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ОТ АВТОРА 

 

Почти все вошедшие в книгу сочинения напечатаны в 

последние годы в толстых журналах Иерусалима, Москвы, 

Санкт-Петербурга. 

Для немногочисленных постоянных моих читателей 

здесь имеется, как это сейчас принято говорить, «бонус»: 

несколько неопубликованных текстов.  
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«СТРЕКОЧЕТ ЛЕНТА, СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ…» 

 

Если я скажу, что Запорожье — не самый киношный го-

род, то вы, конечно, поверите. То есть совсем не киношный. 

Мне было четырнадцать лет, я уже знал, что ВХУТЕМАС — 

это прежняя Школа ваянья, но любил кино. Самое интерес-

ное в этой любви, что была она абсолютно бесплотна. Как, 

впрочем, и многие другие любови в том возрасте. 

  

Я знал наизусть фильмы Чаплина и Кулешова, Бунюэля, 

Антониони, Куросавы, не видев ни одного из них. Я знал, 

кто такие Юрий Желябужский и Владислав Старевич, кто 

снял «Кабинет доктора Калигари». Я знал, что брат одного 

из четырнадцати туркестанских комиссаров, памятник кото-

рым стоял в Ташкенте на вокзале, был режиссером, сыграл в 

кино Пушкина и погиб в Отечественную. Короче, вы уже по-

няли, что любовь та была горячечной и бестолковой. 

Багаж виденных фильмов большого кино легко пересчи-

тывался на пальцах. Их было мало, но там были жемчужины 

и редкости. «Набережная туманов» Карне и Превера, «Де-

вушка моей мечты» на каком-то полуподпольном сеансе, 

про который я еще расскажу, голливудский «Человек с ты-

сячью лиц», подверстанный на том же сеансе к Марике Рёкк. 

Была предпоследняя полнометражка тогда еще живого Чап-

лина «Король в Нью-Йорке», на которой я подсказывал ему 

реплики. 

Еще был фильм Тарковского, и с ним — отдельная ис-

тория. Существовал в Запорожье такой кинотеатр — «Хро-

ника». Располагался он не то чтобы в проулке, а даже вроде 

бы во дворе жилого дома на задах главного проспекта, 
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примерно на том уровне, где на проспект выходит гастро-

ном, именуемый в народе «Дневной свет». Не нужно много 

фантазии, чтобы представить влипшую в янтарь слов мушку 

наивной радости 60-х от витрин, освещенных мертвенным 

светом люминесцентных ламп. 

Кинотеатрик был маленький, размером с две трансфор-

маторных будки, мест на сто, не больше. Показывали там 

мультики, документальное кино, днем водили школьников 

на фильмы о пионерах-героях. 

Как-то проходя по проспекту, я увидел у «Хроники» 

афишу «Андрея Рублева». Афиши тогда были рукописные. 

При каждом кинотеатре существовал штатный художник, 

еженедельно беливший холсты и выводивший гуашью 

буквы. К тому времени мне было ведомо имя Тарковского, 

внятна полузапретность и полудоступность его фильмов, ко-

торые в городе вроде Запорожья оборачивались полной за-

претностью и недоступностью. 

То, что мы с отцом, которого я воодушевленно потащил 

с собой, купили два билета в толпе — а это всё-таки была 

толпа, — оказалось настоящим чудом. Ведь была полная 

уверенность, что фильм показывают один день. 

Не стану описывать своего потрясения, но скажу, что и 

сегодня я убежден в благотворности просмотра такого 

фильма подростком. Тешу себя иллюзией, что многие по-

ступки, совершенные в жизни, и то, что делать не стал, было 

обусловлено увиденными тогда, в том возрасте, фильмами и 

прочитанными тогда книгами. 

Фильм шел и назавтра, и через неделю, и через месяц. 

Не могу объяснить, почему никто из тех, кто должен был 

блюсти и не пущать, не возмутился, не поднял трубку, не от-

дал распоряжение. И почему выбрали именно это — не но-

вое и не последнее по времени произведение автора. Но и 

через два, и через три месяца у «Хроники» висела афиша 
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«Рублёва». Наверно, художник подновлял осыпающуюся 

или смытую краску. Через месяц я посмотрел вторично, а че-

рез полгода — в третий раз.  

Свидетельствую: почти год в маленьком кинотеатре в 

1976 году в центре Запорожья изо дня в день крутили опас-

ный фильм Тарковского… 

  

Но в то же время даже лояльные советские ленты, попу-

лярные до моего рождения, трудно было найти. Чтобы по-

смотреть «Когда деревья были большими», пришлось сбе-

гать с уроков и тащиться через весь город в какой-то полу-

живой ДК. «Карнавальную ночь» и «Дело было в Пенькове» 

увидел взрослым. «Весну на Заречной улице» видел, но она 

мне не нравилась за статичную сталинскую стилистику.  

Мама рассказывала, что фильм снимали в Запорожье, и 

испытывала к нему сантименты собственной юности. 

  

Вдруг стало известно, что в Запорожье приезжает 

Иосиф Хейфиц снимать картину «Мечта о Тихом океане» по 

рассказу Нилина «Дурь». Хейфиц к тому времени отделился 

от своих «депутатов Балтики» и стал достаточно тонким 

экранизатором Чехова, умело используя подспудный тра-

гизм занятых им актеров: Савиной, Даля, Высоцкого. 

По городу прошла взволнованная рябь. Приехал Золоту-

хин и стал выступать с творческим чесом в домах культуры 

и кинотеатрах.  

На кафе «Снежинка», известном злачном месте, стек-

ляшке в старой части, известном под кличкой «Сугроб», по-

весили капитальную неоновую вывеску «Уют».  

Я метался по городу в надежде увидеть съемки, но они 

ускользали от меня. 

Влекущий киношный мир поманил меня в месте неожи-

данном. 
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Моя мама имела обыкновение просматривать все тол-

стые журналы, выходившие в стране по-русски. Не только 

«Новый мир» и «Знамя», но и те, что выходили на окраинах 

империи: «Сибирские огни» или там «Литературная Арме-

ния». Поэтому, может быть, я особо сожалел, что мамы уже 

не было, когда мое имя стало появляться в тех, главных 

«толстяках».  

Оказавшись в новом месте, она моментально заводила 

знакомство с местной библиотекаршей, которое в силу ма-

миного обаяния быстро переходило в приятельство.  

В запорожский период жизни в роли целебного источ-

ника выступала библиотека завода «Прибор», располагав-

шаяся в обычной квартире на Анголенко, как раз над кино-

театром «Комсомолец». Заправляла там Стефания Никола-

евна, женщина строгая, властная, с суровым скифским ли-

цом и таким же суровым акцентом уроженки западной Укра-

ины, столь отличным от певучей языковой неразберихи, на 

которой говорят в Запорожье.  

Кстати, название такого языка — «суржик» — означает 

еще и зерновую пересортицу, перемешанные злаки разных 

видов.  

Я видел, как светлело лицо Стефании Николаевны и 

мягчел резкий голос, когда приходила моя мама. Когда же 

по маминому поручению я приходил один, то скифская баба 

оставалась, как и прежде, каменной. 

Она и рассказала в один из наших приходов, что бук-

вально перед нами приходил Хейфиц, брал книги. И даже 

показала формуляр с размашистой подписью. Хотелось бы 

соврать про книги, которые брал маэстро, но не могу. Не 

помню. Помню только, что они никак со снимаемым филь-

мом были не связаны. Рассказ Павла Нилина я к тому вре-

мени прочел, и большого впечатления он на меня тогда не 

произвел. 
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Вот, собственно, и всё. Ни Хейфица, ни съемок я так и 

не увидел. Библиотечный формуляр у Стефании Никола-

евны не выклянчил. Высоцкий тогда не приезжал. Его до-

снимали позже. Он приедет через два года с концертами, и я 

был на них, два дня подряд завороженно ходил. 

Фильм мы смотрели с мамой. Он сменил рабочее назва-

ние на «Единственную». Запорожья там было мало. Только 

Золотухин подходил к витрине «Сугроба»-«Уюта», сложив 

ладони у лица, заглядывал, а внутри видел «Маричку», фун-

даментальный ресторан, расположенный на противополож-

ной стороне проспекта Ленина. 

Фильм мне не понравился, раздражил. Простонародная 

тягомотина. Что-то мешало, понятные поступки героев как-

то не складывались в ясную картину. Только голая спина 

Прокловой впечатлила. Да оно и понятно. 

