучили целый альбом лётных строе-
вых песен, в том числе таких, о которых никогда не ска-
жешь, что они строевые. Ну как, например, петь в строю 
такую известную песню, как

Дождливым вечером, вечером, вечером,
Когда пилотам, прямо скажем, делать нечего, 
Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём,
И нашу песенку любимую споем…
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Как можно петь в строю такую песню? Оказывается, 
можно! Да еще и с успехом у слушателей! А они были. Три 
раза в день мы из своей казармы ходили в столовую по цен-
тральной улице Моздока. И каждый раз, когда мы — с пес-
ней — шли по городу… О чем говорить… Магазины пусте-
ли… Мы гордились каждой новой песней. А наш старшина 
при первой возможности поднимал нас в учебных классах 
и под команду «На месте шагом марш!» разучивая с нами 
очередную новинку. 

И вот теперь Смоленск. 
В Смоленске не успели оглядеться, как уже едем к ново-

му месту службы, под Минск. Всего нас двадцать один че-
ловек. Мы прикомандированы к мотострелковой дивизии 
для учебы в полковой школе. То есть вместо авиационных 
специалистов из нас здесь должны подготовить младших 
командиров стрелкового профиля. Зачем — мы не знали, 
но знали, что мы здесь временно. Подтверждением тому — 
наши голубые погоны и такие же петлицы с «крылышка-
ми». Мы здесь из 50-й воздушной армии и туда вернемся! 
Так мы смотрели на себя, и так смотрели на нас наши но-
вые сослуживцы-краснопогонники.

Здешние курсанты набирались в школу со всей мотострел-
ковой дивизии, и сами только-только друг к другу прити-
рались. В школе было три взвода. Мы с Юрой Мальцевым 
и еще девять «летунов» попали в пулеметный и, как уже 
«притертые», невольно стали костяком взвода. А что каса-
ется персонально нас с Юрой, то персонально нас уважа-
ли и ребята, и сержанты — хоть Данилевич, хоть Сирож, 
у которого, как мы знали уже сразу, кто-то украл деньги.

И вот теперь нас с Юрой обвиняют в этой краже. И кто! 
Капитан-замполит!

Нужно сказать, что дивизия, в которую мы попали, была 
не простая. Во время войны она принимала участие в тяже-
лых боях. Имела звание гвардейской, была награждена ор-
денами и получила имя города Рогачева, который она осво-
бождала от фашистских захватчиков. (В город Рогачев мы 
потом как-то ездили за медикаментами, а у каждого из нас 
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на груди красовался гвардейский знак, как у наследников 
боевой славы.) Начальник нашей полковой школы подпол-
ковник Лайков во время войны служил именно в этой ди-
визии, и несмотря на ранение, из-за которого он при отда-
нии чести не мог даже донести руку до виска, несмотря на 
это его оставили служить. И капитан-замполит, высокий и 
худой, тоже был из этой же дивизии, а в войну командовал 
полковой разведкой. (Как он только уцелел, такой долговя-
зый!) И гроза курсантов старшина школы и дивизионный 
знаменосец Агиевич, он тоже фронтовик. А нам, которые 
выросли на войне и на книжках о войне, видеть вчерашнюю 
пехоту, еще и разведку… В форме и с орденами-медалями… 
Мы смотрели на них с восхищением. Для нас те, кто воевал, 
были святые люди. Это потом, когда мы стали взрослыми 
(а взрослыми мы стали, когда много чего узнали), это по-
том мы поняли, что война не делала людей хорошими или 
плохими, война только проявляла, хорошие они люди или 
плохие, проявляла и — усиливала в них во много крат это 
хорошее или плохое. А тогда — тогда мы боготворили сво-
их командиров-фронтовиков. Во всяком случае, мы с Юрой 
Мальцевым.

И вот обожаемый нами замполит-разведчик кричит нам:
— У кого воруешь! У своего брата-солдата…
Через некоторое время стали известны мотивы, так ска-

зать. Случайно нашлись деньги сержанта Сирожа. Нашлись 
они в пожарном ящике с песком, у входа на чердак школы. 
Стандартный щит с багром, лопатой, топором, а под ним 
— стандартный ящик с песком. В ящике деньги и нашли. 
Объявлять о находке не стали, обсудили в узком кругу. И 
был в этом узком кругу наш помощник командира взвода 
старший сержант Спиридонов. Вот он и высказал мысль, что 
это наша с Юрой Мальцевым работа. И объяснил, почему.

Оказывается, нас с Юрой часто видели у этого ящика по 
утрам, когда вся школа на лестнице начищала перед по-
строением свои сапоги…

Кто служил, тот знает, что к построению и подворотни-
чок должен быть свежим, и ремень затянут так, чтобы не 
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влез кулак между пряжкой и животом, ну и сапоги… Чтоб 
не только спереди были до блеска начищены, «для старши-
ны», но чтобы и задники блестели, потому что обязательно 
обойдет старшина строй и непременно обнаружит того, кто 
опять не успел. Так вот, мы с Юрой успевали, но успевали 
почему-то в числе последних. Когда мы с сапожными щет-
ками и с баночкой гуталина на двоих выскакивали на лест-
ницу, там уже полным-полно было народу, и нам частенько 
ничего не оставалось делать, как взбираться на самую вер-
хотуру, на неудобную площадку перед чердаком, туда, где 
ящик с песком… И Спиридонов связал наши сапоги с про-
павшими деньгами Сирожа.

Всё обошлось. Перед подполковником Лайковым за нас с 
Юрой вступился комсорг школы Илья Крупицкий, и всё ула-
дилось. Крупицкий, в очках, плотный, важный, Крупицкой, 
как мы его в шутку называли, успел перед армией порабо-
тать небольшим начальником на стройке, был уже женат 
и пользовался у Лайкова уважением. Так что никто нас с 
Юрой больше не трогал. 

Но легче от этого не стало. Слово «вор» уже прозвучало. 
Кто нас знал, тот не поверил, а кто не знал? Ведь кто-то же 
украл! Кто? Вслух назвали только нас. Это раз. И первым 
об этом сказал Спиридонов. Это два. Можно об этом забыть?     

А летом полковая школа, как и вся дивизия, перебра-
лась в летние лагеря. Благодать! Тепло, вокруг лес, живем 
в палатке — деревянные полати на отделение, сбоку отдель-
но — наш Данилевич. В палатках — все службы. Рядом 
палатка — ленинская комната, почитать газеты, написать 
письмо. Дальше палатка — хозяйственная, что-то починить, 
подшить, погладить. Город из палаток!

Однажды ночью проснулись от крика — звериного, хоть 
и человечьего. Крик прозвучал и как оборвался. Зато слыш-
ны стали ритмичные мягкие, как шлепки по телу, звуки. 
Ритмичные, а после крика как бы зловещие. Наша палат-
ка, всё отделение, все как один и Данилевич с нами, сиде-
ли на своих соломенных матрасах не шевелясь и не гово-
ря ни слова. Чуть погодя Данилевич, в кальсонах и в сапо-
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гах на босу ногу, вышел наружу. За брезентовой стенкой 
опять, как вырвался, звериный крик, теперь уже долгий и 
слабеющий…

Вернулся Данилевич. Оказалось, в нашем ряду, в одной 
из пустующих палаток, били вора… 

Как рассказали Данилевичу, в какой-то роте поймали на 
горячем солдата, который воровал и сбывал в соседнее село 
солдатское белье. Постельное, нательное и полотенца тож. 
Солдатика тихо провели в пустую палатку, из уворованной 
им наволочки соорудили кляп и заткнули рот. Потом уло-
жили на стол, задрали рубаху, четверых поставили держать 
за руки, за ноги, а двое с намотанными на руку поясными 
ремнями встали друг против друга и поочередно стали учить 
его уму-разуму. Вот это нам и слышалось, как мягкие шлеп-
ки по телу. Что по телу, так мы не ошиблись.

Вороватому неудачнику как-то удалось выдавить кляп, 
тогда мы и услышали его отчаянный крик. Но кляп быстро 
вернули на место, и экзекуция вернулась в прежнее ритмич-
ное русло. Однако в какой-то момент жертве посчастливи-
лось не только избавиться от кляпа, но и вообще вырвать-
ся из рук своих мучителей. Изо всех сил он бежал в сторо-
ну дежурного по части, в сторону офицера, в сторону зако-
на, который спасет его от страшного самосуда. Догонять его 
не стали. Тем не менее вора от греха подальше спрятали на 
«губу», на гауптвахту, до суда…

И вдруг, уже никто и не ждал, обнаружился человечек, 
который зимой украл деньги у сержанта Сирожа! Его зва-
ли Маркин, он был москвич, из первого стрелкового взвода 
нашей школы, из здешних, то есть из дивизии. Он украл у 
кого-то хороший фотоаппарат, а фотоаппарат в пятидеся-
тые годы — это и редкость, и ценность! Украл и тут же по-
пался. А когда попался, то еще кое в чем признался. В том 
числе и в деньгах Сирожа. 

Напуганные недавним самосудом, наши офицеры отпра-
вили на спасительную «губу» и Маркина тоже. Там его до-
прашивали, там дали ему свидание с приехавшим отцом. 
Потом говорили, что отец его какая-то шишка, что судить 
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его не судили, сплавили куда-то в другую часть, а то бы 
загудел в дисбат — дисциплинарный батальон, такой себе 
штрафбат мирного времени. А там и посиди, сколько тебе 
дали, а потом еще и возвращайся в свою часть дослуживать, 
сколько не дослужил.

И только теперь мы с Юрой Мальцевым по-настоящему 
узнали, что значит чувствовать себя нормальными людьми, 
уважаемыми людьми, людьми, к которым никаких подозре-
ний. Обыкновенными честными и порядочными людьми.  
И пусть что угодно думают капитан-замполит вместе с пом-
комвзвода Спиридоновым. Мы нормальные честные люди… 
Чище мы чистого, как говорится.

А Спиридонов снова напоминал о себе. Вот взъелся он 
на Валю Дроздова. Дроздов парень как парень, но имел не-
везение попасть к Спиридонову в отделение. А весной, ког-
да расчищали от наезженного снега участок шоссе и долби-
ли этот снег-лед ломами и кирками, от лома Вали Дроздова 
отлетел осколок этого снега-льда, и куда отлетел? Прямо в 
лоб его командиру отделения Спиридонову.

Шоссе расчищалось, чтобы нам удобно было готовиться к 
майскому параду. Дивизия наша считалась столичной и по 
первомайским и октябрьским праздникам участвовала в тор-
жественном прохождении войск. На шоссе Минск—Москва 
мы уже с марта приучались тянуть носок, видеть грудь чет-
вертого человека и задирать подбородок в сторону празд-
ничных трибун. А к тренировкам на шоссе нас отдельно на 
плацу готовили наши командиры отделений. Вот тут и по-
казал свою власть Спиридонов, непосредственный началь-
ник курсанта Дроздова.

Против атлета Спиридонова наш Дроздов был только чуть 
меньше в масштабе, а так — такой же крепкий, сбитый. Но 
выглядел как-то не по-боевому, не по-бойцовски, как-то мяг-
ко. Губы у него были как припухшие и чуть приоткрыты. 
Не то чтобы открыты, а как щель между губами. И было у 
него от этого такое выражение лица, как будто ему что-то 
интересно и он этому интересному как бы удивляется. И вот 
такому как бы удивленному курсанту Дроздову Спиридонов, 
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чуть что, дает команду — повторить. По-одному проходят 
перед Спиридоновым его гвардейцы, и всё у них хорошо, а 
вот Дроздов… «Отставить! Повторить!» Повторяет Дроздов, 
а на лице как удивление. И на это как бы удивление опять 
команда «Отставить! Повторить!»

Уже мы и майский парад «торжественным маршем, по-
батальонно» отчеканили, уже и лето пришло, но всё равно, 
хоть на брусьях, хоть под проволокой по-пластунски, — всё 
равно для Дроздова звучало спиридоновское «Повторить!».

Дроздов был наш, из «летунов», его как-то надо выру-
чать. А тут один раз после команды «Разойдись!» обратили 
внимание — у него слезы по лицу! Молчит, припухшие губы 
удивляются, а по щекам — слезы. Мы ему — ты чего, мол? 
А он — «Да ну его!», он даже и ругнуться толком не умел.

Мы с Юрой Мальцевым, как-никак, головами к головам с 
сержантскими койками. О Спиридонове уже говорили как-
то, поняли, что и Сирож, и наш Данилевич от него не в вос-
торге. Но с Валей Дроздовым что делать? Мы и представить 
себе не могли, что кто-то из нас может заплакать. Заплакать! 
С чего вдруг! Слава богу, не слабый пол. И вдруг… Надо ж 
так довести человека!

Сержанты ничего посоветовать не могли, кроме как по-
терпеть и постараться не обращать внимания. Совет, конеч-
но, дельный. Служба есть служба. Командиров, как и ро-
дителей, не выбирают. Мы себе не принадлежим. Но и не 
Спиридонову же!

Тогда пошептались с Ильёй Крупицким. Что, мол, ска-
жет комсорг школы… Тот возмутился, загорелся поговорить 
со старшиной Агиевичем, который, как сказал Илья, таких 
вещей не спускает. Но мы отказались — иди знай, как сре-
агирует Спиридонов. Как бы хуже не сделать…

Тут мы с Юрой вспомнили, что я уже вроде как признан-
ный военкор, военный корреспондент при нашей дивизион-
ной газете. При газете, которую в дивизии все читают. (А 
что еще читать в армии? Тем более что в то время на куре-
во выдавали махорку, так что газета шла еще и на закрут-
ки.) И решили мы с Юрой, что должен я написать в газе-
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ту, какой у нас в полковой школе есть замечательный кур-
сант Дроздов Валентин. Вот просто замечательный, и всё.

И что вы думаете? Написал, и напечатали. А Витя 
Александров, наш, «летун», как Юра, из Ташкента, сделал 
фотографию курсанта Дроздова, в парадном мундире, в фу-
ражке. И фото тоже напечатали. 

Ничего на это наш Спиридонов не сказал, но понятно 
было, что прочел. Прочел и немного поутих.

Поутих, но такая уж у него была суть, пакостная, что на-
долго утихнуть — это он не мог. И проявилась эта его суть 
для всего нашего пулеметного взвода однажды осенью, ког-
да мы уже опять были «на зимних квартирах», а на дворе 
было дождливо, и под ногами было не сухо, хоть белорус-
ская земля и впитывала жадно небесные осадки. 

Занятия в полковой школе, как и во всякой школе, про-
ходили по расписанию, и если на спортивном городке был, 
допустим, первый взвод, то пулеметчикам или второму 
взводу там делать было нечего. В тот день по расписанию 
последние занятия у нас были по тактической подготовке. 
На тактических мы и оборону занимали, и сектор обстрела 
обозначали, и вперед выдвигались, так что порядком уста-
ли, пока услышали, наконец, зычный голос помкомвзвода 
Спиридонова — «Строиться!» и «Шагом марш!». И вот мы 
уже идем, идем домой, в столовую, на ужин, и уже прилич-
но прошли, и уже текут, как говорится, слюнки…

Ан не тут-то было. Команда «Запевай!», и… Наши запева-
лы Юра Мальцев и Элемесов почему-то не запели. Вот как-то 
так оба враз не запели. То ли друг на друга понадеялись, то 
ли так устали, так «не в масть» было это «Запевай!», что 
они оба, не сговариваясь, взяли и не услышали. А как не 
услышали, сразу другая команда пошла, которую все услы-
шали, —  «Стой!» Раз, два, стоим.

— Запевалы на месте? —  спрашивает Спиридонов.
В ответ молчание. Всё ясно, не захотели. Ну и правиль-

но, и так еле ноги волочим! Но…
— Правое плечо вперед, шагом марш! — командует 

Спиридонов. — Прямо!
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И мы идем обратно! Впереди командиры отделений Сирож 
и Данилевич, за ними взвод, а сбоку справа — Спиридонов.  
И пришли туда, откуда шли. И разворачивает нас Спири-
донов, и снова дает команду запевать, и снова молчат наши 
запевалы. Ну и ну! Интересно, что теперь скажет наш пом-
комвзвод.

А Спиридонов вызывает к себе сержантов Сирожа и Дани-
левича, нас разворачивает в цепь, дает команду «Ложись!», 
и мы плюхаемся в песочную слякоть полигона. «Слева, спра-
ва по одному, короткими перебежками — вперед, марш!», 
и мы опять в бою.

Мы бежали, падали, ползли, волоча за собой табельное 
оружие — автоматы Калашникова. В каждом отделении 
было и по одному ротному пулемету. У нас такой пулемет 
был закреплен за мной, я до сих пор помню его заводской 
номер — ЭГ270. Один пулемет на всё отделение, но мне ни-
кто не завидовал — пулемет, не в пример автомату, весил 
тринадцать целых и шесть десятых килограмма, какая уж 
тут зависть… Мы ползли вперед, волоча за собой табельное 
оружие, мы выполняли приказ командира, который не об-
суждается…

Наконец, команда строиться, наши сержанты возвраща-
ются в голову колонны, и мы опять движемся в сторону ка-
зарм. «Запевай!» — командует наш прилежный строевик 
Спиридонов, а что запевалы? Опять отмолчались!