Из «Зирки» мы шли пешком. Возле недавно построен-

ной библиотеки стояли фанерные силуэты, в которых угады-

вался Горький. Потом я узнал, что так примеряют памятник 

к месту. 

Я высокомерно бурчал, что после картин по «Даме с со-

бачкой» и «Дуэли» нельзя снимать такое фуфло. Долго бур-

чал. Потом мама сказала: 

— А по-моему, это про то же самое, что и «Дама с со-

бачкой». Про невозможность подчинить любовь рациональ-

ному расчету. 

И всё сразу стало на свои места. 
 

2014 
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КАРМАН НА ЖОПЕ 

 

Люди, которые любят лазать по крышам и фотографи-

ровать с высоты, называются руферы. 

Театр в Запорожье носил имя Николая Щорса, что уже 

было смешно. Неизвестно, успел ли за свою двадцатичеты-

рехлетнюю жизнь побывать в каком-нибудь театре сын ра-

бочего-железнодорожника из поселка Сновск, закончивший 

фельдшерскую школу, за год до смерти вступивший в пар-

тию большевиков, командовавший дивизией и, пишут, уби-

тый своими выстрелом в спину. 

Располагался театр в здании сталинского классицизма 

на главном проспекте, на который весь город — от вокзала 

до плотины — был насажен, как на шампур.  

Назывался проспект, как и положено называться глав-

ной улице в областном городе. Весь облик театра намекал на 

московский Большой, такая скромная провинциальная вари-

ация на тему. 

На фронтоне, там, где у Большого — квадрига и Апол-

лон, у нашего была трехфигурная манерная композиция. По-

середине — дама, одна властная рука поднята, во второй то 

ли лира, то ли лавровый венок. Справа от дамы — парень в 

вышиванке и с бандурой, украинец, должно быть. Слева — 

другой, нейтрального вида, с книгой на коленях, наверно, 

русский в представлении ваятелей. На тимпане заходится в 

гопаке группа, шагнувшая туда прямиком из «Кубанских ка-

заков».  

В театре когда-то начинал Николай Гринько, любимый 

актер Тарковского, сыгравший Чехова, но оставшийся в па-

мяти народной немудреным Папой Карло. Мама 
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рассказывала, что в Запорожье длинный худой Гринько был 

Патом. Его партнера, коротышку Паташона, я застал в те-

атре. Нас часто из школы водили на спектакли. А Гринько я 

увидел на углу у 72-го гастронома, где всегда стояла бочка с 

квасом. Он навещал свою маму в «театральном доме», на 

стене которого висела нечастая для Запорожья вещь — ме-

мориальная доска. Здесь жил Магар, народный СССР, созда-

тель и вдохновитель театра. 

Кроме Магара был в городе еще один народный артист 

Союза — Трощановский, один из немногих официальных, 

утвержденных и завизированных Лениных на украинской 

сцене. Наши культпоходы в Щорса закончились печально. 

Трощановского-Ильича обстреляли жеваной бумагой из 

трубочек. Школу потряхивало с год. 

Во всех спектаклях на краю сцены сидели две пожилые 

дамы и вязали носки. В зависимости от пьесы они были ду-

эньями в креслах или сельскими бабками на завалинке, но 

носки вязали взаправду, то была нелишняя добавка в тощий 

актерский бюджет.  

Пребывание их на сцене не было художественным хо-

дом, все знали, что когда-то они были пассиями могуще-

ственного хозяина Запорожья, а теперь — и всей необъятной 

империи под геронтологическим правлением. Их так и назы-

вали «Лёнькины» и не могли ни уволить, ни отправить на 

пенсию. 

Обычно в зале было где упасть яблоку и другим фрук-

там, на которые щедра украинская земля. Но однажды был 

аншлаг. На вводе играл Юрий Яковлев, звезда вахтангов-

ской сцены. Давали спектакль по пьесе Корнейчука 

«Пам’ять серця». Иностранец, кажется, итальянец приез-

жает на Украину, где он воевал в партизанах, бред какой-то. 

И находит там женщину, в которую был влюблен. Итальянца 

играл Яковлев, он говорил на ломаном русском, все 
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остальные — по-украински, но такое двуязычье, даже двух-

с-половиной-язычье выглядело вполне натурально, осо-

бенно для юга Украины.  

Неестественным было другое. Когда Яковлев появился 

на сцене, моментально становилась видна пропасть между 

ним и его партнерами в самом существовании, степени до-

стоверности, органичности. 

Разница была так разительна, что даже я, пятнадцати-

летний, это увидел и всё понял. Это было похоже на чудо. 

Остается загадкой, каким образом кинозвезда первой ве-

личины, ведущий актер одного из лучших столичных теат-

ров, игравший всё — от гротеска до трагедии, на вечер или 

два оказался в провинциальном городе, чтобы ввестись в 

спектакль местного театра, идущий на другом языке. Денеж-

ная заинтересованность отметается, театр Щорса — это вам 

не дворец спорта «Юность», не те масштабы. Чтобы срубить 

по-легкому, собирают самый большой зал, показывают 

нарезку из любимых народом фильмов, рассказывают не-

сколько театрально-киношных баек и отбывают восвояси. А 

тут репетиции, мизансцены… И всё это, чтобы показать за-

холустному пятнадцатилетнему подростку, каким бывает 

настоящий театр. 
  

Я вспомнил эту историю, когда увидел фоторепортаж 

руферов, посетивших крышу театра имени Магара. Да, театр 

уже давно не носит имя фельдшера-комдива. Смельчаки взо-

брались на фронтон к потемневшей от времени и знамени-

того запорожского индустриального выхлопа троице.  

Вблизи скульптуры оказались еще грубее и аляповатее. 

Но растрогала одна деталь: у «русского», того, что с книгой 

в руках, на брюках сзади тщательно вылеплен ремень, 

шлейки и задний карман, куда легкомысленные мужчины 

вроде меня суют бумажник.  
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Я подумал об ответственности художника перед своим 

замыслом. О необходимости воплотить его, свой замысел, во 

всю силу отпущенного таланта, и даже если знаешь, что про-

изведения твоего, скорее всего, никто не увидит. 
  

2013 
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КУРОРТНЫЙ РАССКАЗ 

 

В начале 70-х мы с мамой приехали в Миргород, это та-

кой провинциальный курорт на Полтавщине. Какой был 

год? 75-й? 76-й? Сейчас пытаюсь свести даты, но ничего не 

выходит.  

Расписание на автостанции выглядело как географиче-

ский указатель к первым томам собрания сочинений Гоголя. 

Место было в ту пору абсолютно идиллическое, буколиче-

ское и элегическое. Считалось, что там бьют шибко полез-

ные минеральные источники, растворявшие желчные камни. 

И вправду вода, даже водопроводная, была особого мягкого 

вкуса. Первые дни она казалась странной. А когда мы воз-

вращались, я долго привыкал к обычной воде.  

Бювет располагался в здании, не скрывавшем своего 

церковного происхождения. Неподалеку находился пруд, 

исполнявший обязанности Миргородской лужи. На сере-

дине пруда в плавучем домике жили лебеди. А на берегу — 

в клетке из рабицы — нутрии с длинными хвостами и двумя 

терракотового цвета резцами, которыми они ловко грызли 

горбушки, приносимые скучающими курортниками. Еду 

зверьки держали передними лапками, сжатыми в розовые 

кулачки. А еще у них были длинные голые хвосты. Это сме-

шение человеческого и крысиного делало их отвратитель-

ными и притягательными одновременно. 

Приезжали мы туда несколько раз, всегда втроем, но в 

тот год папа почему-то поехать не смог, и мы были вдвоем с 

мамой. 

Жизнь в Миргороде была полукурортная-полусельская. 

Сосновые звонкие леса, Хорол-речка, дороги в полях между 
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стенами кукурузы или дувалами пшеницы. Курортная часть 

состояла из летнего кинотеатра. Кроме него из очагов куль-

туры был еще один городской кинотеатр. Позже построили 

Дом культуры с носатой мозаикой великого земляка. Там 

уже фильмы перемежались выездными спектаклями театров 

юга Украины.  

Ели мы не вместе. Мама покупала так называемую «кур-

совку», включавшую кроме физиотерапии кормежку. А мне 

выдавался рубль, и я шел в столовую, в кафе или даже в ре-

сторан «готеля “Миргород”». Помню еще «чайную» в особ-

нячке с террасой, но далеко. Меню в этих заведениях были 

весьма похожи, но в ресторане еду приносил официант. 

Рубля тогда хватало.  

Каждый раз я быстро обрастал какой-то пацанской ком-

панией, с которой ходил на речку, иногда рыбачил в камы-

шах, играл в волейбол и просто мотылялся по окрестно-

стям.  

В тот приезд помимо компании ровесников у меня по-

явились друзья иного рода.  

Это была пара молодоженов из Москвы, Женя и Миша. 

Сдержанные скромные люди. Они были молоды, но не юны. 

Лет по 25 точно. Миша, негромкий и неброский, работал, ка-

жется, инженером. Женя была поярче, и я уже понимал муж-

ские взгляды, провожавшие мерное покачивание её округ-

лых бедер. Зачем я был им нужен, не знаю и поныне. Они 

были вполне счастливы друг другом. Так казалось, во вся-

ком случае. Но тем не менее мы немало времени проводили 

вместе, ходили на речку, катались на лодке, посетили един-

ственный миргородский музей, посвященный Давиду Гура-

мишвили.   

Грузинский классик имел в этих местах владения, даро-

ванные Екатериной, провел здесь последние годы своей пе-

ременчивой жизни, старался ввести в обиход среди равнин 
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Украины водяные мельницы, которых так много на бурных 

речках его горной родины. В музее — как мне помнится, го-

лимый новодел, сейчас, наверно, уже пропитанный време-

нем, винтажный, если уцелел, — была даже модель одной 

такой мельницы. А классиком он стал только через сто лет 

после смерти, когда студент-грузин увидел рукопись книги 

его жизни «Давитиани» у петербургского букиниста и смог 

прочитать название. 

Мы ходили, разговаривали о разном, мне было инте-

ресно с ними. А им со мной? Не знаю. Но звали же, не оттал-

кивали.  

Ужинали мы в столовке на главной улице. Женя зани-

мала стол, а мы с Мишей приносили подносы. Поджидая 

нас, Женя в тот день просматривала газету. Когда мы сели, 

она сказала мужу: 

— Битлы распались. Жалко. Симпатичные такие…  

Так я узнал о существовании Битлз.  

Отвлекусь еще раз. Именно в тот приезд я, маясь от 

скуки, выслушал рассказ пожилой киевской дамы, раздра-

жавшей меня старомодными своими манерами. Она расска-

зывала маме, а я, изнывая, слонялся неподалеку, о киевском 

писателе, которого выгнали за границу, а перед этим устро-

или какой-то многочасовой унизительный обыск и не позво-

лили взять с собой давние издания его романа, поскольку су-

ществовал запрет на вывоз старых книг. Бессмысленная в 

своей цепкости детская память сохранила и имя того писа-

теля: Виктор Некрасов. 

А еще в тот приезд кто-то говорил про талантливую де-

вушку, певшую песню про арлекина.  

Лето заканчивалось. Накануне отъезда мы решили об-

меняться адресами. Мой опыт жизненных впечатлений был 

еще небогат, я не знал, что это обычный отпускной ритуал, 

что никто никому писать не будет, а адреса — своего рода 
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отпускной сувенир, вроде покрытой лаком ракушки, полоса-

того камешка из прибоя или набора открыток. Такие яркие, 

полные солнца, смеха, плеска, они жухнут, блекнут, теряют 

смысл сразу после отъезда. 

— Записывайте, — сказал я. — Михаил Книжник… 

— Я знаю, что я Михаил Книжник, — ответил Миша. — 

Говори свой адрес. 

Оказалось, что все эти дни мы ни разу не упомянули 

наших фамилий. И еще оказалось, что весь этот месяц я про-

дружил со своим полным тезкой.  

Ошарашенные открытием, мы втроем помчались разыс-

кивать мою маму, просветлять общие корни. Кажется, так 

ничего и не высветлили.  

Мы, конечно, не переписывались. И адрес я потерял. 

Никогда в жизни больше не пересекся ни с Мишей, ни с Же-

ней. Просто в закоулке памяти остался этот курортный суве-

нир, похожий на двуцветный шар с окошком, прильнув гла-

зом к которому можно увидеть себя полувековой давности 

со своим отчасти двойником и его женой.  
 

март 2019 
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БРАТАН 

 

Весной нынешнего года местное правительство, мучи-

мое юношеской независимостью, отказалось переводить 

часы на летнее время.  

Время у нас осталось зимним. Но вышло, вопреки ожи-

даниям, удобно и даже приятно. Разница с Москвой была те-

перь не три часа, как раньше, а всего два. Это затягивание 

часового пояса на новую дырочку где-то там, в Москве, 

скрадывая расстояния, словно приближало нас к Европе, а 

вернее, Европу — к нам.  

Произошедший кунштюк я бы назвал так: «обратный 

эффект правительственных усилий». Наблюдать его мне 

приходилось столь регулярно, что к своим тридцати я уже 

как бы привык и даже стал на него рассчитывать, ну рассчи-

тываем же мы, положим, на листопад в октябре. 

Однако из этих манипуляций проистекла и некоторая 

неприятность. Мои наблюдения подсказывают, что, манипу-

лируя временем, всегда следует ожидать какой-нибудь не-

приятности. 

Заключалась она в следующем: номинальные и астроно-

мические сутки сдвинулись друг по отношению к другу 

настолько, что в образовавшуюся щель можно было въехать 

на лошади. 

Жизнь наша стала напоминать онегинскую. Между «бы-

вало, он еще в постели» и «пока недремлющий брегет не 

прозвонит ему обед» времени оставалось — Онегину прогу-

ляться по бульвару, а мне добраться до службы. Дальше вы 

наверняка помните сами — до слов «еще бокалов жажда 

просит залить горячий жир котлет». Ну, ассортимент, 



Михаил Книжник 

20 

понятно, с поправкой на Эрфуртскую и Продовольственную 

программы. 

Конечно, в результате всех этих дел местное, всё более 

независимеющее правительство стало нести экономические 

убытки и, рискуя окончательно заплутать в трех временных 

соснах — номинальных, астрономических и биологических 

(я — так давно запутался и сейчас пишу, плохо представляя 

себе предмет описания), передвинуло еще и рабочий день. 

Постепенно всё более или менее утряслось, все более 

или менее довольны, кроме меня разве. И вовсе не из-за моей 

оппозиционности властям, а потому, что всё время хочу 

спать, ведь ложусь я по привычке в старых деньгах, а вста-

вать приходится — в новых. Теперь, после нескольких меся-

цев такой жизни, если меня минут десять не окликают по 

имени, то я теряю связь с реальностью, данной нам в ощу-

щениях. 

К чему, спросите вы, вся эта преамбула, такая длинная и 

скучная, а единственно ради того, отвечу я, что первейшая 

обязанность всякого писателя рассказывать о времени и о 

себе. 

Для непосвященных (речь не о вас, дорогие мои друзья) 

я сделаю еще одно предисловие. В наших краях существует 

обычай утреннего плова, а если переводить буквально, то 

называется он с японским изысканным изяществом — «плов 

на рассвете», или «рассветный плов». 

В случае радостного или печального события человек 

готовит плов в большом казане и созывает всех своих род-

ственников и соседей, знакомых и сослуживцев, подельни-

ков и клиентов, приятелей и неприятелей, которые в назна-

ченное утро неукоснительно собираются у его дома, садятся 

партиями по десять-двенадцать человек за длинные расстав-

ленные на улице столы, читают несколько строк из Корана, 

умывающим жестом обмахивают лицо, быстро выпивают по 
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пиале чая, съедают плов — один ляган на двоих, еще одна 

пиала, еще один эскизик молитвы и — вперед! — место 

освобождается для следующей партии. 

Плов измеряется килограммами вложенного риса. По 

количеству этих килограммов оплачивают работу повара-

ошпаза и судят о степени уважения, которым пользуется в 

своем кругу человек и его семья, по-нашему — рейтинг. 

«Он сделал плов на 150 кг», — говорят про узбека с та-

ким же почтением, как про американского воротилу: «Он 

стоит 150 миллионов в год». 

Обычай этот представляется мне чрезвычайно полез-

ным, ибо понуждает к реализму и трезвости самооценок, 

предохраняя сразу и от гордыни, и от самоуничижения. По-

судите, ведь смешон будет и оставшийся с половиной казана 

невостребованного плова, и раздавший всё, когда к нему еще 

продолжают приходить гости. 

Замечу, что по ритуалу плов в годовщину смерти ничем 

не отличается от плова накануне свадьбы. 

— Ты неправ, — сказал Шукурыч, отрываясь от чте-

ния. — На свадьбе играет музыка. 