 Спиридонов рассвирепел. Он снова вывел сержантов 
из игры, развернул взвод в обратную дорогу, дал коман-
ду «Бегом марш!», а потом как-то даже истерично крик-
нул — «Газы!» «Газы!» — это сигнал о газовой атаке. Эта 
команда-сигнал означала, что из противогазных сумок, ко-
торые до сих пор мирно шлепали нас по левой ягодице, из 
этих сумок мы должны извлечь резиновые маски и отрабо-
танными до автоматизма движениями натянуть эти маски 
на наши упрямые головы. И главное было — не забыть от-
купорить противогазную коробку, чтобы воздух таки да в 
нее поступал… 

Никто не проверял, хорошо ли натянуты маски, нет ли 
щелей где-то у подбородка, потому что не в учебе было дело, 
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не учеба это была, а наказание за непослушание, за непо-
корность, за то, что забыли, где наше место в самой низовой 
армейской иерархии — солдат, сержант, старший сержант…

В низовой армейской иерархии есть еще одно воинское 
звание — ефрейтор. Наш запевала Элемесов имел именно 
такое звание. Как он его получил, было загадкой даже для 
него самого. Ему присвоили это звание еще в Моздоке, при-
чем еще до принятия присяги. И это непонятное присвое-
ние сыграло с ним злую шутку. Перед присягой мы должны 
были пройти стрельбы, выпустить по три пули по мишени. 
(Тем самым мы, видимо, подтверждали, что наши убежде-
ния не мешают нам взять в руки оружие.) Элемесов, как и 
все, взял в руки карабин, лег на огневом рубеже и сделал 
свои три выстрела, но… в мишень не попал. Не попал — и 
не попал, подумаешь, это же так, только начало, настре-
ляешься еще! Так-то оно так, но Элемесов уже ефрейтор, 
старший солдат, как-никак, и вот — такой стыд. Он упро-
сил дать ему еще одну попытку, ему разрешили, но, увы, 
всё повторилось. Очень он тогда переживал… И что же те-
перь должен делать ефрейтор, взводный запевала Элемесов?

А Спиридонов уже останавливает взвод. Оказывается, 
наш Витя Александров, самый низкорослый и потому всег-
да замыкающий в любом строю, потихоньку отставал и от-
ставал. И чтоб догнать, сорвал с себя противогазную маску, 
чтоб дышать было легче. И это увидел Спиридонов. И оста-
новил взвод.

— Александров! Газы! — уже не кричал, а чуть не виз-
жал  Спиридонов.

Витя Александров, известный на всю школу единствен-
ной гармошкой, безотказным фотоаппаратом и добрейшим 
нравом, опять натянул на себя мокрую от пота резину, на 
которой таращились круглые стекла.

— Бегом марш! — проорал Спиридонов.
Мы побежали, тяжело топая сапогами и тяжело дыша… 
После «газовой атаки» Спиридонов снова построил взвод 

и, уже не рискуя ставить сержантов впереди, дал коман-
ду двигаться. Понятно, что сейчас он снова потребует за-
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водить песню. Уже темнело. И Элемесов тихо говорит Юре 
Мальцеву: «Поём «Пропеллер»». А Юра ему: «Поём на три, 
четыре». И не успел Спиридонов насладиться своим коман-
дирским голосом, как зазвучали голоса наших запевал:

Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Угрюмый танк не проползет,
Там пролетит стальная птица.

А мы дружно и даже, я бы сказал, бодро включились в 
припев:

Пропеллер, громче песню пой,
Неся распластанные крылья…

И как в песне летела в свой последний, но победный бой 
стальная эскадрилья, так победно шли мы (откуда только 
силы!) ровным строем дальше и дальше по лесной дороге, под 
песню, под свою песню, и мой почти пудовый ротный пуле-
мет уже не казался мне таким уж почти пудовым. К столо-
вой взвод подошел под слова

Мы перед вылетом еще
Их поцелуем горячо
И трижды плюнем через левое плечо-о-о.

— Взвод, стой!
Раз, два, и взвод стоит. 
А нас, оказывается, уже ждут! Какой-то майор с повяз-

кой дежурного по части и — что нас всегда насторажива-
ет — наш строгий старшина Агиевич. 

Оказывается, мы здорово опоздали на ужин. Нам коман-
да — бегом в столовую, но мы успеваем понять, что сер-
жантов чехвостят за ЧП — не покормили вовремя солдат…

Наверное, первой нажаловалась столовая — мол, из-за 
одного какого-то взвода ни печи погасить, ни двери запе-
реть. Но это столовая, а у дежурного офицера другой ре-
зон — солдат должен вовремя поесть! Конечно, это так. 
Дивизия, которая прошла войну, знала цену всему, из чего 
состоит вой на. По Суворову, у солдата ноги в тепле, живот 
в голоде, а голова в холоде, однако после «живота в голо-
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де» должна прибыть полевая кухня — умри, а покорми! И 
вот у дежурного по части — редкая возможность поучить 
других! — не покормили вовремя солдат…                                                                                                              

 Наутро скандал получил и развитие, и завершение. У 
начальника школы подполковника Лайкова прошло ко-
роткое совещание, откуда с белым лицом вышел не толь-
ко наш командир взвода старший лейтенант Ошеров, но и 
капитан-замполит. В этот день все взводные занятия про-
водил сам командир взвода. Когда мы выходили на стро-
евую подготовку и запевалы привычно затянули ставший 
для нас традиционным «Пропеллер», вдруг прозвучала ко-
манда «Отставить!», после чего старший лейтенант сказал:

— С сегодняшнего дня поем только общевойсковые песни.
Это было сказано спокойно, но твердо. И это было для 

нас неожиданностью, потому что нашими необычными стро-
евыми песнями наш комвзвода даже гордился. И вдруг… 
Значит, что-то случилось. А вечером, после ужина, всех 
нас, прикомандированных от авиации, построили посреди 
казармы. Старшина школы Агиевич, лично, каждому из 
нас вручил комплект погон и петлиц красного цвета для за-
мены наших  летных — голубых. И это было сделано тоже 
спокойно и твердо, спокойно и деловито, как будто в этом 
всём не было ничего такого, ничего особенного. Ничего осо-
бенного в том, что теперь мы будем, как все, — краснопо-
гонники с обычными эмблемками вместо дорогих нашему 
сердцу «крылышек»…

Мы расходились к своим тумбочкам, ошарашенные и 
бессловесные. Нас как будто лишили чего-то очень важ-
ного, очень главного. Нас как будто оскорбили, а мы это 
оскорб ление проглотили… Мы были ошарашены и не гля-
дели друг другу в глаза…

А что, собственно, произошло? Мы теперь будем выгля-
деть, как все? Только и всего?

Чуть позже Крупицкий рассказал, что утром был круп-
ный разговор. В политотдел вызвали нашего капитана-
замполита и в очень резкой форме (то есть в очень резкой) 
попросили объяснить, что это за строевые песни такие поет 
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на весь гарнизон полковая школа? Перед каким это выле-
том «еще их поцелуем горячо и трижды плюнем через ле-
вое плечо»? А «На-пле-чо!» команду выполнять их в шко-
ле научили? Короче, когда выяснилось, что это прикоман-
дированные из авиации поют свои авиационные строевые, 
приказано было нам на время командировки забыть, отку-
да мы прибыли, но помнить, прибыли куда.

Мы помнили шутку, что там, где начинается авиация, 
кончается дисциплина. А что кончается там, где начинает-
ся пехота?

Мы стали краснопогонниками, как все вокруг. Но в от-
личие от всех вокруг мы спрятали «на потом» голубые по-
гоны с крылышками. Мы не хотели выглядеть как все, если 
можно было выглядеть иначе. Мы хотели отличаться от дру-
гих, если это можно. Так устроены люди. Они гораздо луч-
ше чувствуют себя тогда, когда не похожи на других. Какая 
глупость! Но как живуча…

Одно мы знали твердо — во всём виноват Спиридонов. Это 
он, гад, поиздевался над нами вволю, а потом еще и подста-
вил под этого дежурного по части, патриота пехоты… Это 
всё он, Спиридонов…

Между прочим, патриотов пехоты следовало бы уважать 
больше, чем это делали мы в те годы. Во всякой войне имен-
но пехота и есть главный герой. Безымянный пехотный сол-
дат, неизвестный, легко забываемый, первый, кого убива-
ют, и первый живой, кого встречают хоть побежденные, 
хоть освобожденные. Именно пехота и есть главный герой 
во всякой войне. Конечно, лучше, чтобы этих войн вообще 
не было, но уж коль скоро они есть и коль скоро свежа в па-
мяти Вторая мировая (а она была свежа в памяти!), то надо 
бы нам не обижаться на дежурного по части за его, как мы 
считали, местечковый патриотизм. Надо бы нам, наоборот, 
устыдиться своей нескромности. Нехорошо ведь. Кашу едим 
пехотную, еще и на добавку надеемся, а хвастаем, что там, 
где пехота не пройдет, там пролетит стальная птица… Еще 
неизвестно, какое к этой птице мы будем иметь отношение… 
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Но мы были такими, какими были, и, очень оскорблен-
ные и униженные (!), тешились тем, что придет день, когда 
мы вернем на свои шинели и голубые погоны, и крылышки.

И этот день, конечно же, пришел.
Мы закончили учебу, сдали положенные экзамены, по-

лучили специальные вроде бы дипломы и звание младших 
сержантов. Теперь на наших погонах должны были появить-
ся по две лычки. А поскольку на этом наша командировка 
как будто и заканчивалась, то к этим двум лычкам должны 
были вернуться и наши погоны с птичками. И когда сильно 
уважаемый нами подполковник Лайков («Женщина любит 
силу и ласку!» — это его слова), который, отдавая честь, не 
дотягивал ладонь до положенного виска, когда подполков-
ник Лайков поздравлял нас с успешным окончанием школы, 
то в общем строю праздничных младших сержантов были 
не только красные погоны, но и голубые. И подполковни-
ку Лайкову это ничуть не мешало. (Интересно, а что любит 
мужчина? Слабость и тоже ласку?)

Школа опустела. Ребята, в том числе и Илья Крупицкий, 
распределились в роты. Только мы маялись в огромной гул-
кой казарме в ожидании, когда за нами приедут. И этот день 
тоже, наконец, наступил.

Напоследок случилась задержка. Дело в том, что за 
успешную учебу выпускникам школы не только вручили 
значки отличников боевой и политической подготовки, но 
немногим счастливчикам еще и отпуска на родину дали. 
Естественно, это касалось только своих родных выпускни-
ков, а не каких-то прикомандированных. Но в списке не-
ожиданно оказался и я. Как выяснилось, к отпуску меня 
представил политотдел дивизии, как военкора дивизион-
ной газеты. И при этом не поставил в известность нашего 
капитана-замполита. Тот бы сразу сказал, что это чужак. 
Но его не спросили! Капитан был очень этим огорчен. Мало 
того, что золотая награда — отпуск — досталась не своему, 
так еще какому не своему! Тому самому, кто вроде бы точ-
но прошлой зимой украл  деньги у сержанта, а оказалось, 
что не точно украл.
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Не знаю, что больше смущало замполита. То ли наши с 
Юрой Мальцевым физиономии и в самом деле не вызыва-
ли у него доверия, то ли эти физиономии напоминали ему 
о его досадной зимней промашке. Известно только, что ка-
питан пытался уговорить политотдел заменить мою фами-
лию на какого-то родного курсанта, но в политотделе кон-
фузиться не захотели, и капитану было отказано.

И вот теперь оказалось, что все документы для нашего от-
ъезда готовы, нет только выписки на мой отпуск. И хоть от-
крылось это уже после рабочего дня, кого-то всё же куда-то 
послали, выписку отпечатали, печатью заверили и вручи-
ли нашему сопровождающему. Прощай, полковая школа, 
прощайте, товарищ капитан, прощай, старший сержант 
Спиридонов. И, конечно, прощайте, наши недолгие дру-
зья, и подполковник Лайков, и дорогой наш товарищ Илья 
Крупицкой… И отдельно — товарищ старший лейтенант, 
наш немногословный командир взвода. (Витя Александров 
как-то на стадионе уговорил его сфотографироваться на па-
мять и распечатал снимок для всего взвода.) Всё. Летуны 
улетают.

Мы вернулись в Смоленск, в штаб армии, где должны 
были нас распатронить кого куда. Одно теперь волновало 
— куда нас определят с нашей пехотной профессией. Куда?

Недели две нам придумывали работу в Смоленске — то 
дрова пилить, то за кирпичом на завод поехать. Наконец, 
и это кончилось. И… вдруг оказалось,  что нам с Юрой 
ехать-то в разные места! Ему в Бобруйск, с большой коман-
дой, а мне еще с одним из наших — в Брянскую область, 
в какую-то Сещу. Как так! Нам же с Юрой вместе надо!.. 
Не догадались предупредить… Майору, который нас распи-
сывал, ему-то было всё равно, кому с кем. Да и теперь всё 
равно, то есть не поздно еще, только договариваться надо, 
кому-то с кем-то меняться…

Бобруйск — город на слуху, а Сеща — что такое? И никто 
из бобруйских в Сещу ехать не хочет. Ну а мой напарник по 
Сеще — как он насчет Бобруйска? А напарник еще как на-
счет Бобруйска! И переписали Юру Мальцева по его личной 
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просьбе с Бобруйска на Сещу. И теперь ехать нам вдвоем в 
неизвестную войсковую часть каждому на должность коман-
дира отделения какого-то отдельного взвода охраны. И тут 
мы почувствовали, что всё, что было прежде, это была еще 
не служба, а так, предслужбье, как предбанник перед на-
стоящей парной. И какая она будет, эта настоящая служба?

…В проходящем поезде наши места рядом с ватагой весе-
лых старослужащих, которые, оказывается, уже домой, уже 
отслужили. Мы против них — еще, как говорили тогда, сала-
ги, первачки-соплячки, не то что они, уже своё отбывшие, от-
стрелявшие. И нам наливают — за нас, за салаг, чтоб служба 
у нас нормально закончилась. Мы с Юрой не очень-то и вы-
пивали за свои солдатские, а денег из дому просить не хоте-
лось, чтоб там от себя не отрывали. Так что своей бутылки в 
вещмешке не было и потому на стол выставить было нечего. 
Но ребята на это и не рассчитывали, это был их праздник, и 
мы были на этом празднике случайные гости, но — желан-
ные, потому что понимающие, что есть что.

Ну и, конечно, первый вопрос — откуда мы, не земляки 
ли случайно. Одесса? Ташкент? Нет, они из Наро-Фоминска. 
Слыхали про такой? Это под Москвой, завтра будем дома. 
Там в войну страшные бои были. Неужели не слыхали?

Мы с Юрой переглянулись. Из Наро-Фоминска был 
Спиридонов. Мы о нем уже и думать забыли, а тут — надо 
же, Наро-Фоминск...

— Слыхали. У нас помкомвзвода из Наро-Фоминска был.
— Да ну! А кто? Может, знаем?
Мы с Юрой опять переглянулись.
— Спиридонов, — чуть не хором сказали мы.
— Спиридонов, Спиридонов… А какой из себя? Уж не 

Саня ли? Как зовут?
Саня или не Саня, мы не знали, его по имени никто не 

называл. Даже наши сержанты его иначе как по фамилии 
не окликали. А внешность у него была яркая, так что пор-
трет его мы очень быстро нарисовали — здоровый такой, би-
цепсы, трицепсы, всё на месте. Волосы светлые, волнистые. 
Хоть и стрижены по-армейски, но всё равно — красавчик…
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— Вроде Саня, — сказал один из наших попутчиков. — 
Он должен был вместе с нами призываться, но ему отсроч-
ку дали на год. Он у нас в доме отдыха культурником ра-
ботал, организовывал разные там мероприятия, зарядку 
утром, танцы вечером.

— Подожди, — сказал другой, — у него шрам должен 
быть под правым глазом, помните, он в темноте на колючую 
проволоку напоролся, хорошо что не в глаз. Есть шрамчик 
у вашего Спиридонова?

— Есть! — сказал Юра Мальцев. — Есть. Короткий, как 
ямка.

А я так и не вспомнил, чтобы на его круглом упитанном 
лице была какая-нибудь рябинка-щербинка.

— Он! — обрадовались наро-фоминские. — Ему сколько 
еще служить? Год? Точно он! Пошел бы с нами — сейчас 
уже домой бы ехал! Так говорите, помкомвзвода? А что за 
взвод у вас? Какие взвода в авиации?

И опять мы с Мальцевым переглянулись.
Пока ехали, успели рассказать, как из авиации попали в 

пехоту, как весело дались нам сержантские лычки и как по-
везло нам с помкомвзвода Саней Спиридоновым. Уже вроде 
как и забылось всё, а вот нет, не забылось и не простилось. 
В те годы мало кто знал такие слова, как «лагерная пыль», 
но ощущение своего бесправия и своего бессилия перед вро-
де бы таким же, как и мы, Спиридоновым — это ощущение 
мы ребятам как-то обсказали. Мы тогда не спросили, где 
служили они, но понятно было, что так бегать в противо-
газах, как мы, им точно не доводилось. Противогазы наши 
явно произвели впечатление.