На этот раз повод был радостный: женили младшего 

брата Ферузы, по-нашему — братишку. Дело в том, что уз-

бекский язык с четкой иерархией возрастного старшинства 

младшего и старшего братьев обозначает разными словами. 

Название достоевского романа в обратном переводе с узбек-

ского дословно звучит: «Младшие и старшие братья Кара-

мазовы». Такая иерархизированность автоматически пере-

носится и в русский язык, бытующий здесь, поэтому на во-

прос: «У тебя брат есть?» — в ответ можно услышать: 

«Нету. Есть два братишки». 

Мы с Шукурычем были приглашены заранее и, созво-

нившись накануне, условились встретиться у метро Комсо-

мольская. 
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— В половине седьмого, — предложил я. 

— Ты сошел с ума, — печально сообщил Шукурыч. — 

В шесть всё заканчивается. 

— Как это в шесть заканчивается?! В шесть только ко-

тел открывают. 

— Так было раньше, — терпеливо втолковывал мне 

Шукурыч. — Сейчас другое время. 

— Какое? 

— Другое. 

— Ну, хорошо. А во сколько? В три? В два? Сейчас? 

На часах была половина одиннадцатого. 

— В пять, — подвел итог Шукурыч. Сговорились мы на 

половине шестого. 

Зябкий вкус зубной пасты был продолжением холодящей 

утренней ясности. Хозяин «москвича» — частного такси, 

средних лет узбек, рассмотрев меня в зеркале заднего вида, 

одобрительно поинтересовался у моего зеркального двой-

ника: 

— На плов? — Я сонно кивнул. — Кто дает? — спросил 

он, воодушевляясь точностью своего попадания. 

— Хайритдин-ака, — я назвал имя Ферузиного отца. 

— Не знаю, — и шофер сокрушенно покачал головой. 

— Может, вспомните? — пробуждаясь к жизни, подыг-

рал ему я. — А то зайдем! 

Он ударил ладонями по бокам руля и, сожалея, развел 

их в стороны, при деле, мол.  

Слишком долгая, на мой взгляд, независимость руля 

меня неприятно задела и предостерегла от новых конструк-

тивных инициатив. 

 

— Дикий обычай, — сказал я Шукурычу, уже переми-

навшемуся под лучами молодого солнца на автобусной оста-

новке у метро. — Вставать ни свет ни заря, тащиться на 
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другой конец города, и всё ради того, чтобы съесть на зав-

трак тарелку плова. 

— Здравствуй, — ответил мне он. — Как твои дела? 

Мы свернули в махаллю. Уже квартала за три от Феру-

зиного дома все улочки были густо заставлены машинами, и 

нам пришлось пробираться по узкой тропинке между ними. 

Обилие машин — тоже показатель высокого рейтинга, но, в 

отличие от размеров плова, он свидетельствует не только о 

количестве людей, пришедших выказать свое почтение, но и 

о качестве круга. 

Мы пристроились в хвост вынужденной веренице муж-

чин нашего примерно возраста и так — гуськом — проше-

ствовали мимо группы «давателей плова». Поздоровались с 

отцом, он был очень приветлив, молча поклонились столет-

нему деду, молча — потому как почтенный возраст подразу-

мевал глухоту, а выкрикивать приветствия было бы наруше-

нием этикета, сдержанно поприветствовали родственников. 

Да, я забыл сказать там, во втором предисловии к этому 

короткому рассказу: весь ритуал от начала до конца осу-

ществляется только мужчинами. Мужчины готовят плов, 

мужчины разносят его между столами, мужчины читают мо-

литвы, мужчины убирают со столов и играют на дутарах и 

наях. Названия музыкальных инструментов в конце преды-

дущего предложения приведены сугубо из пижонской 

склонности к цветистой экзотике. 

 

Распоряжавшийся процедурой пожилой родственник, 

так сказать — метрдотель ритуала, проводил нашу цепочку 

к свободному столу, мы уселись на длинные скамьи, спины 

наши уперлись в спины сидящих за соседним столом. 

— Нужно ходить на утренний плов, — сказал я Шуку-

рычу. — Сохраняет осанку. 
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— Что там в Израиле? — спросил он тоном завзятого 

сиониста-отказника. — Как там наши? 

— Не пишут, сволочи, — ответил я. 

— Сволочи, — нежно согласился Шукурыч.  

Принесли чай, разлили по пиалушкам, раздали со сдер-

жанным уважением — правой рукой, подали плов. 

— С горохом, — недовольно пробурчал Шукурыч. — 

Не люблю. Жорик любит, я — нет. 

Подошел метр-распорядитель, прочитал молитву. Му-

зыканты негромко тянули вязкую ускользающую мелодию. 

— Ложек-то нет, — не без ехидства заметил Шукурыч. 

— Какие наши годы, — ответил я и по праву старшин-

ства разорвал руками шмат мяса, лежавший в центре лягана, 

а кусочки уложил горкой на прежнее место. 

— Ну, поехали! — по-гагарински воскликнул Шукурыч 

и, отделив кончиками пальцев островок риса, плавными вти-

рающими движениями принялся его утрамбовывать в пола-

гающийся комок, а потом ловко отправил в рот. Я проделал 

то же самое. 

Когда-то, как теперь я понимаю — давно, на заре туман-

ной юности и нашей вполне безоблачной дружбы, когда все 

были живы и никто никуда не уезжал, а сами мы в святом 

неведении еще не отдавали себе отчета, что свадебный плов 

от поминального отличается лишь наличием музыки, Шуку-

рыч в одной из долгих наших хлопковых бесед поведал мне 

о своем критерии оценки мужчины.  

Уже тогда нас обуревала страсть к формулировкам. 

«Можно ли с ним есть из одной миски? — говорил тогда 

Шукурыч. — Если человек ест быстро, жадно и пытается 

объесть своего напарника, это глупый человек. Если же он 

стесняется, не ест, а больше предлагает — “Берите, берите”, 

то это неискренний человек». Так понимал жизнь и людей 

мой друг, начинающий аксакал.  
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«С тобой нормально», — это была серьезная похвала. 

Поверьте мне, плов был хорош, на светлом нетяжелом 

масле, горячий, светящийся, нежный, чуть утомленный, как 

солнце, прощающееся с морем. И мы воздавали ему долж-

ное, облизывая пальцы. 

— Ай-яй-яй! — приговаривал Шукурыч, жуя. — Без 

вилки! Без ножа!! Что бы сказал Жорик, увидев такое? 

— Обычное дело, — успокаивал я его. — С утра ложка 

в рот не лезет. 

Мы собрали последние рисинки и, довольные, стали 

аристократически — двумя пальцами — выуживать из кар-

манов платки, пренебрегая темными от жира, как обтироч-

ные концы, положенными полотенцами, которые уже ис-

пользовала не одна смена едоков.  

Мы утерли рты, отерли пальцы и наконец-то оглянулись 

по сторонам. 

Музыканты неторопливо и извилисто поспешали за при-

хотливой мелодией. 

За нашим столом сидели еще восемь человек, перед 

ними стояли четыре лягана, плов в ляганах был лишь слегка 

подъеден с краев. Все восьмеро печально и задумчиво смот-

рели на нас, прихлебывая чай. Увидев, что мы закончили 

есть, нам тоже налили чаю. 

В это время подбежал несколько запыхавшийся метр, 

наметанным глазом оценил готовность стола и, спутав инто-

нации, командной скороговоркой принялся читать положен-

ное, сглатывая скользящие окончания арабских слов. Все со-

вершили положенный жест и встали.  

Я, будучи иноверцем, не омываю руками лицо, а просто 

склоняю голову в общем ритме.  

Ах это легкое, легкое чувство иноверчества, не оставля-

ющее меня нигде, ни в потрескивающей дымной полутьме 

собора, ни в домашних напевах синагоги... 
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С сожалением взглянув на оставляемую пиалу, 

помните — «Еще бокалов жажда просит...»? — я покинул 

стол.  

Вежливой чередой мы прошли отгороженную по такому 

случаю часть улочки перед Ферузиным домом, уставленную 

столами. Еще раз поздравили папу, поклонились деду, сдер-

жанно поблагодарили родственников. Те поблагодарили 

нас. 

Весело болтая, мы шли с Шукурычем к метро. 

— И чё Жорик? 

— Нет, ты представляешь, таможенник согнулся над 

Жоркиным баулом, а разогнуться не может. Со всех сторон 

к нему бегут его коллеги, почуяли что-то не то, а Жорик 

оседлал своего конька и — понесся! Ах, видите ли, эти точки 

массируют при радикулите, а эти наоборот — при геморрое. 

Ну, разошелся, соловей. Сзади очередь напирает, шумит, 

звереет. Пришлось прерваться. Он неохотно так собрал свой 

чемодан и говорит тому козлу, который никак разогнуться 

не может: жаль, говорит, у меня самолет скоро, а то я бы тебе 

сейчас пару-тройку-другую иголочек вставил, враз бы по-

легчало. Извини, говорит, не могу — пээмжэ. И пошел, а тот 

стоит раком и чуть не плачет. Цирк! 

— Да, — согласился Шукурыч, но как-то невесело. — 

Цирк. Плов вот с горохом. А кстати, ты знаешь, почему они 

плов не съели, эти ребята? 

— Не-е-е-ет, — протянул я, чувствуя подвох. — Непло-

хой вроде был. 

— Отличный был. 

— Так почему? 

— Не знаешь? 

— Шукурыч! Жорика на тебя нет! Говори немедленно! 

— А потому, — медленно и веско сказал Шукурыч, му-

жающий аксакал, — что они с утра уже на четвертый или 



Братан 

27 

пятый плов пришли. Они его видеть не могут. Август — сва-

дьбы. 

— Это какая улица, братаны? — спросил, высунувшись 

из окна очень желтого «жигуленка», молоденький парнишка 

с усиками индийского киноактера. 

— Ты на плов? Езжай прямо, там машины, увидишь... — 

сказал ему Шукурыч по-узбекски и, когда тот отъехал, доба-

вил по-русски: — Братан. 

 

Одним русским прозаиком, чьим отрицательным мне-

нием обо мне я продолжаю дорожить, было сказано: 

— Ты знаешь, всё это так себе... Ничего... Симпатично... 

Но вот развязки у тебя нет. Тут полный провал. В конце обя-

зательно что-то должно произойти. 

А я не знаю, что должно произойти. Ведь как бывает: 

долго ничего не происходит, а потом — глядь, и кусок 

жизни куда-то выпорхнул и упорхнул, как та неразлучная 

пара — неловкое слово и брат его воробей. 

 

На автовокзале в Беэр-Шеве я сразу увидел Жорика. Он 

стоял у касс и высматривал меня. Спины скрывали его от 

взгляда, но он снова появлялся, то из-за хаки солдатки, не-

бережно волочащей излишнюю обузу автомата, то из-за чер-

ного балахона бедуинки, то из-за кожаного плеча бывшего 

гражданина последней великой империи. Я успел разгля-

деть, что он похудел, что рубашка на нем мне знакома, она 

была куплена два года назад на толчке у ипподрома, а 

джинсы незнакомы.  

Мы обнялись. 

— Ладно, — сказал Жорик. — Пошли. Все ждут. Милка 

плов приготовила. 

— С горохом? — осторожно спросил я. 

— Ясное дело. 
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— Откуда?! 

— Ну, этого добра здесь хватает. Любимая пища наших 

марокканских братьев, они без него за стол не садятся. 

Он взгромоздил мой рюкзак на велосипед и повел его 

под уздцы. Мы вышли в город. Гулявший по улицам свобод-

ный ветер пустыни коснулся моего лица. 

Жаль, развязки у меня так и не получилось. 
 

Ташкент—Иерусалим—Ташкент, 1991–92  
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«НА ПЕРЕПУТЬЕ МНЕ ЯВИЛСЯ» 

 

1. 

 

В конце лета 1992 года я вернулся домой после восьми-

месячного туристического кочевья по Израилю.  

Почему поездка оказалась столь длинной, здесь объяс-

нять не место. 

Первого сентября я, как пионер, вышел на службу. 

Меня повели на ковер к директору института, в клинике 

которого я служил.  

Директор, академик и лауреат, в молодости он был хо-

рош собой, похож на артиста Черкасова, обаятелен, по-мо-

цартиански одарен и удачлив, в местном, конечно, варианте.  

 

Я увидел, что занят он переводом не нового уже инсти-

тутского учебника по биохимии на узбекский язык. Мое 

присутствие и скомканные объяснения о столь длительном 

отсутствии мешали ему сосредоточиться.  

Он сухо сказал: 

— Идите работайте! 

В приемной моего ухода ждала главная кассирша инсти-

тута, в руках ее были листы ведомостей. 

Рассказывали, что в институте велось немало хозрасчет-

ных проектов, и в каждый был вписан директор как «паро-

воз» или «из уважения». 

По проектам всегда капали какие-то деньги, и кассирша 

носила их в кабинет — не гонять же академика в кассу. И 

каждое поступление, каждую пятерку или десятку директор 

встречал одинаковым возгласом: «О! Очень вовремя!» 
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Я вернулся в отделение. Моя чашка с сине-золотым 

ободком и надписью «З новим роком!» незыблемо стояла на 

моем столе в ординаторской. Но стабильность эта была об-

манчива. Я вернулся совсем не в ту страну, из которой уез-

жал. Не только, как говорится, де-юре, но и де-факто. И 

чашку вскоре грохнула не по злобе неловкая санитарка. 

Одним из первых вослед империи стал разваливаться го-

родской транспорт. Моя суставчатая поездка на службу ста-

новилась все длинней, суставчатей и, главное, утомитель-

ней. И если выходил я из дома на Курской свежий и энер-

гичный, то, многократно стиснутый телами моих сограждан, 

чувствовал, что, как губка, напитываюсь от них раздраже-

нием и агрессией. На службу я приезжал злым и опустошен-

ным. 

 
2. 

 

Не помню, каким образом в голове зародилась мысль о 

велосипеде. 

За целую месячную зарплату врача первой категории — 

ставка и десять ночных дежурств — я купил велосипед. Ма-

шина харьковского завода была последним поступлением в 

Узбекистан по линии дружбы народов и олицетворяла и ту 

дружбу, и всю империи целиком. 

Теперь я точно знал расстояние между домом и работой, 

оно равнялось тринадцати километрам. Преодолеть это рас-

стояние оказалось не таким уж простым делом. Когда я 

подъезжал к старому ТашМИ, мне уже нечем было утирать 

пот, заливавший глаза. Ноги гудели и отказывались тащить 

меня в гору. 

Но настоящая беда была в том, что символический мой 

велосипед не просто ломался, а разлетался на куски, по-

добно всей империи. В нем ломалось то, что никогда не 
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ломается: например, шатуны педалей. Сделанные из какого-

то подменного металла, они сломались, как сломалась бы су-

хая палочка того же диаметра. 

По выходным я с утра пораньше тащился на Тезиковку. 

Знаменитая ташкентская барахолка, расположенная, по пре-

данию, на месте дачи купца Тезикова, описанная в романах 

и воссозданная в фильмах, тогда, в начале 90-х, переживала 

второй после Отечественной войны свой взлет.  

Некоренные жители покидали насиженные места и рас-

продавали вещи. Толкучка, которой в прежние годы хватало 

улицы вдоль железнодорожной насыпи, теперь разрослась 

во все стороны, захватывая всё новые кварталы. Достаточно 

было постелить простынку на обочине и вывалить свой то-

вар, чтобы рядом примостился следующий обладатель про-

стынки и нажитого добра. Годы и десятилетия трудной, но 

благополучной жизни жались на матерчатых квадратах 

вдоль дорог, ведущих к базару. 

Сердцевина всего — базар был поделен на три части: 

дары садов и полей, птичий рынок и царство велосипедных 

и автомобильных запчастей. Там я заправлялся материалом 

и остаток дня починял моего хрупкого друга. 

Но действительность оказывалась коварнее моих пред-

положений, и уже через день-другой я возвращался домой 

либо пешком, либо привозил велосипед на сговорчивой по-

путке. И всё начиналось сначала — Тезиковка, ремонт, по-

ломка. 

 
3. 

 

Так продолжалось до той поры, пока добрые люди не 

свели меня с бывшим тренером сборной республики по ве-

лоспорту. Тренер оказался нестарым еще, угрюмым мужи-

ком, одиноко живущим в маленьком домике на улице 
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генерала Петрова, как раз рядом с институтом усовершен-

ствования врачей.  

Вы, конечно, обратили внимание, что, описывая город, 

я ориентирами выбираю больницы и мединституты. Про-

фессия накладывает отпечаток, что поделаешь.  

Домик у него был маленький, низенький, но участок при 

доме огромный, многоуровневый, с закоулками. Там росли 

фруктовые деревья, бродили куры, утки и невиданные 

звери — индоутки. 