— Ты глянь! Ты глянь! — приговаривали они. — Ты толь-
ко глянь! Вот тебе и Саня, Новый год…

Нам выходить было в Брянске. Попрощались. С перрона 
помахали уходящему поезду — почти земляки, как пород-
нились через Спиридонова… 

Вот не ждали, не гадали, а — посчитались. Через год вер-
нется Спиридонов домой, тут ребята его и спросят — что ж 
ты, мол, Саня, так тебя не так, в армии делал, лычки свои 



сержантские как выслуживал? Спросят его, а сказать ему 
будет нечего. Потому что вчера никто еще ничего про него 
не знал, а сегодня тайное стало явным. И будет ему позор 
среди людей. И не где-нибудь, а в родном Наро-Фоминске. 
А сейчас мы идем искать поезд на неведомую Сещу… 

Мы еще не знали, что через два дня получим в подчине-
ние ребят с карабинами и подсумками с патронами. И по-
ведем их в караул на охрану склада авиационных бомб. (Не 
ушли всё-таки от бомб!) Не знали, что еще через две неде-
ли меня самого назначат на должность помощника коман-
дира взвода, и мы с Юрой опять переглянемся и вспомним 
Спиридонова. Мы не знали еще, что в нашей службе и во 
всей нашей дальнейшей жизни нам не раз еще встретятся 
маленькие и побольше любители покуражиться вроде Сани 
Спиридонова. Но уже тогда пришло осознание того, что… Кто 
такой Спиридонов? Откуда взялся? Да, пересекся с нами, но 
не пророс же в нас, не пророс! Не пророс. Ни в одном из нас. 
Отторжение произошло. Как говорится, чище мы чистого. 
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Когда в нашей коммунальной квартире раздавалось три 
звонка, это означало, что звонят нам. Я пошел открывать. 
На пороге стоял Белинский М. Ч.

…Коммунальная квартира. Интересно, когда явилось лю-
дям это чудо — коммуна? Наверное, во времена торжества 
справедливости — изъятия неких благ у одних и передачи 
изъятого другим, тем, кто этого изъятого раньше не имел.

По рассказам, в нашей коммунальной квартире до рево-
люции жила семья морского офицера. Кто именно жил в ней 
после, неизвестно, но известно, что и тех, кто жил позже, 
«уплотняли». В бывшую спальную комнату морского офице-
ра вселили целую семью. В бывшей гостиной тоже посели-
лась семья, для чего пришлось закрыть дверь в детскую, а 
в детскую и в смежную с ней комнату прислуги сделали от-
дельные входы, потому что и там поселили по семье. Кухня 
теперь была общая для всех, входили в нее из коридора. Из 
коридора же был выход на так называемый черный ход с 
лестницей во двор. Но пришел день, когда черный выход 
стал парадным входом для еще одной семьи, потому что об-
щую для всех кухню закрыли и объявили вполне пригодной 
для жилья. Ванная комната с водопроводным краном стала 
местом паломничества пяти семей, а потом и шести, потому 
что к имеющимся комнатам присоединили еще одну — от 
соседней квартиры, там ее посчитали лишней. 

К моменту, когда я получил здесь комнату, в квартире 
проживали одиннадцать взрослых, четверо детей и двенад-
цать кошек. Шесть электросчетчиков на узком простенке, 
три выключателя перед туалетом, в туалете на гвоздях пять 

а МоРРи
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кругов для унитаза (деревянных, — пластмассовых еще не 
было). А перед входом в квартиру под двумя звонками фа-
милии жильцов и сколько раз к кому звонить. К нам — зво-
нить три раза. Но это так, к слову…

Нам позвонили. Я открываю дверь — а на пороге М. Ч. 
Белинский.    

Кто такой М. Ч. Белинский? Этот человек после оконча-
ния военно-морского училища служил на подводных лод-
ках, был командиром  боевой части БЧ-5 — машинного от-
деления, дослужился до капитана второго  ранга, а потом 
был переброшен главным инженером в ракетную дивизию 
где-то на Дальнем Востоке. А там — то ли здоровье, то ли 
Дальний Восток кому-то ближним показался, только ока-
зался М. Ч. Белинский в Одессе, сколько-то не дослужив 
до заветной военной пенсии. Оказался в Одессе вместе с 
женой-москвичкой и двумя сыновьями. Оказался именно в 
Одессе, а не, скажем, где-нибудь в Москве, — потому что 
Одесса — это его родители, брат, в общем, родной город. 

Но не настолько родной, чтобы здесь родиться, — родил-
ся М. Ч. Белинский в городе Нью-Йорке, и М. — Морри,  
Ч. — Чарльзович. Чарльзович — это отчество на русский ма-
нер, в нью-йорках обходятся одним именем. Но родителям 
Морри Чарльзовича захотелось пожить именно на русский 
манер. Дело было в тысяча девятьсот тридцать втором году, 
и пожить на русский манер тогда означало — отправиться в 
первую в истории страну социализма. Чарли Белински (так 
выглядела его фамилия в Нью-Йорке), маляр по профессии, 
к тому времени был председателем проф союза маляров. Его 
жена, очаровательная мать двоих очаровательных мальчи-
шек, совмещала свое материнство с активной работой в жен-
ском движении, за что даже была награждена настольным 
бюстом В. Ленина. То есть в тамошнем женском движении 
В. Ленина уважали, а в его лице уважали и весь социалисти-
ческий Советский Союз. Сам же Чарли Белински состоял не 
только в профсоюзе, но и в Коммунистической партии США, 
которая, как и советская ВКП(б), входила в  Коминтерн — 
международный Коммунистический Интернационал. И вот 
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в какой-то день и час в этой явно авангардистской семье 
Белински было решено — не упустить момент и поехать в 
СССР, чтобы принять участие в строительстве новой жизни.

Конечно, когда М. Ч. Белинский звонил в дверь нашей 
квартиры, я всего этого не знал. Но когда узнал, то не очень 
удивился. Известно было, что новая жизнь, как она была 
заявлена в молодой Советской республике, была привлека-
тельна не только в пределах Российской империи. Призрак 
коммунизма уже давно бродил по Европе. Например, в на-
шем дворе на улице Чичерина (которая Успенская) жил па-
рикмахер Яша родом из Кишинева. Из Кишинева, который 
тогда еще был не советским, а румынским. Перед вой ной ру-
мынский комсомолец Яков бежал в СССР, к своей идейной 
мечте. Почему-то ближе всех к румынской границе оказал-
ся уральский Нижний Тагил, а уже оттуда — через вой  - 
ну — попал Яша в Одессу. 

Из этого же Нижнего Тагила в ту же Одессу, но гораздо 
раньше и другим путем, прибыла семья Чарльза, теперь уже 
не Белински, а Белинского, гражданина СССР. Его сыну, 
Морри (конечно, еще не Чарльзовичу), в 1932 году было все-
го семь лет. Уже когда он повзрослел, ему рассказали, как 
получал отец квартиру в Воронцовском переулке. С предста-
вителем одесской советской власти поднялся он на второй 
этаж красивого особняка, где они оказались в бывшей боль-
шой зале. Бывшей — потому что зала была уже не зала, от 
залы только два окна осталось — всё другое уже было вы-
горожено под отдельные комнаты. А вот эти оставшиеся два 
окна и завершили процедуру передела — их тоже выгоро-
дили, подняли пол на две ступеньки, чтоб сподручно было 
устроить перепад высот для, простите, туалета, и — квар-
тира готова! (Вот еще один вариант, как рождались квар-
тирные коммуны.) 

Также родители ему рассказывали, как там, в дале-
ком уже Нью-Йорке, мама могла нет-нет да и поплакаться 
отцу: «Чарли, что-то мне расхотелось жить (к примеру) в 
Манхэттене, давай  переедем!» Чарли, как правило, согла-
шался, и они снимали квартиру в другом месте. Квартиру, 
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так же, как и в Одессе, не собственную, но совсем не похо-
жую на ту, что в Воронцовском переулке.

Подросший Морри мог бы подловить родителей на нело-
гичности — ведь ехали-то они не за жилищными удобства-
ми, а за удовлетворением своих, так сказать, политических 
потребностей… Но тут наплывал совсем другой рассказ — 
как отца в тридцать седьмом году неожиданно арестовали, 
вдруг разглядев в бывшем жителе Нью-Йорка американ-
ского шпиона. Его (Чарли) счастье, что по Коминтерну он, 
как американский коммунист, был лично знаком с болгар-
ским коммунистом Димитровым, с тем самым легендарным 
Димитровым, в котором нацисты в году тридцать треть ем 
вдруг разглядели поджигателя берлинского Рейхстага. Если 
б не Димитров — ходил бы Чарли Белинский в ранге шпи-
она, а Морри — в ранге шпионского сына. А так — совсем 
другое дело, и Чарли просто Чарльз, и Морри капитан вто-
рого ранга. 

Демобилизовавшись в Одессу, М. Ч. Белинский опреде-
лился (видимо, через военкомат) в научный институт обо-
ронной отрасли. Институт этот, как и все такие институты, 
имел отдел научно-технической информации и в тот момент 
нуждался в человеке, который организовал бы издание на-
учных трудов. Таким человеком согласился стать отстав-
ной кавторанг. Видимо, он хорошо понимал, что «на граж-
данке» никто ему не предложит управление БЧ-5 и что лю-
бому новому делу придется учиться заново. И он согласил-
ся — в надежде, что научится. Так М. Ч. Белинский, кото-
рый до сих пор в книжном деле был только читатель, стал 
разбираться, что такое в книжном деле издатель. И началь-
ство, глядя, как у него идет освоение издательской цели-
ны, очень скоро сообразило, что судьба подкинула инсти-
туту не столько грамотного инженера, сколько толкового и 
опытного организатора. 

А жизнь — она же непредсказуема. В войну на фрон-
те раньше других погибают командиры. Кто впереди, тому 
встречная пуля ближе. Какой-нибудь лейтенант и обстре-
ляться еще не успел, а уже командир, потому что прежнего 
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убили. Вот тебе сразу и карьерный рост. Навстречу ближ-
ней пуле…

В отделе информации, куда попал Белинский, заболел 
начальник. Больничный лист продлили, опять продлили. 
До четырех месяцев можно продлевать, а дальше уже надо 
оформлять инвалидность. А диагноз — рак, и без надежды 
на выздоровление. Зарплата у начальника отдела не ахти 
какая, а пособие по инвалидности совсем ничего… И в ин-
ституте принимается волевое командирское решение: нару-
шить закон, инвалидность не оформлять, больничный лист 
закрыть, начальника вроде как выписать на работу, жена 
пусть приходит за зарплатой — столько времени, сколько 
ему суждено… И сколько ему суждено, за него кто-то по-
работает. 

И заявляют новоиспеченному издателю Белинскому: ему 
поищут замену, а пока — пожалуйста, просят принять от-
дел. Такой вот печальный карьерный рост… 

В согласии Белинского сомневаться не приходилось. Да и 
замену далеко искать не пришлось: заочно на филологиче-
ском учится Толя С., лаборант одной из институтских лабо-
раторий. Работает в лаборатории, а жизненные планы строит 
вовсе где-то на гуманитарной ниве. Вот его и нашли для впол-
не достойной замены: а где ж искать знатоков издательского 
дела, как не на филфаке! Тем более что Толя С. не сильно и 
сопротивлялся — институт-то родной, куда ни глянь — зна-
комые все лица. Только придется погодить чуток — вот ди-
плом защитим, тогда…

Погодили чуток до защиты диплома. Но, как говорит-
ся, человек предполагает, а бог располагает. Время, правда, 
было безбожное, поэтому располагал не бог, а райком пар-
тии. Которому (райкому) как раз очень понадобился Толя С. 
для работы инструктором. Вот тебе раз! А что ж тогда де-
лать М. Ч. Белинскому? Ведь с партией не спорят. Партия 
сказала — надо, комсомол ответил — есть! Другие формулы 
не признаются… (А если бы еще открылся Толя С., что ему 
как сотруднику партийного аппарата будет положена квар-
тира… То есть, как сейчас сказали бы, он получил предло-
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жение, от которого невозможно отказаться. Иначе и пар-
тия отвернется, и жена не поймет. И наоборот.) Так что 
М. Ч. Белинскому одно только оставалось — просить Толю С., 
чтобы подыскал он кого-нибудь вместо себя, да поскорей.

В качестве протеже Толя С. облюбовал меня, своего со-
курсника. Я же сразу не решился, и лишь через три месяца 
поинтересовался — есть ли еще нужда в сотруднике? Нужда, 
оказывается, еще была, и мне назначили аудиенцию.

Институт арендовал целый этаж завода «Холодмаш». Я 
поднялся к импровизированной проходной, сказал, к кому 
я, и на проходную вышел мой потенциальный начальник 
—  среднего роста, заметно полноватый мужчина с круглым 
лицом. Лицо сияло ну просто счастливой улыбкой челове-
ка, довольного собой и всеми. Редкость у тогдашних муж-
чин аккуратные усики и сильно сощуренные в улыбке гла-
за делали его похожим на китайца, гостеприимного, ободря-
ющего. Мы прошли по длинному коридору в большую ком-
нату — я поздоровался, и меня усадили за один из столов  
с уже приготовленной пробной работой. Проба кончилась 
короткой фразой: «Хватка есть». После этого мы перешли 
к разговору по существу.

Разговор по существу был, скорее, монологом. Речь по-
шла о том, что я, видимо, подойду руководству института, 
но… У института есть обязательства. Обязательства, от ко-
торых настоящие джентльмены не могут позволить себе от-
махнуться. Да, сотрудник в отдел нужен, нужен давно и 
как можно скорее, тем не менее… Нужно повременить. Эта 
работа обещана женщине, которая переезжает в Одессу из 
Ленинграда. Но гарантий, что она переедет, — нет. И если 
почему-либо она в институт не придет, то… есть еще один 
претендент — очень приличный мужчина с большим опы-
том издательской работы. И еще один человек, молодой спе-
циалист, филолог, по возрасту примерно такой же, как я… 
И что я обязательно должен его, Белинского, понять, это 
живая жизнь, всё может быть. А вдруг все эти кандидаты 
откажутся? Ведь может и такое случиться! И вот тогда —  
он надеется, что я понимаю, к чему он ведет? — тогда ока-
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жется, что для института еще не всё потеряно, что есть еще 
один кандидат — то есть я. И мне тогда сразу дадут знать, 
и мы продолжим наш разговор, который, несомненно, был 
очень приятным, очень приятным… Ну как вам нравится 
этот улыбчивый джентльмен Морри Чарльзович?

И вот сейчас три дребезжащих звонка в дверь, а на по-
роге нашей коммуны — кто бы мог подумать! — Морри 
Чарльзович. Он извиняется, что говорит на пороге, а при-
шел он сказать, что, как это ни странно, все три кандида-
туры на вакантное место таки да отпали, и если я не пе-
редумал, то могу приехать для встречи с руководством… 
Удивительно было это всё услышать. Я-то думал, что наша 
с Белинским встреча была так, для блезиру, чтоб не оби-
деть моего рекомендателя, Толю С. Удивительно было еще 
и то, что он пришел сам — можно же было сообщить по те-
лефону, послать кого-то с запиской… Надо же, пришел соб-
ственной персоной.

Что же касается меня, то я не передумал, приехал для 
встречи с руководством и поступил под начало Морри 
Чарльзовича, которого за глаза называли просто Морри. 
К тому времени Морри уже освоил весь цикл издательско-
типографского производства — первый номер научного сбор-
ника был уже в институте, и столы шелестели пергамент-
ной упаковкой: это весь отдел информации дружно готовил 
тираж к отправке подписчикам. То есть дело было уже на-
лажено, и Белинскому предстояло переложить эту ношу на 
мои ученические плечи. Морри сделал это и аккуратно, и 
быстро — я оглянуться не успел, как уже ходил и по всем 
службам, и по начальству. «Сами, сами!» — не уставал по-
вторять мудрый Морри.  

К начальникам относятся по-разному. В армии шутят, 
что любая кривая в обход начальника короче прямой мимо 
него. Что до Морри, то его не «огибали», а напротив, ста-
рались как почаще пройти «по прямой». Иногда его подби-
вали на острый разговор. Тогда он говорил, проводя толсто-
палой своей пятерней по блестящей голове: «Посмотрите на 
мою лысину и поверьте…» И очень убедительно заставлял 
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поверить… Он никогда не паниковал. Как-то вспоминал из 
флотской жизни: «Утром подхожу к трапу, мне навстречу 
дежурный — у нас, мол, ЧП — чрезвычайное происшествие. 
Я спрашиваю — что, убило кого-то? Нет? Так какое же это 
ЧП? Спокойно! Разберемся!» Он всем своим видом внушал 
уверенность, что нет неодолимых преград, что мы со всем 
справимся… И мы таки справлялись!