Тренер легко согласился взять мой велосипед под свое 

крыло. Процесс, затеянный им, напоминал историю героя 

популярной в моем детстве сказки, которому кузнец выко-

вывал одну за другой части тела, пока тот не сделался Же-

лезным Дровосеком. Тренер заменял лицемерные детали на 

крепкие, надежные, из прежних времен.  

Велосипед на глазах превращался в невиданной силы и 

проходимости боевую машину. Последним вдохновенным 

аккордом этого преображения стала ведущая звездочка 

овальной формы.  

Тренер объяснил, что на овальной звездочке «мертвые» 

части дуги сведены к минимуму, а усилия делаются более 

эффективными. 

Нужно сказать, что параллельно с преображением вело-

сипеда происходило и мое преображение. Ноги наливались 

силой, я худел и подсыхал. Пот уже не заливал глаза. На три-

надцатикилометровый пробег уходило все меньше и меньше 

времени. 

Параллельно падало мое реноме в глазах общества. Тем 

более что удельный вес носителей традиционного сознания 

в городе неуклонно повышался. Солидный человек, врач не 

мог носиться по городу в шортах на велосипеде.  

Но общественное мнение волновало меня всё меньше и 

меньше.  
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Мой город сокращался на глазах. Уже почти не остава-

лось адресов, где мне были рады.  

Я уже общался не с друзьями уехавших друзей, а с дру-

зьями друзей моих друзей.  

Коллапс нашего круга всё ближе притискивал нас друг 

к другу. 

Мы на пару с велосипедом осваивали новые функции. 

Тезиковка украсила нас двумя элегантными корзинами, 

одна — спереди, другая — сзади.  

Теперь «сделать базар» не составляло никакого труда.  

В гости, в парк Кирова, где на танцплощадке по воскре-

сеньям собирались коллекционеры, в библиотеку Навои и 

даже в Минздрав, уже не помню по какой надобности, убе-

див гардеробщицу принять велосипед на хранение. 

 
4. 

 

В ту пору в Сквере убрали кудлатую голову Маркса и 

возвели конную статую Тамерлана.  

На моей памяти это был третий памятник на скрещенье 

аллей.  

И я стал выяснять, что же там было прежде.  

Сначала неохотно, но постепенно раскрываясь всё 

больше, коллекционеры понесли открытки и книжки.  

Желтые газетные подшивки тоже стали делиться сво-

ими знаниями, да еще в том ракурсе, который был свойствен 

им, когда они были молодыми белыми листками.  

Вырисовывалась занимательная картина: за восемьде-

сят лет в центре ташкентского Сквера сменили друг друга 

восемь памятников.  

И про каждый была своя интересная история. 

Копаясь в послевоенных подшивках, я натолкнулся на 

портрет директора института, тогда молодого доцента.  
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В заметке он рассказывал, как гордится тем, что вы-

учил русский язык и может читать лекции студентам. По 

всему выходило, что за прошедшие годы гордость его не-

много подувяла. 

 

Решение было принято, и время покатилось к отъезду, 

текст про памятники был закончен, Тезиковка поглотила 

вещи, нажитые поколениями семьи дома на Курской. 

 
5. 

 

К парадному подъезду мы подъехали одновременно, но 

с разных сторон.  

Он на черной «Волге» по дороге, огибающей здание ин-

ститута, я — на своем велосипеде, напрямую, через калитку 

для пешеходов. На нем был костюм с галстуком, на мне — 

майка и шорты. 

 

Я издалека вежливо поздоровался с ним. Директор по-

дозвал меня жестом. 

— Михаил Юрьевич, — сказал он, у него была хорошая 

память, в том числе и на имена. — Я слышал, что вы собра-

лись уезжать в э-э-э… 

Ему, коммунисту и депутату, невозможно было произ-

нести неприличное слово — Израиль. 

— На историческую родину, — подсказал я спаситель-

ный эвфемизм. 

— Да-да, на историческую родину… Желаю вам удачи. 

Надеюсь, что там ваш врачебный талант будет оценен по до-

стоинству. 

Я внутренне присвистнул от удивления. «Врачебный та-

лант…» Все десять лет моей работы в институте я был уве-

рен, что он меня за человека не считает. 
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6. 
 

Велосипед, уезжая, я подарил. На самом деле, не прода-

вать же его. 

 
7. 

 

Несколько лет назад я побывал в Ташкенте. Город изме-

нился и похорошел. Тезиковку выселили за городскую 

черту. На месте дома тренера стоит новый корпус института 

усовершенствования врачей. Академик давно умер.  

Но до сих пор, когда мне удается заработать денег, я 

встречаю их поступление благодарным возгласом: «О! 

Очень вовремя!»  
 

2013 
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«ОБХОДЯ МОРЯ И ЗЕМЛИ»   

 

Я служу врачом уже невообразимо много лет.  

На сегодняшний день мой стаж солиднее моего воз-

раста. 

Мне пришлось побывать хирургом, эндокринологом, 

урологом, рентгенологом и рентгенохирургом.  

Я работал в необъятном СССР, много меньшем незави-

симом Узбекистане и в совсем маленьком Израиле. 

Но все эти годы во всех этих странах и по всем специ-

альностям местом моей работы были больницы и только 

больницы. 

Никогда я не работал в поликлинике. Хотя нет. Три дня 

в своей жизни я побывал амбулаторным врачом, и об этом 

стоит рассказать.  

 

Вызывает меня главврач и говорит: 

— С завтрашнего дня на десять дней в поликлинику, на 

жилмассиве, участковым, на грипп. 

— За что? 

— Распоряжение Минздрава. И не спорьте, Михаил 

Юрьевич. 

 

В поликлинике мне выдали карточки, бланки рецептов 

и отправили на вызовá. 

Я блуждал между типовыми пятиэтажками, не новыми, 

с подросшими деревьями, достигавшими своими верхуш-

ками третьего, а то и четвертого этажа. Большие деревья 

способны облагородить даже такое печальное место, как 

жилмассив.  
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Выспрашивал номера домов, загадывал этаж, который 

чаще оказывался высоким, чем низким.  

Входил в прихожие с панелями, крашенными синей или 

зеленой масляной краской, мыл руки в ванных под краном с 

длинным носиком, который мог течь в раковину, а если по-

вернуть его — то и в ванну, проходил к горящим в лихорадке 

людям, выслушивал легкие, мерил давление, выписывал ре-

цепты на жаропонижающие таблетки и объяснял, что необ-

ходимо пить много жидкости.  

Делал записи в продолговатых книжечках амбулатор-

ных карт. 

К вечеру я отнес карты в поликлинику и назавтра полу-

чил стопку новых, и всё началось сначала. Я уже начал ори-

ентироваться в номерах домов и думаю, что, не будь у меня 

выбора, втянулся бы в эту простую, тяжелую, скучную, но 

честную работу. 

И на третий день всё было так же, как вчера и позавчера, 

пока я не позвонил в дверь пациентки с простой русской фа-

милией.  

Открыл мужчина. Он был по-настоящему взволнован, 

но подождал, пока я вымою руки, и протянул мне чистое по-

лотенце. 

— Доктор, — заговорил он в коридоре жарким шепо-

том. — Я не знаю, что делать, помогите и, главное, не пока-

зывайте ей, что положение ужасно. 

Я кивнул ему и смело шагнул в комнату. 

Вся трехкомнатная квартира выказывала больший до-

статок, чем те, что я посетил за эти два дня. Буфет, именуе-

мый «стенка», был по справедливости поделен между кни-

гами и хрусталем. 

На диване лежала нестарая, по моим тогдашним поня-

тиям, а на сегодняшний взгляд просто молодая красивая 

женщина.  
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— Что же у вас стряслось? — спросил я и взял ее руку, 

чтобы сосчитать пульс.  

У меня под пальцами оказалась прохладная кожа, сквозь 

которую я ощутил ровные удары спокойного сердцебиения. 

Она подняла на меня скорбные, всклянь полные слезами 

глаза и ничего не сказала. 

— У нее пропал голос, — сказал муж. 

— Как?! Когда?! 

— Вчера она пережила сильное нервное потрясение, и у 

нее пропал голос. 

В моей голове завертелись ошметки уже давнего курса 

неврологии, который вколачивала в наши головы Неля 

Яковлевна Рольник. Она не ставила зачета, пока мы не до-

бывали некогда запрещенную, а об ту пору просто редкую 

книгу М. А. Захарченко, тоже, к слову, ташкентского чело-

века, «Курс нервных болезней», по-старомодному подроб-

ную и обстоятельную. 