...Для начальника отдела информации М. Ч. Белинского 
год тысяча девятьсот семидесятый ознаменовался не толь-
ко, как для всех, громким столетием со дня рождения 
Ленина. Год отметился еще одним событием. И даже не со-
бытием, а так, происшествием: в Москве вышла книга не-
коего Гольдгамера. В книге подробно, обстоятельно и даже 
педантично описывалась работа такого отдела, как наш.  
И оказалось, что это большой праздник. В самую точку по-
пал товарищ Гольдгамер! Морри, который ездил по стране 
сам и возил с собой нас, чтобы подсмотреть, чтоб перенять, 
чтоб подучиться, — вдруг получил в руки такое сокрови-
ще! Никуда не надо ехать! Сиди на рабочем месте и изучай, 
как изучают устав корабельной службы! И всё будешь знать!

Морри собрал руководителей групп — кураторов, пере-
водчиков, патентоведов… Задание одно для всех — изучить. 
Изучить твердо. Через две недели — экзамен. В библиотеке 
два экземпляра. Один — у него. Второй — для нас. Экзамен 
будет принимать он сам, лично. Никаких поблажек не бу-
дет. После экзамена он ждет предложений, что и как надо 
поменять в нашей героической работе. У матросов есть во-
просов?  Лицо Морри счастливо расплывалось в улыбке.  
У матросов нет вопросов, — привычно ответили мы и ра-
зошлись договариваться, как будем делить между собой 
один-единственный экземпляр умной книжки.

Самые «тщательные» работники — это дилетанты. 
Опытный токарь знает, когда деталь можно точить на гла-
зок, а когда —  ловить долю микрона. Опыт — он во вся-
ком деле опыт. А Морри был дилетантом, и мы были диле-
тантами вместе с ним. До информационной революции было 
еще далеко, а мы были всего лишь начинающими информа-



61

тиками. Мы читали книгу Гольдгамера и свято верили, что 
как в ней написано, так и должно быть на деле, а шаг вле-
во или вправо просто невозможен. Эта книга стала для нас 
священной, мы называли это творение иронично, но ува-
жительно — Евангелием от Гольдгамера. И наша вера не-
посвященных, наша дисциплина верующих обернулась не-
виданным успехом — уже не мы ездили куда-то набирать-
ся ума-разума, а к нам в Одессу приезжали — посмотреть, 
«как это у них получается». Мы же «за Одессу» были очень 
рады и тихо гордились собой и, конечно, Морри.

…При всей осмотрительности Морри Чарльзовича, и как 
будто даже осторожности, он был готов выслушать любое 
неординарное предложение, и если оно ему нравилось, ис-
кал способы, как его реализовать. 

К нам в группу переводчиков напросился некто Леонид 
Петрович, немолодой уже преподаватель. Что-то у него в 
университете не заладилось, и он согласен был уйти на пе-
ревод научно-технических текстов. За него хлопотала быв-
шая его ученица, Лариса Федоровна. Взяли его на работу, 
а через время просит Лариса Федоровна назначить его ру-
ководителем группы — вместо нее. А ее, мол, перевести в 
рядовые переводчики. Да как это можно! Кто ж позволит 
понижать статус работника, если он никаких проступков 
не совершал! Но у Ларисы Федоровны аргументы. Леонид 
Петрович — это многолетний опыт преподавания, который 
уже сейчас востребован в группе, это, наконец, владение че-
тырьмя языками…

Что делает Морри? Увлекается, идея ведь красивая! По 
штатному расписанию и Лариса, и Леонид Петрович — оба 
ведущие инженеры. Собирает Морри отдельское собрание и 
объявляет о перемене декораций. Леонид Петрович — те-
перь руководитель группы, вот и все дела. А штатный ста-
тус как был, так и остался. Работать, мол, надо так, чтоб 
не неловкость была, а удовольствие.

Правда, с Леонидом Петровичем Морри хотел пойти еще 
дальше, он хотел поднять ему зарплату резко. Уж если 
Леонид Петрович оказался такой редкой находкой, хорошо 
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бы предложить ему соответственно оклад-зарплату, чтобы 
не было у него соблазна возвращаться на преподавание… 
Морри пошел уговаривать директора института назначить 
Леониду Петровичу такую персональную надбавку, чтоб зар-
плата была даже выше, чем у самого М. Ч. Белинского… 
Но такого еще не было, чтобы подчиненный получал боль-
ше своего начальника. Тем более, чтобы об этом просил 
сам его начальник. И этот романтический номер у Морри 
Чарльзовича не прошел. Не такой революционер был наш 
директор. А Морри — тот был готов.

Нам завидовали — что такой у нас шеф. И нас распира-
ло от чувства, что мы не такие, как все. 

Но хорошо не бывает долго. В один прекрасный день 
руководство решило, что Морри для нас — не по Сеньке 
шапка. И что он намного нужнее в другом отделе, научно-
техническом. 

Мы понимали, что для Морри это было повышением.  
В новом отделе Морри Чарльзович получил гораздо боль-
ший объем забот, хлопот и интересов. Да и почет! Он во-
шел в научно-технический совет института, он со своими 
сотрудниками (уже, увы, не с нами) готовил важные доку-
менты. И скоро было такое ощущение, что он здесь с само-
го рождения фирмы и что начальство никогда без него не 
обходилось. Без него и без его жизнерадостной оптимистич-
нейшей улыбки…

Казалось, так будет всегда… 
И вдруг узнаём, что Морри уходит из института. Почему? 

Что? Шепотком рассказывают, что у Морри брат уезжает в 
Америку, в Соединенные Штаты. То есть теперь за грани-
цей у Морри будет родственник. А сотрудникам институ-
та иметь родственников за границей не положено. Значит, 
будьте столь любезны, многоуважаемый Морри Чарльзович, 
покинуть… И, так сказать, поискать счастья где-нибудь в 
другом месте. Город Одесса большой, а страна тем более…   

Это был не первый случай. У завлаба Изи Бейгельмахера, 
Бигеля, как мы его для краткости называли, было даже 



63

круче. За границу уезжал брат его жены, то есть не прямой 
родственник, не кровный. И тем не менее. Бигель уволился. 

Мы размышляли — какая в этом могла быть логика? 
Ну допустим, где-то там, за границей, становится извест-
но, что у брата Бигелевой жены есть в Одессе сестра, у кото-
рой муж Изя работает в оборонном институте. Брата Бигеля 
жены там, за границей, берут в оборот, делают ему черную 
жизнь. Потом находят Бигеля в Одессе и ставят ему усло-
вие: или у брата его жены жизнь там станет еще чернее, 
или Бигель берет на себя обязательство передавать военно-
научно-технические секреты иностранной разведке. Бигель 
из родственных чувств соглашается и становится шпионом… 

Конечно, теоретически так могло быть. И наверное, с 
кем-то было. Конечно, не с каждым, кто работал на режим-
ных предприятиях, но было. И что ж тогда делать ответ-
ственным компетентным органам, если никогда не знаешь, 
где споткнешься? Приходится светить под ноги не только  
ночью, но и днем… Так бдительно и светили. Днем и ночью.

С Бигелем, правда, была отсрочка на два года, пока он 
себе замену не подготовит, — лаборатория не из простых, 
ее за два месяца не передашь. Но через два года — попро-
сили на выход. А с Морри два года не ждали. И он ушел. 

Конечно, могла быть и у Морри отсрочка, если бы по-
хлопотал директор. Только директор не мог. То есть вроде 
бы мог, но — не мог захотеть. Потому что был случай, ког-
да у директора мог орден появиться, а не появился — из-за 
Морри. 

Было это так. По случаю какой-то праздничной даты на-
шему министерству выделили награды. В министерстве на-
грады распределили по главкам — главным управлениям.  
А мы в нашем Десятом главке только что за истекший квар-
тал заняли первое место в социалистическом соревновании 
(было такое). Для института это означало получение пере-
ходящего Красного Знамени (переходящего условно, потому 
что знамя не переезжало туда-сюда, а хранилось в министер-
стве) и еще — получение премии. Достаточно большой пре-
мии, между прочим. А тут подошли награды. Кому же их 
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в первую очередь давать, как не победителям социалисти-
ческого соревнования? И на институт выделили сколько-то 
орденов и чуть больше медалей. 

На самом верху решения по наградам принимались как? 
В ЦК КПСС и в Совете Министров составлялись списки, 
которые потом оформлялись от имени Верховного Совета.  
А на нашем уровне всё должно было соответствовать. И пер-
вый этап — это партийное бюро института плюс админи-
страция. А потом уже подключится и профсоюз, который, 
как и Верховный Совет наверху, всё одобрит. В партий-
ном бюро администрация — в лице директора,  профсоюз  
в лице председателя, и всего в нем семь человек. Вот такая 
была диспозиция.

На заседании партбюро профсоюзный председатель пред-
ложил самый важный из орденов дать директору институ-
та. Директор не возразил, а это уже был знак. Знак, что он 
не против. 

Однако орден ему не дали.
Почему я считаю, что орден директор не получил из-за 

Морри? А потому, что именно Морри высказал сомнение по 
поводу, видите ли, целесообразности. Не выскажи он этого 
своего сомнения, прозвучало бы «Кто за?», и «за» проголо-
совали бы все. Ну разве сам директор, демонстрируя скром-
ность, один воздержался бы. Однако Морри высказал свое 
сомнение. Вслух. Мол, институт еще не имеет таких серьез-
ных заслуг, чтобы отмечать руководителя. Отдельных ра-
ботников — другое дело, наверху (наверху!) такое решение 
не осудят, а если руководителя… Могут, мол, и задробить, 
и тогда институт орден вообще потеряет… Такое высказы-
вание означало, что есть два предложения: одно — давать 
директору орден, а другое — не давать.

И когда стало нужно выбирать из двух одно, единодуш-
ного единомыслия не получилось. За первое предложение 
проголосовали всего двое, и третий — сам директор, тут 
уже не до стыдливой скромности, тут нужно личным при-
мером показывать, что есть правильно, а что… И секретарь 
бюро спросил, кто против… И против было тоже три голоса.
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Точку в этой пикантной ситуации поставил сам секретарь 
партийного бюро, который… который воздержался от голосо-
вания. Воздержался, то есть не дал директору гóлоса, недо-
стающего до обязательного в этом случае большинства. Что 
с ним потом было, с секретарем бюро, это отдельная песня, 
но если бы не Морри… Короче, орден директор не получил. 

Так как же мог директор что-то предпринимать в 
пользу М. Ч. Белинского, брат которого решил уехать в 
Соединенные Штаты? Брат, который отказался от родины, 
давшей ему бесплатное высшее образование, и променял ее 
на родину по анкете? Никак не мог директор что-то пред-
принимать. Он и не предпринимал.  

Морри мы любили. Даже когда он уже не был нашим на-
чальником, мы все равно с удовольствием с ним общались, а 
если был повод к нему обратиться зачем-нибудь, то от тако-
го случая не отказывались. К нему льнули наши дети, кото-
рых мы брали с собой на всякие субботники и праздничные 
мероприятия. Вот льнули к нему дети, и всё! Моей малолет-
ней дочке нравилось произносить его имя с рокочущим «р»: 
а Моррри! — говорила она. Одна наша сотрудница как-то ска-
зала (не относительно Морри Чарльзовича), что нужно быть 
немножко влюбленной в своего начальника. Это правда. Это 
большая удача, когда тебе нравится твой начальник. Нам по-
везло, Морри нам нравился. И нам было грустно узнать, что 
он написал заявление на увольнение из нашего института. 

…Мы уже знаем, почему и зачем родители Морри и его 
брата Сиднея приехали в Советский Союз. Конечно, ког-
да люди решаются так круто изменить свою жизнь, обяза-
тельно есть опасения, страхи. Что касается наших краев, 
то еще до революции семнадцатого года была в ходу песен-
ка с такими словами:

     Если ты, мой друг, вернешься из России,
     Не забудь свой череп под мышкой прихватить.

Советская Россия, а потом и Советский Союз, как будто 
не отказались от этой угрозы отдельно взятому иностранцу. 
Но если песенка имела в виду в основном бородатого раз-



66

бойника на лесной дороге, то в советское время угроза эта 
больше исходила от самого государства, хотя и разбойники 
тоже не перевелись.

Белинские-старшие, оказавшись в Союзе, могли, конеч-
но, опасаться разбойников, но тут они наверняка полага-
лись на государство, которое, как и в Америке, призвано 
от разбойников оберегать. И уж, конечно, не должно было 
быть у них каких-то страхов перед самим государством. 
Государством, которое, в отличие от всех других, провоз-
глашало своей целью социализм, достойную жизнь — для 
членов общества вообще и для своих приверженцев в част-
ности. Об этом они и должны были думать — как надо до-
стойно жить, а не чего надо бояться.

Однако вряд ли Белинские-старшие в полной мере осо-
знавали, что страна, в которую они приехали, всё еще была 
на военном положении. Внешний некоммунистический мир 
не просто боялся российского пути к быстрому счастью че-
рез кровь революции. Внешний мир объявил этой револю-
ции войну. А мир внутренний, внутрироссийский, со своей 
стороны, отнюдь не был монолитным и однозначным. Одни, 
победившие, жили пафосом строительства рая на земле, дру-
гие, пострадавшие, хотели бы реванша. Третьи, которых, ви-
димо, было больше всего, в очередной раз быстренько при-
спосабливались к опять новым обстоятельствам. Но и те, и 
другие, и третьи жили в напряженном ожидании удара из-
вне, ожидании нападения. Кто нападет, с какой стороны? 
Когда? А у власти вопрос — кто здесь, дома, будет помогать 
нападающей стороне? Ведь обиженных много! Вон у сколь-
ких позабирали да поделили! Или обратили в общее досто-
яние республики... 

Напряженное ожидание напасти породило сначала осто-
рожность, потом бдительность, откуда легко произошла по-
вальная подозрительность. Произошла и пошла. Вширь и 
вглубь. На войне как на войне, как говорят многоопытные 
в войнах французы.

Мирно-военная подозрительность государства вошла в  
семью Белинских, конечно же, неожиданно: Чарльза 
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Белински (опять Белински, а не Белинского) обвинили (кто 
бы мог подумать!) в шпионаже в пользу капиталистической 
Америки… 

Сейчас ни для кого не секрет, что это был не единичный 
(и якобы ошибочный) случай. В нашем отделе, например, 
работала Зина Чаплик, которая родилась в городе Харбине 
в семье выходцев из России. Сохранив язык и культуру, что 
в русскоязычном Харбине было естественно, семья желез-
нодорожника откликнулась на призыв и вернулась в зем-
лю предков. А потом отца Зины назвали китайским шпио-
ном. Он вошел в землю предков в буквальном смысле сло-
ва, а осиротевшая Зина много лет ходила в дочерях врага 
народа и избавилась от этого звания-клейма только после 
посмертной реабилитации отца. Реабилитации, естествен-
но, из-за отсутствия состава преступления. 

Состав преступления отсутствовал и у Чарли Белинского, 
и если бы не авторитет Димитрова, то реабилитация при-
шла бы тоже с трагическим опозданием. Однако обошлось. 

Морри Чарльзовичу было всего семь лет, когда его роди-
тели переехали в Советский Союз, а его брату Сиднею и того 
меньше. Когда родители через несколько лет после приез-
да чуть не стали американскими шпионами, детей было еще 
рано посвящать в такие проблемы. Кроме того, как всякие 
нормальные люди, они наверняка верили, что всё это чистое 
недоразумение, случайность. У социализма много врагов — 
и снаружи, и внутри, нужно быть бдительными. Вот пору-
чился за них товарищ Димитров, и всё встало на свои места.  
А детей это не касается, они должны жить как все, и всё  
у них тогда будет хорошо в этой доброй и безусловно спра-
ведливой советской стране. А если и должны быть какие-то 
детские страхи, то не сильнее, чем у всех других детей.

Думаю, что и сами Белинские-старшие жили как все. Не 
знаю, что было до войны, но осенью 41-го они с двумя сы-
новьями эвакуировались из Одессы в Баку, оттуда старший, 
Морри, ушел на флот, а с младшим, Сиднеем, родители вер-
нулись в Одессу. Оба сына получили высшее образование, 
женились, младший жил с родителями в Воронцовском пе-
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реулке до самой их смерти, а старший, уже сам отец двоих 
сыновей, приехал в родительское гнездо, как мы знаем, по-
сле ухода в запас. Брат его Сидней с женой смогли постро-
ить кооперативную квартиру, так что тесниться всем вме-
сте не пришлось.

То есть  Морри и Сидней Белинские жили той же обыч-
ной жизнью, что и миллионы их сверстников в Советском 
Союзе. То есть как люди и как граждане они лепились в тех 
же самых условиях. Они могли стать уголовниками, но не 
стали ими. Они могли стать оппонентами к существующей 
власти и «загудеть» в лагеря по какой-нибудь политиче-
ской статье, но и этого не случилось. Напротив. Например, 
Морри Чарльзович был членом партии. А как могло быть 
иначе? В линейных частях офицеры такого ранга (две звез-
ды на два просвета) вряд ли могли быть беспартийными.  
А вот его брат, инженер, человек гражданский, в партию 
не должен был привлекаться. Напротив, должен был всяче-
ски не допускаться. В то время в партии было столько ин-
теллигенции, что за ними рабочих и крестьян не видно ста-
ло. Так что младший Белинский комсомольцем, может, и 
был, а вот в партии — вроде не состоял. Как и многие его 
сотрудники по ЧерноморНИИпроекту, где он трудился во 
морскую славу Отечества. 

Однако решил же Сидней Белинский не сидеть сид-
нем на одном месте, а сняться и переехать. И переехать не 
куда-нибудь, а именно в город Нью-Йорк, где имел когда-то  
счастье появиться на белый свет. И это не просто желание 
попутешествовать, а сознательное бегство из страны. Из 
страны, уехать из которой еще недавно воспринималось как 
измена Родине. И не страх возможной гибели гнал его из 
дому, нет, — в отличие от отца Чарли, его никто не соби-
рался обвинять в каком-нибудь шпионаже. Так почему же?

Мне кажется, были две причины. Первая — это то, что 
Отечество вдруг решило отпускать своих граждан. Мол, 
насильно мил не будешь. Не нравлюсь — так и не держу. 
Свобода выбора! Полная!.. Это первая причина. Но она была 
как бы фоном. А вот на фоне того, что можно и уехать, ста-
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ла выявляться вторая, главная причина — неудовлетворен-
ность плодами жизни, так сказать. 

Дело в том, что Сидней Белинский хоть и не был кавторан-
гом, как его старший брат Морри, однако тоже был не лыком 
шит. Сидней Белинский был в своем ЧерноморНИИпроекте 
уважаемым человеком, потому что был он талантливым изо-
бретателем, а таких людей уважают везде. У него было не-
вообразимо много так называемых «помидоров», авторских 
свидетельств на изобретения, украшенных красными печа-
тями. Много авторских свидетельств и — мизер внедрений. 
(В нашем отечестве он был не один такой, и тому было мно-
го разных причин. Но ведь понятно, что обыкновенные по-
мидоры привозят на рынок, чтобы кто-то их купил! Иначе 
зачем их было вообще выращивать!) «Помидоры» Сиднея 
Белинского (хороший товар, если верить экспертам!) не хо-
тели, однако, покупать. Я думаю, что именно это решило 
дело. Сидней уговорил жену, и они подали бумаги на вы-
езд из страны. Не страх его гнал, а обида творческого че-
ловека,  который трудится, а труд его в упор не замечают. 

Как бы там ни было, Сидней уехал.
(Кстати, примерно в это время уехал из Одессы и быв-

ший румынский комсомолец парикмахер Яша. Всё у него 
было в порядке — и жена, и двое уже детей, и трехкомнат-
ная квартира на Черёмушках после тесной комнатушки с 
окном в дворовой туалет, и работа парикмахера, которую 
он умел делать очень хорошо, всё было. Была, конечно, и 
многолетняя усталость в ногах, и неизбежная пыль, оседав-
шая не только на ножницах, но и где-то там, в груди, на 
трепетных легких. Но это всё ничего по сравнению с тем, 
что должен он был у своего рабочего места держать на виду 
табличку с предупредительным текстом: «У нас на чай не 
берут!» А ведь он брал! И считал, что берет не на чай, а на 
хлеб. Но официально считалось, что это как бы преступле-
ние, что это как бы грабеж клиентов. И надо бояться, что-
бы это не раскрылось, надо постоянно бояться скандального 
разоблачения. От этого Яша плохо засыпал. А когда вдруг 
представилась возможность уехать и покончить таким об-
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разом со своей якобы преступной жизнью, Яша решился. 
Жена не хотела уезжать — он развелся с женой, он разде-
лил с ней детей… Яша улетел в далекую Австралию и стал 
там таким же парикмахером, только деньги он там брал не 
«на чай», а за работу.)

Так вот, Сидней Белинский уехал, а Морри остался — 
увольняться. 

…Лишившись статуса благонадежности, безработным 
Морри, однако, не стал. Через райком партии он устроил-
ся (тут к месту будет именно слово «устроился») в другой 
НИИ, не такой режимный и на знакомую ему информаци-
онную работу. Но тут надо о другом сказать. То было вре-
мя нового вольномыслия, когда уже и не скрывали, что то, 
что пишется и что говорится, не обязательно нужно воспри-
нимать всерьез. А лучше — вообще не воспринимать все-
рьез. Потому что на самом деле есть истинная правда, ко-
торая никак вслух не произносится, но еще немного, еще 
чуть-чуть, и всё будет звучать совсем по-другому. Поэтому 
и с Морри Чарльзовичем так было — одни, которые были 
власть, его отодвигают как вроде бы неблагонадежного, а 
другие, по сути та же власть, — наоборот, опять придвига-
ют, потому что на самом деле очень даже надежный. Да и 
власть, особенно власть уровня директора или начальника 
цеха, тоже менялась на глазах. Как правило, они уже не 
руководители вообще, а специалисты в конкретной области.

И вот уже наш Морри Чарльзович приглашен (а не устро-
ен!) на тоже интересную для него работу, начальник его — 
бывший наш сотрудник, оба они друг другу симпатичны и 
рады возможности снова вместе работать…

А тем временем подрастали дети Морри. Старший сын, 
красавец Андрей, в свое время начитался писателя Юрия 
Германа и решил стать врачом (хоть в роду ни одного врача 
не было). И не просто врачом, а врачом-хирургом, как ге-
рой германовских романов. И стал! Студентом третьего кур-
са уже ассистировал на операциях. После окончания инсти-
тута поехал в районную больницу, и главврачом, и хирур-
гом одновременно. Потом был Херсон, милицейский госпи-
таль, короче, человек сформировался. 
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Да и у младшего, Алексея, тоже всё сложилось. Хотел 
стать юристом. В Одессе с этим не просто, особенно если 
папа не юрист. Поступил в Казани, окончил, привез роди-
телям диплом, жену с ребенком и направление следовате-
лем в местную милицию. Так что оба сына и состоялись, и, 
кстати, от офицерских погон, как и отец, не ушли. 

…Внешне у Морри всё было хорошо, а что на душе, 
так знает только он. А что у меня на душе, знал я. После 
увольнения Морри гадко было на душе, о чем говорить… 
Недоумения не было, он не первый… Протест, возмущение 
— да, но возмущение глубоко внутри, очень глубоко, что-то 
вроде крика, на который не находится голоса. Потому что 
страшно?

Потому что страшно. В самом деле, это же не детское 
«двое дерутся — третий не мешайся». Честная, при наро-
де, мальчишеская драка, «стукалка до первой юшки». Где 
они, наши детские состязания, когда — да, до юшки! — но 
лежачего не бьют, всё по правилам… Мы давно выросли, 
здесь всё не так, это драка взрослая, здесь другие правила, 
здесь бьют и лежачего. Здесь то, что хорошо известно анар-
хистам и прочим -истам: государство — инструмент наси-
лия. Против Морри выступило само государство. Только сло-
во скажи в защиту — и его в институт не вернешь, и сам 
в институте не останешься… Так что поговорили, как го-
ворится, на кухне — тем сердце как будто и успокоилось. 

Успокоилось, да не успокоилось. Конечно, Морри был 
не первым. Но другие где-то, а Морри мы знали близко.  
В наших глазах он был воплощением порядочности по от-
ношению к людям и по отношению к государству тоже, что 
во все времена, согласитесь, — не такое уж частое явление.  
И чтоб государство своего, если можно так сказать, верного 
слугу ничтоже сумняшеся определило в возможные измен-
ники! И только потому, что уехал брат… Да в благородном 
обществе это сочли бы как оскорбление недоверием! И я, 
вроде как из благородного общества, оскорбился за Морри. 
А оскорбления не забываются.
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И пришло время, когда мне показалось, что я могу сбро-
сить камень с сердца. Тогда в газетах много чего заново оце-
нивалось и переоценивалось. И в стране, да и в самой пар-
тии, которая первая всё и оценивает, и переоценивает. Вот 
в Центральный комитет родной Коммунистической партии 
я и обратился с письмом. В котором высказал такое мне-
ние, что можно уже и перестать оскорблять недоверием хо-
роших людей. Тем более по причине, что родственники отъе-
хали за рубежи нашей Родины. И как пример вспомнил быв-
ший мой институт, начальника отдела Морри Чарльзовича 
Белинского и толкового завлаба Изю Бейгельмахера.

Надо бы мне знать, что партия письменных ответов не 
давала. Ну разве что сообщала, что ваше письмо куда-то пе-
ренаправлено. А так — никаких письменных следов. Вот и 
мне вместо письма-ответа пришло по телефону приглаше-
ние в обком партии для ответа устно. Я, конечно, немед-
ленно поспешил.

В обкоме ждало меня большое удивление. По поручению 
из Москвы двое работников обкома отвечали мне на пись-
мо. Неспешно, дополняя друг друга, они рассказывали, 
что Одесса специфический город. Что в городе всегда жило 
большое количество евреев. И что по отношению к евреям 
складывалось различное отношение, в том числе и непри-
язненное. В первую очередь, на бытовом уровне. И это не-
приязненное отношение на бытовом уровне иногда — ино-
гда! — проявляется в среде преподавателей одесских инсти-
тутов. Да, как это ни прискорбно, именно в интеллигент-
ской среде. Вследствие чего отдельные преподаватели еврей-
ской национальности обижаются и таки да иногда — ино-
гда! — уезжают за рубеж. Но поскольку неприязненное от-
ношение проявляется исключительно на бытовом (а не, упа-
си бог, официальном) уровне, то ни уследить, ни, тем более, 
воспрепятствовать этому нет никакой возможности. Вот это 
и просили мне объяснить, когда звонили из Москвы. Так 
всё ли теперь мне понятно?

Мне всё было понятно, кроме одного — причем тут я? И 
мой институт, в котором нет преподавателей? И мое пись-
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мо, содержание которого я этим старательным товарищам 
коротко пересказал. Мол, людям закрывают допуск к се-
кретным материалам и им ничего не остается делать, кро-
ме как увольняться. И я спросил, понятно ли это им, моим 
собеседникам. Им было понятно. Непонятно им было толь-
ко, что же они должны были мне передать от имени москов-
ских товарищей по партии. На этом полном взаимонепони-
мании мы и расстались.

Было очевидно, что я сильно переоценил ту переоценку 
ценностей, которая якобы происходила в родной партии и 
во всей стране. Там, в Москве, как, впрочем, и везде, неког-
да было вчитываться в каждое письмо. Во-первых, этих пи-
сем было тьма. Во-вторых, они были многословны. Поэтому 
первый, кто читал такое письмо, как-то выделял, подчер-
кивал основные, ключевые слова, чтобы вышесидящему чи-
тающему легче было понять непонятное. Я живо предста-
вил себе эту цепочку ключевых слов в моем письме: Одесса, 
Бейгельмахер, институт, заграница. А про оскорбление не-
доверием не подчеркнуто!.. 

Вот таким пшиком обернулось мое избыточное доверие к 
товарищам из Москвы.

А тут Морри исполнилось шестьдесят лет. И мы, быв-
шие его подопечные, собрались небольшой компанией, уже 
с разных мест работы, чтобы поздравить. Его жену мы за-
стали врасплох и нарушили все ее планы, но она нас про-
стила и с помощью наших девочек (уже давно повзрослев-
ших!) быстро накрыла на стол. 

Морри Чарльзович, с детства владеющий не только рус-
ским, но и английским, всегда с удовольствием пользовал-
ся им в общении с переводчиками нашего отдела. А нам, 
непутевым безъязыким, в застольях (которые бывали!) де-
кламировал с английским дабл-ю всем нам понятное неан-
глийское слово — уи-пьем! Вот и сейчас, согласно кивая 
головой на наши лестные признания, он прервал церемо-
нию славословия энергичным возгласом «Уи-пьем!», что 
вызвало наше нескрываемое согласие. Потому что говорить 
Морри Чарльзовичу в глаза сладкие слова… Это было не в 
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его правилах, и мы испытывали некоторую неловкость. А вы-
пить — это было красноречивей слов.

Когда подошел мой черед предложить тост, я прочитал 
стихи, где были строки «за тех, кому мы дороги, за тех, кто 
дорог нам». Это было написано не для него, но это было о 
нем тоже. О нем и о нас. И он это понимал. И я видел, что 
ему это приятно. А когда мы уходили, он придержал меня 
и спросил, правда ли, что я писал в Москву о нем. Я под-
твердил, а он сказал: «Не делайте этого больше». Как всег-
да, он улыбался во всё лицо, но глаза-щелки блестели от-
кровенной грустью. От моего приподнятого настроения ни-
чего не осталось. Я понял, что моя романтическая попытка 
дать совет советской власти бумерангом ударила не столько 
по мне, сколько по Морри. Вот тебе и гора с плеч! 

И в самом деле, откуда я это взял насчет Морри и Сиднея? 
Ведь всем известно: Морри Чарльзович Белинский уволился 
из института по собственному желанию, и это черным по бе-
лому написано им же собственноручно. Так кто же распро-
страняет лживые слухи? Будто государство проводит поли-
тику дискриминации? По отношению к родственникам эми-
грантов. Кто? Уж не сам ли Белинский? 

Понятно, что сам-то Морри нам ничего не говорил. Да, 
об этом знали все, и это было правдой. Но главным было то, 
что всякое государство признает только одну правду — офи-
циальную, и не признает правду «не для печати». А что же 
я, не знал об этом? И полез с неофициальной правдой в офи-
циальные инстанции? Зачем? Чтобы инстанции признали 
правду, которую сами прячут?

…А чуть позже меня как-то остановил мой начальник. 
Когда-то он был тем самым секретарем партбюро, чьего го-
лоса не хватило для ордена директору. А теперь он, сам 
уже начальник, спросил меня: «Ты что, писал в Москву о 
Белинском? Если б знал, что ты такой правдолюб, взял бы 
тебя на работу, как же!» Ну насчет того, что не взял бы, это 
он так, для красного словца. Но что были у него неприят-
ности, это факт. Вот и его проинформировали… Как руко-
водителя… Чтоб знал, кто у него в штате…
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А еще чуть позже, когда я с работы возвращался домой, 
меня остановил сосед по двору. Мы присели на скамеечку и 
он мне — тихо, не для людей! — рассказал, что приходил в 
дом человек, расспрашивал обо мне. Что да как, какой об-
раз жизни и прочее. Сосед, конечно, дал самую положитель-
ную характеристику, на том и разошлись. Ну и теперь ему, 
соседу, интересно, конечно, не случилось ли чего. Я в от-
вет описал внешность нашего куратора из органов — не та-
кой ли человек приходил? Да, внешность похожая. Тогда я 
успокоил соседа, что, мол, работаю в такой организации, где 
о сотрудниках время от времени заботливо наводят справ-
ки. Соседа (кстати, одесского подпольщика времен войны) 
этим было не удивить, его сын уже давно ходил на сухогру-
зе в загранку, такая же картина…

Вот вам и чтение писем по ключевым словам. Это в ЦК 
КПСС по ключевым словам письма читают и письменно не 
отвечают, а в органах по пять раз каждую букву смотрят и 
конкретно реагируют, потому что в ответе за страну.

…Наши с Морри дороги разошлись. Хоть и жили в одном 
городе, мы не были с ним в таких отношениях, чтобы ви-
деться или хотя бы изредка звонить. Я не знал, что бывший 
капитан второго ранга М. Ч. Белинский похоронил жену. 
Не знал я и того, что он уехал из Одессы. Как когда-то его 
брат Сидней. Уехал вместе со старшим сыном Андреем, с 
младшим сыном Алексеем, с их семьями. И что когда один 
наш бывший сотрудник, к тому времени профессор, как-то 
поехал в Америку прочитать пару лекций тамошним сту-
дентам, то в Нью-Йорке его встречал и по Штатам сопро-
вождал не кто иной, как когдатошний его подчиненный, а 
мой начальник, Морри, наш Морри.

Говорили, из Нью-Йорка он перебрался во Флориду. 
Флорида в Америке произносится с ударением на первом 
слоге. Наверно, так правильно, но нам удобней ударение 
ставить на втором. В наших Маяках, например, сорт гру-
ши так и называют — «флор дка», с ударением на втором. 
Всё у нас не так, как у них. А по Морри я заскучал. Он был 
здесь — можно вроде и не видеться, пока не очень надо.  
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А станет надо, так он вóт он, набери номер, и услышишь 
знакомый улыбчивый голос. Представляю живо, как он про-
водит полной своей рукой по облысевшей голове и говорит: 
«Посмотрите, ребята…» Скучаю. Скучаю за ним, как сказали 
бы старые одесситы. А Морри, я думаю, скучает за Одессой.

Одесса как будто равнодушна к пестрой армии людей, ко-
торые здесь живут. Одесса легко, без разбору и безо всяких 
ограничений примет любого под свою безразмерную крышу. 
Она никого не отпугнет с порога, хотя никого и не защи-
тит просто так, а уж отпустит — так без промедленья и без 
сожаленья, на все четыре стороны, легко! Только вот они, 
одесские жильцы, пожив здесь какое-то время, уже не забу-
дут эту Одессу никогда. И если через энное число лет здесь 
появятся дети или внуки Андрея и Алеши Белинских (или, 
на американский манер, опять Белински?) и будут спраши-
вать Воронцовский переулок и дом, где из залы выгоражи-
вали комнату для американского товарища Чарли, это не 
будет очень уж удивительно.