Но с того времени, когда бескомпромиссная, как комис-

сар, Неля Яковлевна расписалась в моей зачетке, минуло лет 

десять, и связать исчезновение речи с функциями черепно-

мозговых нервов моя память отказывалась. 

Из расспросов выяснилось, что пациентка моя была ди-

ректором Дома культуры в центре Ташкента.  

Дом культуры принадлежал большой фабрике. В силу 

специфики выпускаемой продукции на фабрике работали в 

основном женщины, и, наверно, поэтому дворец носил имя 

дамы, руководившей одним из больших государств Южной 

Азии. К даме этой относились у нас в городе хорошо. Нра-

вилась ее строгая неюная красота с седой прядью, пересекав-

шей высокую прическу, как алая лента пересекала партизан-

ские шапки на картинах мастеров советской батальной жи-

вописи. Мне кажется, что с нее и пошла у нас мода с некото-

рой бесшабашностью не прятать седину в женских 
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прическах. Нравились стройность и грация, обернутые в 

национальную одежду, своей простотой напоминавшую 

отрез ткани из магазина. Нравилось звучное имя, которым 

стали называть новорожденных девочек чаще в татарских, а 

иногда и в узбекских семьях.  

А кроме того, у нас в городе любили фильмы, сделанные 

в ее стране, и всей семьей ходили их смотреть по многу раз, 

особенно — в летние кинотеатры. Помните, каким блеклым 

бывал журнал — прошлогодние «Новости дня», а если пове-

зет, то — «Фитиль», поскольку еще не окончательно стем-

нело, и как потом прямо на глазах созревали и наливались 

соком первые кадры фильма. 

В доме культуры, которым руководила моя пациентка, 

тоже был кинотеатр, обычный, зимний. В расписании филь-

мов, печатавшемся вверху последней колонки городской га-

зеты, в той самой колонке, внизу которой были черные квад-

ратики некрологов, этот кинотеатр был в первой десятке. Ко-

роче, он был не маленьким, тот объект культуры. 

 

Накануне мою пациентку принимали в партию в какой-

то важной инстанции, скажем, в обкоме. И не приняли. И не 

в первый раз. Я бы мог порассуждать о тогдашних трудно-

стях вступления в коммунистическую партию у служащих, 

если бы разбирался в этом вопросе. Фиаско и стало причи-

ной того, что я сидел перед этой красивой женщиной в пол-

ной профессиональной растерянности. 

Надо сказать, что странная моя пациентка не была абсо-

лютно нема, она сопровождала руководящими помыкивани-

ями нашу беседу, как бы направляя ее в нужное русло и не 

позволяя отвлекаться. Если бы кто-нибудь нас подслушивал, 

то у него вполне могло сложиться впечатление, что корова 

пасет двух пастухов. 

И тут меня осенило!  
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Единственным человеком, способным помочь мне в ту 

минуту, была моя подружка и однокурсница Лена. Лена и ее 

брат, тоже мой друг и однокурсник, были двойняшками и 

принадлежали к известной в наших краях врачебной семье. 

В течение шестидесяти лет имя кого-нибудь из членов се-

мейства украшало собой некрологи первых лиц республики.  

В ту пору Лена служила невропатологом, вернее, аспи-

рантом кафедры неврологии, базирующейся в одной из 

больших городских больниц. 

До мобильников оставалось еще лет десять, поэтому я 

попросил проводить меня к телефону, прикрыл дверь в при-

хожую, нашел Лену, и теперь уже я жарким шепотом описы-

вал трагизм ситуации. 

— Истеричка, — категорично сказала Лена. — Типичная 

истеричка. Дерни ее за язык. 

— Ка-ак?! 

— Очень даже просто. Попроси салфетку и без преду-

преждения дерни. Да посильнее... Понял? 

 

В комнату к растерянной паре я вернулся спокойный и 

повеселевший. Попросил принести чистую салфетку.... 

Она вскрикнула и...  

Нет, она не выздоровела мгновенно, но некоторые слова 

в ее мычании стали проступать. 

Я посоветовал записаться на прием к невропатологу и 

удрал от пациентки и ее взволнованного мужа. 

 

На этом моя амбулаторная карьера завершилась. Отда-

вая вечером заполненные карточки, я чувствовал недомога-

ние, именуемое в учебниках продромой. 

На следующее утро уже не мог оторвать голову от по-

душки. Грипп настиг меня и точным ударом на неделю уло-

жил в постель.  
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Врача я вызывать не стал. О больничном договорился по 

телефону, а лечился сам, как было сказано: жаропонижаю-

щие, обильное питье. 

После болезни я вернулся в свое хирургическое отделе-

ние. Получалось, что я отсутствовал десять дней, как и рас-

порядился Минздрав. А про те первые три дня никто и не 

вспомнил. 

Собственно, можно было бы и закончить... На амбула-

торном приеме я больше не сидел, на вызовы не ходил, 

неврологией не занимался. Хотя до пенсии еще далеко, а от 

профессиональной жизни, как, впрочем, и от любительской, 

всегда можно ждать какого-нибудь кульбита.  

 

Так случилось: через некоторое время я заехал к Лене на 

дежурство, что-то завез, уж не помню что, а выдумывать не 

хочу. Книжку, наверно. Мы тогда читали просто как сума-

сшедшие. 

Я слонялся перед входом в отделение, ожидая, пока по-

зовут дежурного врача. Вовнутрь меня по принятой там и 

тогда установке не пустили. До сих пор не могу привыкнуть, 

что в израильских больницах всех всюду пускают и не за-

ставляют напяливать серо-белые халаты.  

Всякий раз успеваю на несколько мгновений остолбе-

неть, когда сталкиваюсь с многолюдными арабскими «хаму-

лами» или с не менее представительными хасидскими «ми-

шпухами», важно шествующими по коридорам хирургиче-

ского отделения. Это как раз те мгновения, чтобы внутри 

себя проделать привычный путь от юного выпускника 

ТашМИ к себе нынешнему. 

Вдруг я увидел мою давешнюю трагически онемевшую 

пациентку — она была в больничном халате. Я было бро-

сился к ней: узнать, расспросить, услышать ее голос в конце 

концов. Но она юркнула в дверь и скрылась.  
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Вышла Лена, мы поболтали в ординаторской, вспом-

нили про мой опыт на ниве невропатологии. 

— Я видел ее здесь, она госпитализирована, — сказал я. 

Лена ответила что-то неопределенное, и я ушел. Про-

ходя через отделение, я оглянулся и увидел ту пациентку в 

дальнем конце коридора, занятую изучением санпросветов-

ских стендов. 

 

Не успел я вернуться домой, позвонила Лена. 

— Ты представляешь, она с трудом дождалась, пока ты 

уйдешь. Влетела в ординаторскую в полном смятении. 

«Елена Львовна, — кричит, — берегитесь его, это страшный 

человек!!! Он мне чуть язык не оторвал!!!» 

— Значит, речь к ней вернулась, если кричит. Ну и что 

ты ей сказала? — спрашиваю. 

— Сказала, что знаю. Сказала, ты такой, ты можешь.  
 

2011 
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«ПЕРСТАМИ ЛЁГКИМИ КАК СОН» 

 

1. 
 

Сегодня перед больничной столовкой столкнулся с глав-

врачом, с которым уже год нахожусь в состоянии вялотеку-

щей войны. 

Он широко осклабился и сказал: 

— Приходится за тебя бороться. 

Я промолчал, знаю я его борьбу.  

И тут вспомнилась история тридцатилетней давности. 

 
2. 

 

Это был пятый курс ТашМИ. Занятия по хирургии в 

нашей группе вел ассистент, который оставил след и в «За-

писной книге». 
 

— • — 

 

На кафедре хирургии был преподаватель, редкий хам. 

— Почему он себя так ведет? — спросил я как-то на де-

журстве другого ассистента. 

— Э-э-э... — объяснил тот мне. — Гондон невоспитан-

ный.  
 

— • — 

 

В ту пору отменили деление хирургии на факультет-

скую и госпитальную. Поэтому я до сих пор не знаю, что за 

чем следует. Тот, невоспитанный, гноил студентов почем 



Михаил Книжник 

44 

зря. Внешностью и характером он напоминал курбаши, ка-

ким того принято было изображать в фильмах среднеазиат-

ских студий про гражданскую войну.  