…Как-то мы опаздывали с выпуском нашего научного 
сборника. В институтском плане отправка сигнальной бан-
дероли должна была датироваться на почтовом штемпеле 
не позже 31 декабря. А на календаре уже 31-е! Морри тог-
да еще был с нами в отделе, а мне уже дали помощника, 
Алика, у которого за спиной мореходка, срочная служба и 
два курса факультета журналистики. Нас уже двое, боль-
ших специалистов. И Морри на нас надеется как на самого 
себя, а мы, разгильдяи, у него на глазах срываем институт-
ский годовой план. Срываем выполнение плана! Это можно 
себе такое представить? Тираж отпечатан, сброшюрован и 
даже сшит на проволокошвейной машине, но — не вставлен 
в обложку! А почему? А потому что обложку только-только 
отпечатали, а шрифт на обложке полужирный, а бумага у 
обложки глянцевая, и краска будет долго  впитываться и 
высыхать. Краска сохнет, а переплетчики уже собираются 
в красный уголок за праздничный стол — до Нового года 
считанные часы, у второй смены короткий день… Так что 
за сигнальными экземплярами — уже после Нового года… 
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Мол, не судьба! Вот это всё мы с Аликом сообщаем Морри 
Чарльзовичу по телефону. Грустными, естественно, голо-
сами. И Морри едет к нам, предварительно поручив выяс-
нить, каким образом можно ускорить процесс высыхания 
типографской краски.

Пока Морри с Черёмушек ехал в типографию на Ленина-
Ришельевскую, 26, мы с Аликом уже знали, что свежую 
краску хорошо впитывает детская присыпка — тальк, и это 
может решить дело. Морри приехал с бутылкой шампанско-
го для праздничного стола, а мы с Аликом уже были воору-
жены тальком из ближайшей аптеки.

…Двадцать сшитых брошюр, сдобренных клеем, уткну-
лись в объятья элегантных сухих (!) обложек. Затем — стоп-
кой под нож на обрезку и — на второй этаж. Там колдова-
ла Евгения Григорьевна, старожил типографии, секретарь 
директора, она же отдел кадров, она же еще много чего и, 
конечно, канцелярия. Она оборачивала сборники крафт-
бумагой и надписывала адреса твердым почерком, — по-
следняя инстанция перед почтовым штемпелем. Рядом с 
ней, не дыша, стоим мы с Аликом, а Морри там, внизу, за 
накрытым столом, говорит красивый тост (так оценили его 
потом восхищенные переплетчики) — человечный тост, без 
фокусов, с благодарностью, что выручили. Сказал свой тост, 
«уи-пил» до дна, извинился и ушел к нам наверх. 

«Алик, — сказал он наверху, — главпочтамт работает до 
без четверти девять. Поезжайте туда и держите ногой дверь, 
чтоб не закрыли». Евгения Григорьевна, которая давно, как 
и все сотрудники конторы, должна была быть дома, но си-
дела здесь из уважения к Морри, Евгения Григорьевна улы-
балась, дымя своим «Беломором». Она уважала людей, ко-
торые уважали свою работу.

Алик «держал дверь». Мы успели.
…Жизнь динамична. Больше, меньше, но она торо-

пит, и за ней надо поспевать. И «держать дверь», чтоб она  
не захлопнулась перед самым носом. Только вот какую дверь 
«держать», в какую дверь торопиться, а в какую — нет… 
Кто скажет? Никто не скажет. 
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Я думаю, что всякий едущий в Одессу знает, что здесь 
есть Дерибасовская, Привоз и Оперный театр. И это прав-
да. Это то, что здесь действительно было, есть и будет всег-
да, не считая моря. Но есть в Одессе и то, что было раньше, 
а теперь уже нет. То есть есть, но только в воспоминаниях. 
К воспоминаниям относится и мой первый НИИ — научно-
исследовательский институт, куда меня взяли для издания 
научно-технического журнала. Рассказали, с чего начина-
ется, показали, чем кончается, и — вперед!

Когда-то, еще мальчишками, мы проходили производ-
ственную практику на заводе Октябрьской революции, в 
кузнечно-прессовом цехе. Большими щипцами хватаешь из 
печи заготовку и — рраз! — под мощный пресс. Лязг-лязг, 
вниз-вверх, и обжатый лемех в красной окалине теми же 
щипцами швыряешь на рифленый железный пол… Вот тебе 
начало, потом, как говорится, радость труда, а там и конец: 
в конце смены ленточка-распечатка, сколько сегодня зарабо-
тал. Всё просто! Но обязательно при этом надо, чтобы кто-то 
подвез заготовки, разжег печь, наладил пресс. Эти «кто-то» 
должны всё это сделать. Должны. И на том мы все были 
воспитаны. Кто-то должен что-то там подготовить, а потом 
уже и мы что-то должны начать и закончить. И дальше, и 
дальше, и это будет общественный труд.

Только вот в институтах не всё так отлажено, как на 
заводе. Однажды сдали мы в типографию «Моряк» руко-
пись очередного номера журнала, уже его там набрали на-
борщики, уже скоро можно будет печатать печатникам, а 
печатать-то не на чем! Всю типографскую бумагу, что была 
выделена институту, снабженцы куда-то подевали, с бума-

ищи СВоих
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гой в стране опять напряженка, а год кончается, и план под 
большой угрозой. А план — закон! А закон надо соблюдать! 
И соглашается наше московское начальство выделить сверх 
лимита рулон типографской бумаги. Приезжайте, мол, и за-
бирайте. Хорошо! Давайте, снабженцы, поворачивайтесь! В 
Москву, в Москву!.. Так нет же, не снабженца посылают, 
а меня. Вроде снабженцы и должны, но тебе надо — ты и 
поезжай. Вот так.

Я, конечно, поехал. В Одессе десять градусов тепла, ту-
фельки, кепочка. В Москве тоже десять градусов, но ниже 
нуля. Везем рулон с Варшавского шоссе через весь город в 
Кунцево, на контейнерную площадку. Едем с ветерком, в 
кузове рулон бумаги и я. Я, а не снабженцы. 

И пришлось мне поменять свое отношение к слову «долж-
ны». То есть то, что сам я должен, это остается, а вот что 
должны для меня — это уж как получится. Пришлось при-
выкать к новому правилу: «Тебе надо — ты и делай».

Надо — делай, это же так просто! Просто-то просто, да 
не всегда. И очень скоро я в этом убедился. 

Как-то пришел я в типографию в очередной раз, а мне го-
ворят — не можем! Как это «не можем»? Всё время могли, 
а сейчас вдруг «не можем»! А вот так. Мы с вами больше не 
работаем. Нам очень жаль, но  —  не разрешают. Мы, мол, 
ведомственные. А вы  —  не нашего ведомства. 

А мы и действительно не морского ведомства. Ну и что? 
Мы и раньше не были вашего ведомства. И городской театр 
с афишами не вашего ведомства, и аэропорт с расписани-
ем рейсов — тоже не морской… Однако все мои доводы — в 
пользу бедных. Распоряжение Управления. По печати. Всё.

Стали мы наводить справки — что случилось? И выяс-
нилось, что в городе с типографиями большой переполох. 
По печатному ведомству прошло указание: укрупнить ти-
пографии! Срочно! И не в том смысле, чтобы из маленькой 
сделать большую, а в смысле объединить те, что у них есть. 
А у них есть только одна городская да в каждом районе — 
районная. Нечего объединять! То есть указание нельзя вы-
полнить. То есть надо возражать. А как можно возражать 
вышестоящему начальству? Возражать! О чем вы говорите! 
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И тогда решил умный начальник Управления (а неумных 
начальниками не назначают) объединить все типографии, 
какие в городе есть. Которые сегодня, правда, начальнику 
не подчиняются, но если сделать вид, что подчиняются, то 
укрупнять будет что… Тогда и наверх будет что доложить 
(объединили!), и заодно все типографии в городе в одном ку-
лаке будут — в его. Ну насчет «в его»  —  это так, просто 
оговорка. Все типографии государственные, а он, начальник 
вверенного ему Управления, исключительно о государстве 
и печется. Об общем общественном благе… 

Вот такой был у начальника Управления укрупнитель-
ный план-маневр. Стратегический и тактический. 

Наш институтский специалист по размножению (типо-
графскому) Валерий Назарьевич  этого начальника еще 
по прежней работе знал. Так он его называл жлобом из 
Фрунзовки. Что до жлоба, так это напрасно, между про-
чим. В его Управление входила еще книготорговля, так 
что ему из книжных магазинов все новинки в кабинет 
свозили. Включая тридцатитомное собрание сочинений 
Федора Михайловича Достоевского. Наверно, у всех жи-
телей Фрунзовки, вместе взятых, не получилось бы такой 
библиотеки, какая собралась у их земляка за годы правле-
ния Управлением. При таком раскладе о каком же жлоб-
стве, простите, можно говорить?  Просвещеннейший,  об-
разованнейший человек. Как говорилось, коммунистом мо-
жет стать только тот, кто обогатит свою память знанием… 
Он обогатил! Видимо, поэтому и с несвоими типография-
ми всё у него получилось. И стратегически, и тактически.

Выглядело это примерно так. Городская типография, ко-
торая чисто своя, стала цехом номер один — кто будет про-
тив? Никто, внутренний вопрос. Цехом номер два будет типо-
графия железной дороги, извините, укрупняем. Расписание 
поездов? И пригородных тоже? Приносите, цех номер два от-
печатает. Цены по ведомственным расценкам. Бумага ваша. 

Что еще в городе? Университет? На чем они там печа-
тают? На немецких машинах? Фундаменты аж с десятого 
года? Поменяем на ротапринтную технику. Что значит на 
какую? На ро-та-принтную — слыхали такое слово, не учи? 
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Извините, укрупняем. Теперь здесь наш цех номер три 
рота-принтный. А что это у них? Кассы? Причем тут кас-
сы? Старославянские шрифты? Астрономические знаки? 
Из гарта? А это еще что? Сплав цинка? Это не к нам, это 
во Вторцветмет. 

Так, пошли дальше, кто там у нас? Духовная семина-
рия? Своя типография? Вы шутите! У нас церковь отделе-
на от государства! — вот вам готовый цех номер четыре. 
Цех номер пять — это не вопрос, пригородная типография.  
А вот и шестой…

С шестым цехом препятствие получилось, неподчинение: 
типография «Моряк» не захотела становиться шестым це-
хом. Моряки — они такие, гордость города и всей страны, 
они не сдаются! Тем более товарищам из Фрунзовки. У мо-
ряков ведомство в самой Москве, не то что у некоторых. Так 
что — пишите письма, начальник.

Начальник Управления письма писать не стал — нет так 
нет. Но, как государственный человек, решил несвоей ти-
пографии «Моряк» показать, кто есть кто в этом городе.  
И строго «разрешил» «Моряку» на теРРитории ВВереННого 
ему УпРРРавления выполнять заказы ТОЛЬКО морского 
ведомства. 

Вот, оказывается, почему отказывали нам в нашей вроде 
бы родной типографии. Правда, как своим, шепнули, что по 
звонку из обкома партии разрешили печатать «Аэрофлоту» 
расписание и театру — афиши. Попытайте, мол, счастья, 
может, и за вас похлопочут. 

Похлопочут! Сейчас! У «Аэрофлота» билеты на любой са-
молет, у администратора театра Ароновича любая ложа для 
гостей, а что у НИИ? Коробка канцелярских скрепок? Нет, 
в обком нам идти не с чем. И мы (в моем лице) пошли, по 
примеру авторитетных товарищей, другим путем.

Другой путь — это мой визит доброй воли к начальни-
ку Управления. Так, мол, и так, многоуважаемый товарищ 
начальник, были мы в этом нехорошем «Моряке», нам от-
казали. Что же теперь делать? У нас план, сроки, Москва 
(Москва!) торопит. Подскажите. 
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Подсказал! Сходу! Сделаем, мол, вам не хуже, чем в этом… 
(в общем, очень нехорошем) «Моряке». У нас третий цех, 
бывший университет, формульный набор, нет проблем, иди-
те, скажите — я послал… 

Послал в третий цех. 
В цехе номер три начальник мне говорит, что он, мол, 

начальник маленький, что такие вопросы решает дирек-
тор, — послал к директору. Директор укрупненной много-
цеховой типографии смотрит наш заказ и брови его ползут 
вверх. Потом он переводит брови на меня и спрашивает:

 — А вы знаете, что наша типография ориентирована (он 
со вкусом произносит округлое, зацепиться не за что, сло-
во — ориентирована) на бланочную продукцию? Товарно-
транспортные накладные. Платежные поручения. Бланки!  
А у вас что? Что это вы принесли? Это же журнально-
книжное издание! Сложного набора! Вы видите?

Еще бы мне не видеть!.. Но ведь послал меня товарищ 
из Фрунзовки в третий цех! А оказывается — ну и что ж, 
что послал? Послать любой может. А делать-то директору! 
Ему и виднее.

Укрупненный директор никуда дальше меня не посы-
лал. Возвращаться к товарищу из Фрунзовки было, види-
мо, бессмысленно. Оставалось вспомнить совет типограф-
ских — идти в обком партии. 

В обкоме оказалось, что типографские дела — это епархия 
отдела пропаганды и агитации. Меня сразу принял и очень 
внимательно выслушал молодой и симпатичный инструктор 
отдела. Потом он куда-то вышел, зашел, кому-то позвонил, 
снова вышел, а вернувшись, объявил, что укрупненный ди-
ректор всё мне правильно объяснил. Городская типография 
действительно ориентирована на бланочную продукцию. Его 
«ориентирована» прозвучало как-то буднично, даже скучно. 
И мне всему самому стало скучно. 

Я тогда — безо всякого энтузиазма  —  спросил, а не могу 
ли я попасть к заведующему отделом? Инструктор этот как-
то сразу улыбнулся, да, мол, как же, без проблем, и провел 
меня в соседний кабинет. 
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Я объяснил заведующему суть затруднений, показал наше 
серьезное издание, подробно рассказал, кто и куда меня по-
сылал. Пока рассказывал — понял, что заведующий меня 
понял, и ушел, чтобы завтра прийти, как это называлось, 
за решением вопроса. 

И что было завтра? Большое смущение на лице завотде-
лом. Я еще раз убедился, что наш НИИ совсем не городской 
театр, а я совсем не администратор Аронович. Оказывается, 
завотделом вчера звонил в республиканский комитет. А там 
слово в слово повторили ему то, что мне сначала сказал 
укрупненный директор, а потом еще раз сказал инструк-
тор — про бланочную продукцию… То есть завотделом по-
нимает, что меня, а заодно и его, обводят вокруг пальца, 
но — официальным ответом он поставлен в такие рамки, 
что, — простите великодушно, к большому и искреннему 
сожалению, помочь не может. 

В искренности я не сомневался  —  разговор получился 
не то чтобы не формальный, а даже, можно сказать, сверх 
меры доверительный — кто ж о таких подробностях чело-
веку с улицы рассказывает? Я поблагодарил  —  за сочув-
ствие, за доверие. И пошел, что называется, не солоно хле-
бавши. Потому что хлебать солоно только желанным го-
стям позволено.

Неясным, правда, оставалось, как же в этом обкоме раз-
личают, где гость желанный, а где нежеланный. Под сомне-
ние попал фундаментальный принцип кадровых отношений: 
я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак. Кто в 
обкоме больше начальник — завотделом или инструктор? 
Я вспомнил, как вчера усмехнулся-улыбнулся-ухмыльнулся 
инструктор. Именно ухмыльнулся! Инструктор, видать, 
твердо мог бы ответить на вопрос, кто здесь дурак. Уж точ-
но не он. Это такой, как я, мог не знать, а инструктор уже 
носом чуял, что его зав не жилец в обкоме, и не ошибался. 
Завотделом скоро покинул свой кабинет, но пошел не на-
верх, а в редакторы газеты. И кто знает, может быть, «на 
ковер» в отдел пропаганды и агитации этого сáмого теперь 
уже редактора вызывал не кто иной, как его бывший ин-
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структор. Как говорится, ученики должны превосходить 
своих учителей…

А как же надо было? А надо было знать, что укрупнен-
ный директор — свой, и ему нужно помогать. Даже если от 
этого обидится какой-то НИИ. А почему это знает инструк-
тор из обкома? А потому что он тоже свой. И человек в ре-
спубликанском комитете тоже свой, не то что этот завотде-
лом, НЕСВОЙ. Вот в чем было дело. Никто против наше-
го НИИ ничего не имел — кому мы мешали? Укрупненный 
директор вообще о нас не подозревал. Просто я тоже был 
НЕСВОЙ, я с самого начала пошел не тем путем. А потом 
пошел другим путем, но тоже не тем. И долго еще ходил 
бы разными не теми путями, если бы Москва не торопила 
со сроками. А Москва торопила.

Москва, понятное дело, торопила не меня лично, а мое 
руководство. А меня лично руководство только спрашива-
ет — когда? И я докладываю обстановку директору инсти-
тута. А директор-то института — он же, извините, СВОЙ! 
Он и говорит — безобразие! Что это Управление вообще себе 
позволяет! 

И уже речь не о том, чтоб нам вернуть «Моряк», а 
«Моряку» вернуть нас (моряки и так не сдадутся, пока их 
не сдадут). Вопрос стоял так: Управление обязано (обяза-
но!) обслужить оборонный институт (а мы таки-да оборон-
ный). И чтоб качественно! И чтоб в срок!

И вот, по согласованию между высокими договариваю-
щимися сторонами, в кабинете товарища из Фрунзовки со-
бралось совещание компетентных специалистов. Для «ре-
шения вопроса». Со стороны Управления — чуть не всё 
Управление: сам начальник, серьезный вид, крупный нос. 
Дальше — главный технолог, затем производственный от-
дел. Укрупненного директора нет, зато есть мастер цеха три.  
С нашей стороны — директор института, кандидат наук, 
выпуклый лоб. Дальше — один я.

Начинает мастер. Да, говорит он, мы действительно пе-
чатаем не только бланочную продукцию. Но! В вашем зака-
зе в ТЕКСТЕ есть ИНДЕКСЫ, а этого мы не можем по тех-
ническим причинам, вот.
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Начальник Управления, крупный нос, победно смотрит 
на моего директора-кандидата. Директор поворачивает выпу-
клый лоб ко мне. Теперь моя очередь. Вы, говорю, набира-
ете ФОРМУЛЫ, там есть ИНДЕКСЫ. Вы набираете форму-
лы — как? вручную? Или у вас есть МОНОТИП? Выпуклый 
лоб поворачивается к крупному носу, тот — к мастеру цеха 
три. И что же мастер? Мастер смотрит на производствен-
ный отдел, производственный отдел — на главного техно-
лога. МОНОТИП? Нет, набираем вручную. Но текст мы на-
бираем не вручную, а на ЛИНОТИПЕ, и ИНДЕКСЫ там не 
проходят. 

И опять крупный нос товарища из Фрунзовки смотрит 
победителем. Я же снова чувствую напряжение выпукло-
го лба. Ничего, мысленно подбадриваю я своего директора, 
еще не все козыри на столе. И говорю: ПОДКЛЮЧКА. Цех 
номер три вздрагивает. Крупный нос почуял что-то нелад-
ное. Выпуклый лоб нервно заерзал. Я продолжаю: строка 
с ЛИНОТИПА рубится на ГИЛЬОТИНЕ в месте ИНДЕКСА 
для ПОДКЛЮЧКИ. 

Всё! Заказчику известен прием ПОДКЛЮЧКИ. Крыть не-
чем! Мастер цеха три обреченно смотрит в потолок. Нос на-
чальника Управления багровеет и… дружелюбно поворачи-
вается к моему кандидату-директору — мол, всё в порядке, 
никаких проблем, будем сотрудничать! 

Наша сторона поднимается, благодарит за внимание и с 
достоинством покидает полиграфическое ристалище. 

Вот каким путем нужно было сразу идти! Свой своему 
глаз не выколет.

Мораль здесь простая. Пока работаешь в четком режиме 
и за каждое звено в цепочке отвечает конкретный «кто-то», 
живи как живешь. Но как только нарушается привычный 
ход событий и тебе нужно самому «решить вопрос», — что 
надо делать в первую очередь? Определиться, где свои и 
где несвои. 

Только вот как это сделать, если все вокруг в одинако-
вых галстуках?.. 
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Мой дед по отцу был портным. Это было очень давно, 
когда еще не было мощных швейных фабрик, одевающих 
миллионы людей. Уже были, правда, швейные мастерские 
с каким-то числом работающих, однако мой дед и к ним не 
относился: он был, как говорили в начале двадцатого века, 
кустарь-одиночка. Он шил на дому.

Если бы я его знал, то, наверное, лучше бы рассуждал 
сейчас о пошиве мужских костюмов. Но мне не повезло: он 
не дожил даже до моего рождения — его зарубил саблей 
какой-то петлюровец в том самом начале двадцатого века. 

А я, когда пришло время, родился, потом вырос, потом 
женился, а потом у меня родилась дочь. У нас с женой. Ну 
и жена, как нормальная женщина, конечно же с пристра-
стием приглядывалась к нашей девочке — всё ли на месте, 
всё ли как у людей. И когда всё успокоилось и жизнь по-
шла своим чередом, и дочери пора уже было готовиться к 
школе, вдруг… Вдруг обратили внимание, что девочка дер-
жит головку как-то чуть набок, а когда ей говорят, чтобы 
она держала головку ровно, то у нее не получается. Что за 
странность такая?

Пошли к врачам. Кривошея? А что это? И что делать?
И положили девочку в больницу, и надели ей гипсовый 

шлем — скоррегировать, скорректировать положение шей-
ных позвонков. И всё будет в порядке!

На девочку смотреть — одно удовольствие: чистый кос-
монавт в скафандре! И улыбка как у Гагарина. Только ей 
скоро было уже не до улыбок. Лето, жара, под гипсом зуд… 
Однако возраст-то уже серьезный, скоро в школу — надо 
учиться терпеть! Она терпела. Уж как мне хотелось сфото-

КоСТЮМ оТ КЛиПЕЛЬФаЙЛЯ,  
или КоМПЛЕКС МНиМоЙ НЕПоЛНоЦЕННоСТи
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графировать ее на память о космической эре, но стерпел и 
я  — кощунствовать не стал.

Гипс сняли через три месяца. Подождали. Еще подожда-
ли. Не скорректировались позвонки! Опять к врачам. К про-
фессору на Слободку. К профессору в травматологию в парк 
Шевченко. В чем дело? А в том дело, что скафандр тут не 
при чем. А при чем — высокое стояние лопатки. Болезнь 
Клипейфайля называется. Можно оперировать, но зачем?! 
Такое бывает, но на здоровье не влияет, чуть прическа при-
убавит, чуть портниха подровняет, и всё у девочки будет 
о-кей. Тем более что не так уж оно и заметно, это высокое 
стояние. Не присмотришься, так и не увидишь…

Откуда же оно берется, интересно, такое стояние? А ну-
ка, мама, встаньте, выпрямитесь! Так. А вы, папа! Ну вот 
вам и ответ. Как правило, этот недостаток передается по на-
следству. Далеко ходить не надо — обратите внимание на 
папино плечо. Видите? А дочка — просто папина дочка, уж 
не откажетесь! Вот, оказывается, в чем дело.

Ну а у меня от кого? Присмотрелся к своему отцу — а 
у него то же самое! А ведь и он не замечал, и я никогда не 
обращал внимания. А к нему, может, от его отца переда-
лось, от моего деда, от портного. Дед, как портной, может, 
и знал, но теперь уж не спросишь…

С дочерью, действительно, всё обошлось. И парикмахеру 
не пришлось ничего придумывать, да и до портних дело не 
доходило — с магазинных вешалок всё оказывалось и впо-
ру, и к лицу. А вот со мной стало похуже. Пока не знал, не 
печалился, а присмотрелся — и сам себе разонравился. Хоть 
пиджак, хоть пальто, а на плече, что пониже, — в зеркале 
ямка. Может, равнодушному взгляду и не заметно, но я-то 
вижу! И знаю, что жена тоже видит, только молчит. И ког-
да пришло время покупать новый костюм (прежний уже в 
театр не наденешь!), предложил я жене не готовый искать, 
а пошить на заказ. Прицениться, конечно, и, если цена ока-
жется умеренной, то убить сразу двух зайцев. Во-первых, 
не придется уговаривать продавцов продать пиджак от ко-
стюма пятидесятого размера, а брюки — от сорок восьмо-
го. Во-вторых, учесть высокое стояние лопатки и убрать 
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ямку на втором плече. Если, конечно, это возможно. Жена 
согласилась.

Жена на всё согласилась бы, лишь бы согласился я. 
Потому что неизвестно, кому этот костюм был нужней — мне 
или моей жене. Нельзя сказать, чтоб я совсем уж был без-
различен к своей внешности, но справедливости ради нуж-
но признать, что для меня главное в одежде было — чтоб 
она целая была. Целая, чистая, выглаженная. Мы отно-
сились к поколению, которое гордилось своей бедностью, 
скромностью во внешнем облике и непритязательностью в 
быту. Вместе с тем иметь хотя бы один приличный выход-
ной костюм — было крайне желательно. Такой костюм у 
меня был, но, как справедливо заключила моя жена, в те-
атр в нем уже не пойдешь…

Выходной костюм надо иметь. Такой выходной костюм 
мой товарищ по НИИ Витя Гидалевич называл пасхальным. 
Он вырос в одесской семье, где ироничность и образность 
были естественны, как дыхание. И парадный костюм, в ко-
тором Витя собирался появиться на очередной демонстра-
ции, у него дома именовался пасхальным.

Выходной костюм надо иметь. Это, безусловно, не очень 
практично, когда лишних денег в доме нет, а приходится 
тратиться на то, что будет без дела висеть в шкафу круглый 
год, а одеваться один раз на Пасху... Костюм-бездельник. 
Но надо его иметь! Надо!

Я женился в возрасте, когда едва на хлеб зарабатывал. 
Родительское поколение настояло на свадьбе. А пасхально-
го костюма-то нет! Черного или другого темного! Есть толь-
ко явно серого цвета! Для государственной росписи в заг-
се тогда даже свидетели не требовались  — принеси только 
пятнадцать рублей. А уж в каком костюме ты их принес, 
да и в костюме ли, — в этом разве дело? Но свадьба  — не 
загс. Свадьба это торжество. А торжество должно быть тор-
жественным. А пасхального костюма нет… Предлагался 
даже вариант взять темный костюм напрокат. Но мы люди 
гордые, на это дело не пошли. И ничего, признали жени-
ха и в сером.

Только так везет не всегда. Был в Одессе редактор мо-
лодежной газеты, сотрудники называли его по-свойски — 
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Эрванд. Он женился в возрасте, когда на хлеб твердо за-
рабатывал. На хлеб. Но не на пасхальный костюм. И ни-
чего, обходился! Но когда он с женой и с сыном оказался 
в Москве, и когда в Москве он и оказался, и показался, и 
его даже пригласили на какое-то мероприятие в кремлев-
ский Дворец съездов… Оказалось, что ему в этот дворец не 
в чем идти. То есть костюм есть, но не пасхальный. Где-то 
потертость, где-то… Короче, нет костюма. А от приглаше-
ния, попробуй, откажись! Хорошо, успели и денег занять, 
и костюм отыскать.

И хотя Одесса не Москва и дворцы здесь не кремлевские, 
пасхальный костюм нужен и здесь. Именно такой, парад-
ный, выходной костюм мы с женой и решили шить на заказ.

На улице Карла Либкнехта, бывшей и нынешней 
Греческой, открылось новое ателье мод — «Белая акация». 
Вот там, в празднично светлом и просторном помещении вто-
рого этажа и происходила наша первая встреча с мастером. 
Мастер, Аркадий Данилович Пономарь, импозантный муж-
чина с портновским «синтиметром» на атлетической шее, 
порекомендовал нам синий в зеленоватую полосочку мате-
риал, сделал необходимые обмеры и определился с ценой. 
Цена нас устроила. Перешли к деталям. Не очень искушен-
ные в индивидуальном пошиве, мы согласились со всеми его 
предложениями, полагаясь на его опыт и профессиональный 
вкус. Тем не менее мы осмелились обратить его внимание 
на мой значительный размах плеч и не столь значительную 
талию, что вызвало едва уловимую усмешку. Из деликатно-
сти он умолчал, что это он увидел, снимая мерку. Однако 
что касается высокого стояния лопатки, то здесь он сосре-
доточился, озаботился, присмотрелся к пониженному уров-
ню моего второго плеча и сделал у себя какую-то пометоч-
ку. Нас же он успокоил, заверив, что это не составит боль-
шого труда и легко устранится. Мы попрощались и, надо 
признаться, были очень довольны собой, что, вот, не оробе-
ли и всё-таки сказали ему про мою нестандартную особен-
ность. И побежало время ожидания.

Надо сказать, что тогда, а было это в начале семидеся-
тых, на всякое торжественное мероприятие наши бывшие 
военные приходили при всех своих наградах. В войну, кро-
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ме наград, на правой стороне груди, где ордена и гвардей-
ский знак, были еще нашивки о ранениях — шрамы укра-
шают солдата! Но вскорости после войны уже ни наград, 
ни нашивок было не встретить, как будто из моды выходи-
ла сама память о войне. Тогда многие фронтовики свои на-
грады за ненадобностью раздарили-растеряли. А вот в се-
мидесятым интерес к войне как бы поощрялся. И наши 
бывшие военные во всякий праздник приходили на рабо-
ту в орденах-медалях, а кто не сохранил — тот с орденски-
ми планками на пиджаке. К тому времени и я, по возра-
сту всего лишь «дитя войны», тоже имел правительствен-
ную, как тогда говорили, награду — медаль. Но, конечно, 
не за боевые заслуги, а за доблестный труд. Медаль, кото-
рую достаточно щедро выдавали в семидесятом по случаю 
столетия рождения Ленина. Эту свою единственную медаль, 
которую я до сих пор считаю честно заработанной, я наде-
вал один раз в год — на День Победы. Этим я как бы хотел 
сказать (не вслух, конечно): «Вот вы, фронтовики, честно 
воевали для страны, а я  — смотрите!  — честно для стра-
ны работаю». То есть на алтарь Отечества вы  — что могли,  
а теперь и я  — что могу. И поскольку костюм мой в «Белой 
акации» шился весной, чуть раньше цветения этой самой 
акации, я надеялся, что на 9-е число месяца мая прикреплю 
свою медаль к новому пиджаку. И это было вполне реаль-
но, поскольку график примерок соблюдался не только мной,  
но и, что самое главное, Аркадием Даниловичем.

На последнюю примерку я ходил один. Что-то мой мастер 
на мне поправлял, подтягивал, маленьким кубиком мела 
отчерчивал, поворачивал меня туда и сюда и, наконец, от-
пустил, назначив день, когда можно будет забрать готовую 
работу. И день этот наступил.

Забирать костюм пошли вдвоем с женой. Понятно, что 
уже далеко не дети, чтоб бурно радоваться обновке, но ощу-
щение праздника всё же было. Как-никак, дорогая вещь, не 
каждый день, да и не на каждый день. Выходной калибр. 
Пасхальный, как говорил мой товарищ Витя Гидалевич… 

И осечка вышла с пасхальным калибром. Когда в приме-
рочной поменял я каждодневные брюки и пиджак на ново-
сшитый костюм, обулся в специально взятые для этого слу-
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чая выходные полуботинки и вышел на люди, мнения лю-
дей разошлись. Людей, правда, было всего двое — Аркадий 
Данилович и моя жена. И если Аркадий Данилович вполне 
был доволен своей работой — не тянет, не топорщится, то 
жена прикоснулась к плечикам пиджака, правому, левому, 
и сказала: «А ямочка всё же есть!»

Оказывается, забыл Аркадий Данилович про высокое сто-
яние лопатки, по-ученому «болезнь Клипельфайля». Просто 
забыл. И плечики пиджака сделал совершенно одинаковы-
ми. А переделывать… 

Переделывать, надо понимать, было не просто. Но вот —  
нужно ли! Покрутил меня маэстро опять туда-сюда, и так, и 
этак. Показал мне меня в зеркале, жену попросил присмо-
треться ко мне  — и на быстром ходу, да и в неторопливом 
движении тоже  — ну что? Видна ямочка? Да вроде и не 
видна, вроде чуть морщинка. Так в движении же… Ну что?

А что — что? Ничего! Забираем как есть! Спасибо боль-
шое! Если что — только к вам!

Вот так. Рассчитывали на костюм от Пономаря, а по-
лучили — от Клипельфайля. Ну и что? Думаете, заметил 
кто-нибудь? Никто ничего. Надел костюм в институт, при-
крепил свою трудовую медаль, на работе специально подо-
шел к Николай Николаичу. Николай Николаевич, раньше 
боевой летчик, а сейчас научная организация труда, слыл у 
нас модником. Я ему рассказал про Клипельфайля, повер-
телся перед ним в своем пасхальном костюме — как, мол?  
А он мне — слышал ли я про комплекс неполноценности? 
Ну кто ж не знает про комплекс неполноценности! А вот 
оказывается, у Николай Николаича своя философия. Будто 
у психологов случилась логическая ошибка. Будто на самом 
деле нужно говорить не о комплексе неполноценности, а о 
комплексе МНИМОЙ неполноценности… Но это же совсем 
другое дело! Мнимая — она мнимая и есть! Высокое стоя-
ние, невысокое стояние, какая разница!..

А через много лет оказалось, что не «Клипельфайль» пра-
вильно, а Клиппель и Фейль, два врача, впервые и параллель-
но описавшие это отклонение от нормы. Отклонение от нормы, 
которое почему-то назвали болезнью. Да у нас ни в чем нор-
ма не соблюдается, так что же, всё надо болезнью называть?
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ПоМиНаЛЬНаЯ МоЛиТВа

Исгáдал вэискáдаш шмэй рáбо — так запомнил я пер-
вые — не слова! — звуки поминальной молитвы. Их кто-то 
из друзей деда написал для меня русскими буквами на чет-
вертушке бумаги. Из еврейского алфавита — опять-таки от 
деда — я знал названия всего четырех букв — алеф, бейз, 
гимл и долед, и то не знал их написания. На этом заканчи-
вались мои познания в еврейской грамматике. Поэтому и 
написали мне слова еврейской молитвы русскими буквами…

Мой дед, как вы уже поняли, был религиозным челове-
ком. Как человек, рожденный еще аж в девятнадцатом сто-
летии, он, например, твердо был убежден, что каждый ев-
рейский мальчик должен пройти священный обряд обреза-
ния крайней плоти — обряд как символ единения с Богом, 
как символ присоединения к древнему еврейскому народу. 
Иного он себе и не представлял — а как могло быть иначе? 
Иначе могло быть только у неевреев. Но его-то внук, то есть 
я, — ведь еврей! Мальчик, родившийся от еврейской мате-
ри и от еврейского отца! 

С другими внуками у деда проблем на этот счет не было, 
со мной же у него произошла осечка. Мои родители, дей-
ствительно еврейские отец и мать, родились всего за десять 
лет до Октябрьской революции. И хотя они воспитывались 
в нормальной религиозной семье и учились вместе с други-
ми в нормальном хедере — еврейской школе, на них вли-
яла еще — и очень сильно! — новая жизнь. В 1924 году, 
когда им было почти по семнадцать лет (а это не так уж 
и много по тогдашнему уровню грамотности) и когда умер 
вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, был объяв-



93

лен Ленинский призыв в комсомол — Коммунистический 
союз молодежи. И мои родители, обыкновенные дети обык-
новенных еврейских родителей, искренне разделявшие боль-
шие надежды на новое и обязательно лучшее счастье, запи-
сались — каждый по отдельности — в этот безбожный ком-
сомол, которому сам Ленин объяснил, что религия — вся-
кая религия! — есть опиум для народа. Что такое опиум, в 
еврейских местечках, я думаю, мало кто мог объяснить, но 
общий смысл был понятен — долой старую жизнь, теперь 
все должно быть по-другому!

К тому моменту, когда я родился, мой отец уже служил 
красным командиром, политруком (то есть политическим 
руководителем) в артиллерии РККА — Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. И было это далеко от Украины, в быв-
шей (и сегодняшней) Твери, тогда носящей почетное имя 
Всесоюзного старосты — Михаила Ивановича Калинина. 
Наверное, родителей поздравили с появлением меня на бе-
лый свет, но вряд ли кому-то могла прийти в голову мысль 
об «оформлении» моего еврейства — где имение, а где вода! 
А дальше было 20 июня 1941 года, когда дедушка с бабуш-
кой — за два дня до начала войны — из своего местечка при-
ехали в Калинин к нам погостить (и заодно уцелеть). А по-
том был декабрь 46-го, когда уже не они к нам, а мы прие-
хали к ним (не в местечко, где они жили до войны, а уже в 
Одессу). То есть насколько я знаю, дед никогда раньше не 
заговаривал о том, что его внук растет неевреем. Но когда 
(уже в Одессе) возраст мой стал приближаться к тринадца-
ти годам, дед проявился. 

По еврейским меркам мальчик до тринадцати лет — еще 
мальчик, в тринадцать — уже мужчина. И если мальчика 
почему-либо не подвергли обрезанию на восьмой день после 
рождения, то это можно сделать и позже — пока он маль-
чик. Дед, видимо, посчитал, что он может наверстать упу-
щенное — соотношение сил в семье к тому времени силь-
но изменилось. Отец уже не капитан Советской Армии, а 
простой гражданский сапожник, дед не у зятя в прыймах, 
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а наоборот, зять у него в Одессе. В Одессе, где, слава Богу, 
еще есть настоящие евреи…

Не знаю, говорил ли дед с моими мамой и папой (ви-
димо, говорил, но безрезультатно), только однажды он за-
теял этот разговор со мной. Я же к своим тринадцати го-
дам был (чтоб вы знали!) вполне просвещенным человеком.  
Я учился уже в шестом классе, а еще в четвертом я знал, 
что только при царе можно было бить детей в школе. Я так 
и сказал нашему учителю и классному руководителю Исааку 
Вениаминовичу, когда тот перетянул Витю Мельника же-
лезным прутом по руке. Витя тогда вскрикнул, а меня как 
подбросило с парты. Хотя как только выговорил про царя, 
так сам и испугался. Правда, на перемене Исак (так мы его 
звали для краткости) подошел ко мне, сказал, что погоря-
чился и что пусть этот случай из класса не выходит. Это 
было в четвертом, а уж в шестом мы не только про царя 
знали, но и много чего еще. В том числе и про то, что вся-
кая религия против Советской власти. Так что пусть дед 
даже и не пытается! 

Дед больше не пытался. (Сам же я потом буду гордиться 
тем, что коммунист от рождения — мол, сама судьба уберегла 
меня от гильотины религиозного мракобесия. «Мракобесие». 
Слово «бес» не из Библии ли?)

В тот памятный год в декабре мне исполнялось тринад-
цать. Понятно, что и четырнадцать мне должно было стук-
нуть в следующем декабре, и не раньше.

Нужно сказать, что школа номер 86, в которой мы  учи-
лись, находилась не в Таировском жилмассиве, которого тог-
да и в помине не было, а на нашей славной Госпитальной 
улице. И называлась она неполной средней, то есть было в 
ней всего семь классов, а не десять, как в полной. И если 
в средней школе старшие классы — это девятый, десятый, 
то у нас — это седьмой. 

На следующий год мы — взрослые, мы — в седьмом клас-
се — самом старшем, выпускном. В нашем классе всё уче-
ническое «начальство» — и председатель совета пионерской 
дружины, и председатель ученического комитета, и отряд-



95

ные пионервожатые, в общем, весь «номенклатурный» на-
бор тогдашней педагогической поэмы. Поэтому нас, семи-
классников, принимали в комсомол пораньше, уже в сен-
тябре. Всех вместе, организованно.

А принимают-то в комсомол с четырнадцати! А мне в сен-
тябре еще нет четырнадцати! Что же это будет? Всех примут, 
а меня — нет? И были на этот счет большие переживания, 
так как велели мне заявление всё же написать. Надеялись, 
что в райкоме комсомола будут смотреть только на год, а 
на месяц, мол, внимания не обратят. 

Знали, что говорили, — так и произошло: на месяц вни-
мания не обратили, задавали вопросы, как и другим, а уж 
по вопросам нас подготовили по всем правилам. И я, счаст-
ливый, прямо из райкома комсомола (а он был тогда на 
Госпитальной угол Запорожской) чуть не бегом в Еврейскую 
больницу — порадовать мою маму, которую туда положи-
ли на операцию и которая за меня тоже  переживала. Меня 
приняли! Папу и маму в комсомол принимали в семнадцать 
лет, а меня приняли — мне даже четырнадцати еще нет! 
Радости не было границ…

Это было в сентябре. А в октябре моя мама умерла.
Я помню, как мне было стыдно, что все вокруг плачут, 

а я — нет. Мои слезы прорвались наружу только на клад-
бище. Там, на кладбище, мне надрезали ворот моей флане-
левой курточки — это должно было символизировать разо-
рванные от горя одежды. То есть вступали в свои права ев-
рейские обрядовые традиции.

Во время войны, в Куйбышеве (так тогда называлась 
Самара), в госпитале умирал папин младший брат, наш 
дядя, тоже военный. На похороны нас, детей, не взяли, на-
оборот, с нами еще оставили дядину дочку, нашу двоюрод-
ную сестру. Мы все стояли у окна и смотрели, как из кор-
пуса напротив взрослые выносят и устанавливают на грузо-
вик длинный гроб. Вот и весь наш похоронный опыт. В от-
личие от нас, взрослые в этой части знали больше. Взрослые 
в Одессе знали еще больше.
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По еврейской традиции определенное число дней после 
смерти моей мамы десять мужчин (в первую очередь бли-
жайшие родственники) должны были читать поминальную 
молитву, а когда у женщины есть взрослый сын, он — пер-
вый среди мужчин. Я — взрослый сын, мне уже исполни-
лось тринадцать. Правда, я комсомолец, хоть мне еще нет 
четырнадцати. А комсомольцам не положено молиться. 
Видимо, точно так же нельзя и к молитве безбожников до-
пускать. То есть мое участие должно было исключаться с 
двух сторон. Но дед решил иначе.

Дед очень любил мою маму. Вообще отцы должны лю-
бить больше дочерей, чем сыновей. К сыновьям другие тре-
бования, от сыновей многого ждут. А дочери — что с них 
взять? Их нужно жалеть — у них впереди тяжелые испы-
тания. Каждый день в утренней молитве еврейский муж-
чина благодарит судьбу за то, что он рожден мужчиной, а 
не женщиной. Но это не потому, что женщина сто т где-то 
ниже мужчины (это еще надо посмотреть, кто ниже, а кто 
выше). Мужчина благодарен судьбе за то, что таким счаст-
ливым образом он избавлен от физических и душевных стра-
даний, которые с неизбежностью выпадают на долю любой 
без исключения женщины. Дочерей нужно любить, жалеть.

У деда было две дочери. Я думаю, он любил их обеих. 
Старшая, Соня, с мужем и детьми, жила с бабушкой и де-
дом в одном доме. Проводив перед самой войной родителей 
к нам в гости, а затем мужа на войну, она вместе с детьми 
оказалась в оккупации и вместе с детьми погибла в еврей-
ском гетто. Как — неизвестно, как хоронили и хоронили 
ли вообще — тоже неизвестно. Моя мама теперь оставалась 
единственной дочерью, и вот нет и ее. И дед решил, что он 
должен проводить свою дочь в последний путь так, как это 
делали люди его веры вчера, сто лет назад и тысячу лет на-
зад. И наплевать ему (простите за неуместное здесь слово) и 
на то, что можно и что нельзя комсомольцам, и на то, кому 
можно, а кому нет — произносить святые слова молитвы.

Дед очень любил мою маму. Слезы текли из его глаз, и 
из незрячего, и из того, который видел. Я тоже любил мою 
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маму, хоть мои глаза после кладбища опять были сухими. 
Дед объяснил мне свою просьбу и ждал ответа. И услышал 
то, что ожидал услышать — «нет».

Дед прожил большую жизнь. В свое время он отслу-
жил срочную службу в царской армии в Забайкалье — 
кузнецом-коноковщиком, подковывал лошадей. И думал, 
что царь — это навсегда. С царем ему не хватало на рас-
ходы (семья была уже немаленькая). Он решил попытать 
счастья в Америке — посмотреть что к чему и забрать туда 
семью — навсегда. Но американские кузницы ему не по-
казались, и он вернулся домой с конкретной целью — заи-
меть собственную кузню и работать на себя, а не на кого-то.  
И заимел. И был счастлив. Однако советская власть, против 
которой он, собственно, ничего не имел и на устройство ко-
торой отпустил в какой-то комсомол свою младшую дочь, 
эта самая советская власть назвала его непонятным словом 
«кулак» и тут же «раскулачила» — забрала у него его куз-
ню — навсегда. 

Потом была война, которую было не сравнить с той, гер-
манской, что была в четырнадцатом году.  И дед, как в мо-
лодости, опять стал коноковщиком, только уже инструкто-
ром — его в таком качестве взяли в папино военное учили-
ще, где готовили артиллеристов. Артиллерия была на кон-
ной тяге, и курсанты должны были уметь подковать свою 
тягловую силу.

Здесь, в училищной кузнице, и попал ему в глаз ковар-
ный осколок ухналя — подковочного гвоздя. А в госпита-
ле честный военврач сказал, что ему не до деда, молодых 
не успевают на фронт возвращать. Здесь, в училище, вме-
сте с безбожными курсантами и военврачом, дед знал, что 
война — это  не навсегда и что мы победим. Но вот всег-
да мой дед как честно верующий человек имел при себе си-
дур — молитвенник. Всегда.

Как честно верующий человек дед знал, что его внук, кото-
рого тоже воспитывали в честности, его внук в ответ на прось-
бу своего верующего деда обязательно произнесет свое неве-
рующее «нет». Он знал это и приготовил мне подвох. После 
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недолгой паузы он спросил: «А если папа разрешит?» Дед 
понимал, что во всех вопросах такого рода отец — Главный 
Арбитр и Главный Авторитет. 

На что дед рассчитывал? На то, что я в этой сложной 
для любого человека ситуации легко переложу ответствен-
ность на чужие плечи? Видимо, да, он рассчитывал именно 
на это. И еще он рассчитывал на то, что эти «чужие плечи» 
ему удастся уговорить. 

Отец возвращался с работы поздно. Деду нужно было до-
ждаться вечера.

Я уже говорил, что отец вступил в комсомол семнадцати-
летним юношей. В небольшом местечке комсомол был, несо-
мненно, новым и, конечно же, привлекательным молодеж-
ным, как мы сказали бы сейчас, проектом. Веселая компания, 
спортивные игры, художественная самодеятельность, просве-
тительская работа и даже борьба за справедливость — отец 
как-то уговорил свою сапожную мастерскую объявить за-
бастовку (за что был благополучно уволен). То есть от ком-
сомола ничто, так сказать, не отвращало. И спустя четыре 
года после вступления в комсомол он уже совершенно есте-
ственно и плавно вступает в партию. Воспитанный в честно-
сти, он честно относится и к партийной дисциплине. Его на-
правляют в Одессу в советско-партийную школу — он едет. 
Его призывают в Красную Армию в команду одногодични-
ков (на один год) — он не отказывается. Клим Ворошилов, 
военный нарком, обращается к коммунистам — вступайте 
в ряды красноармейцев, армии нужны преданные кадры!  
И отец, секретарь партийной ячейки команды одногодични-
ков, личным примером агитирует своих товарищей остаться 
в кадрах РККА. Он служил по политической части. Первые 
политработники назывались комиссарами, а какова была 
идейная убежденность комиссаров, рассказывать не надо… 

Поздно вечером папа пришел с работы.
Что мог сказать ему дед? Что идеи приходят и уходят, а 

Библия, Тора, была, есть и будет? Да отец всю свою созна-
тельную жизнь рассказывал курсантам и красноармейцам, 
что религия всегда использовалась любой властью, чтобы 
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управлять, угнетать и эксплуатировать, и сам в это верил. 
И что мог ему ответить дед? Что экономические изыскания 
Карла Маркса коммунисты превратили в новую религию, 
чтобы управлять, угнетать и эксплуатировать? Нет, этого 
дед в силу полного своего незнания марксизма-ленинизма 
никак не мог ему сказать. 

Что мог бы он сказать еще? Он мог бы, если б захотел, на-
помнить отцу в лицо, как после шестнадцати лет его, отца, 
кадровой службы в армии и после такой войны эта дорогая 
для него Советская власть вдруг уволила его в запас. На все 
четыре стороны. В голодный послевоенный год. Как всег-
да, без объяснения причин (приказы не обсуждаются). Без  
жилья. Без профессии. С больной женой и тремя малолетни-
ми детьми. Но —  с орденом Красной Звезды и правом раз 
в год бесплатно поехать поездом в любой конец Советского 
Союза. В какой конец!

Дед мог бы, наверное, сказать отцу, что (не надо себя об-
манывать!) именно эта внезапная демобилизация и всё, что 
за ней последовало, собственно, и свело маму в могилу до 
срока.

Нет, не мог мой дедушка в тот момент говорить обо всём 
об этом. В другой раз — да, но не в тот момент. В доме была 
большая печаль, нужно было не ссориться, а поддерживать 
друг друга. Скорей всего, он мог сказать ему примерно так. 
«Ты потерял жену. Я потерял дочь. Твой сын потерял мать. 
Пусть мальчик попрощается с ней так, как положено. Я всё 
понимаю — но я прошу тебя — разреши ему — я говорил 
с ним — тебя он послушает».

Наутро я сидел на полу, поджав ноги, без обуви, в руках 
у меня был текст поминальной молитвы, написанный рус-
скими буквами.

Странно, но я никогда потом не считал это изменой сво-
им коммунистическим убеждениям. Может быть, потому, 
что переложил ответственность на отца?

…Прошли годы. Дед выплакал свой единственный зря-
чий глаз, совсем ослеп, и через пять лет после смерти моей 
мамы оставил этот мир. Бабушка пережила его на целых че-
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сла самую противоестественную скорбь на земле — скорбь о 
детях, умерших прежде своих родителей. Умер и мой отец, 
так и не дождавшись обещанного статуса «Ветеран партии». 
(А ведь хотелось! Как итог жизни…)

Уже нет Советского Союза и Советской армии. Уже 
нет в живых выдающегося коммуниста Леонида Ильича 
Брежнева. (Как мне объяснили когда-то в райкоме, имен-
но его 50-летнего членства дожидались партийные кадро-
вики, чтобы ко всем его регалиям добавить еще и удосто-
верение ветерана КПСС под номером Один.) Нет уже и са-
мой КПСС. Есть только могилы, да памятники, да память.

Я стою на Еврейском кладбище у могилы матери. В па-
мяти не слова — звуки — исгáдал вэискáдаш…  Я здесь, 
моя мама…
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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.



107

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.
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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. 



112

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. 
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