Занятия, которые он вел, назывались практическими, на 

самом же деле он нас заставлял осматривать больных и пи-

сать учебные истории болезни по строгому шаблону, порож-

денному его представлениями о жизни и медицине.  

Иногда он нас поучал.  

— Мне студенты мои бывшие до сих пор звонят, сове-

туются. Спрашивают: «Я открыл живот, что дальше де-

лать?» 

Истории болезней потом зачитывались на занятиях. В 

тоске мы выслушивали жалобы, анемнез морби, статус пре-

зенс людей, которые к тому времени успевали выздороветь 

или умереть. 

Я никогда не смеялся над тем, как узбеки говорят по-

русски, не передразнивал, не потешался.  

Наверно, предвидел, что самому придется блукать в ла-

биринтах нового языка, волоча за собой чемоданище ак-

цента.  

Но однажды меня пробило, я знаками попросился 

выйти, чтобы досмеяться в коридоре.  

— Больной жалуется на боли в животе, которые воз-

никли после приема капусты соленого характера.  

Фраза была безобидной, но «капуста соленого харак-

тера» меня подкосила. 

 

Короче, курбаши влепил мне годовую тройку, и это 

было плохо.  

Плохо, но не ужасно: впереди были экзамены.  

Трояк был чистейшим произволом, я учился хорошо, го-

рел хирургией, по ночам работал медбратом в хирургиче-

ской реанимации. 
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3. 

 

Экзамены принимали четыре человека. Профессор, два 

доцента и старший ассистент. Про каждого из этих персона-

жей я уже писал и повторяться не буду. Еще один ассистент, 

всеобщий любимец, следил за порядком. Он был нашим 

начальником в долгую хлопковую кампанию 1982 года, ко-

гда умер Брежнев и никто не мог решиться дать команду вер-

нуть студентов с полей домой. Мы тогда проторчали в бара-

ках в Джизакской степи до декабря, и этот ассистент показал 

себя человеком добрым и разумным. 

Экзамен я сдавал доценту, пожилому крупному узбеку. 

Его именем на студенческом арго именовалась водочная бу-

тылка 0,75 литра, которая только появилась в обиходе и ка-

залась огромной на фоне привычной поллитровки. 

Ответил я хорошо, он потянулся ставить мне пятерку, но 

споткнулся о годовой трояк. И позвал профессора. Профес-

сор был еврей и страдал тяжелым еврейским недугом: бо-

ялся, что его заподозрят в симпатии к соплеменникам. По-

этому он заполошно созвал комиссию из всех экзаменато-

ров, и я стал отвечать еще один билет. 

 

Результатов ждали долго, слонялись по больнице, где 

квартировала кафедра. Больница была старой, это было пер-

вое здание, построенное как больница во всей Средней Азии.  

Наконец на крыльцо вышел ассистент-распорядитель и 

стал читать результаты. Меня он назвал последним, пятерка. 

А потом добавил: 

— Пришлось за тебя побороться. 

Потом на крыльцо вышел доцент, который меня экзаме-

новал, поздравил всех с окончанием учебного года, указал 

на слабые места в подготовке. Закончив, он посмотрел на 

меня и сказал:  
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— Да-а-а, молодец, но пришлось за тебя побороться. 

Потом в коридоре клиники второй доцент и старший ас-

систент почти хором рассказали мне, что боролись за меня. 

Последним я встретил профессора, он шел к своим «жи-

гулям», сутулясь, с портфельчиком. Мне он казался пожи-

лым человеком. Профессор расстроился. Он всегда расстра-

ивался, когда меня видел, я требовал траты дополнительных 

душевных усилий. 

— Пришлось за вас бороться, — коротко бросил он. 

И в тот момент я представил себе, как это происходило. 

Как они, все пятеро, оставшись одни, стали бороться. За 

меня. 

 
4. 

 

Курбаши умер молодым от пищеводного кровотечения, 

он оказался тайным алкоголиком и допился до тяжелого цир-

роза. 

Через год после начала работы я обнаружил, что не до 

конца устойчив к ядовитым прививкам его шаблонов, не-

смотря на высокомерное предположение о непробиваемости 

собственной брони. Несколько раз ироничная судьба совала 

в лицо такие клейма взрастившей меня среды. Мои дети, 

рожденные в Израиле, очень смешно показывают, как я, здо-

роваясь или благодаря, прижимаю правую руку к груди и 

склоняю голову чуть набок. 

Тогда бурное веселье коллег вызвала фраза, просочив-

шаяся в мою историю болезни из канона курбаши: «Наруж-

ные половые органы без уродств».  
 

2013 
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ПОЛПОЛОСЫ 

 

В газете «Комсомолец Узбекистана» меня не то чтобы 

любили, но некую благосклонность испытывали. Во всяком 

случае, печатали всё, что я им приносил. Делали такое лицо, 

как делают дети перед ложкой микстуры, и — глотали.  

Термина «неформат» тогда еще не изобрели, а нес я ис-

ключительно неформат.  

Стихи не про то, рассказы не о том, рецензии на никем 

не виданные книги. Короче, всё, что я нес, не монтировалось 

ни со временем, ни с местом, ни с газетой.  

И лихие и бойкие газетные люди морщились, но печа-

тали. И смотрели на меня жалеючи, мол, ботан, астронавт, 

что возьмешь.  

Хотя и эти понятия тогда еще были не в ходу. 

 

Какой-то из тех кругов замкнулся лет через пятнадцать 

в Иерусалиме, когда в одном из бомжей со спаленными са-

модельной наркотой мозгами, которого доставили в мое де-

журство, я узнал самого, пожалуй, лихого из сотрудников 

ташкентской молодежки.  

Вскоре он умер от молниеносной и неуправляемой ин-

фекции. 

 

Когда в августе 90-го я решил сделать полосу, посвя-

щённую 65-летию Юрия Трифонова, который к тому вре-

мени стал вместе с Чеховым главным для меня писателем, в 

редакции мучительно скривились и дали полполосы. 

Понимаю сейчас, понимал и тогда, как невпопадна для 

Ташкента и для девяностого года была публикация. 
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Там был портрет в сером в крупную клетку пиджаке. От-

рывки из книги интервью и статей, незадолго перед тем из-

данной «Советской Россией», ударные отрывки. Моя рефлек-

сия о месте ЮТ в литературе и мой же рассказ «Предвари-

тельное прощание».  

Этот рассказ как бы о ЮТ, но в то же время сделанный 

в его поэтике, его приемами, я написал за год до того, чтобы 

выпростаться из-под придавившей меня интонации. 

Газета вышла, я купил десяток экземпляров, которые не-

кому было уже дарить. В справочнике СП СССР я нашел ад-

рес вдовы писателя и отправил ей несколько газет. Ответа не 

последовало. 

Через несколько месяцев жизнь завертелась так, что ис-

тория эта не то чтобы забылась, но оказалась задвинута в не-

освещённый угол сознания.  

По прошествии времени я увидел в провинциальном 

журнале роман о Трифонове, написанный вдовой писателя. 

Про жизнь ЮТ было рассказано в его манере, его интона-

цией. Сразу стала понятна причина «неучтивости» вдовы, и 

я легко её простил. 
 

2014 

 

 



Повод для звонка 

49 

 

 

 

ПОВОД ДЛЯ ЗВОНКА 

 

Московская приятельница работала редактором, она 

имела обыкновение до трех-четырех утра раскладывать па-

сьянс под сигаретку и стаканчик. 

 

18 августа 1991 года я вернулся с утренней пятими-

нутки. В холле меня поджидал пациент из моей палаты. Он 

являл собой нечастое в той жизни сочетание: еврей и одно-

временно рабочий на заводе. Страдал повышенной функ-

цией щитовидки, что, помимо национального характера, 

обуславливало его порывистость и некоторую суетливость.  

Приблизившись ко мне, он жарко зашептал: 

— В Москве переворот, военное положение. Горбач 

арестован. 

— Что за бред?! — сказал я.  

И подумал, что ему надо увеличить дозу лекарства и вы-

звать психиатра.  

— «Маяк» передал и сразу отключился, — ответил он. 

Я позвонил моей приятельнице. Разница во времени 

была три часа, то есть в Москве на три часа меньше. 

— Ты охуел? — любезно поинтересовалась она. 

— В окно посмотри. У тебя танки на улице, — ответил я. 

 

До поздней ночи мы с ней перезванивались.  

— Где Горбатый? — спросил я. 

— Арестован в Крыму, — и разговор прервался.  

Потом я узнал, что телефон был настроен прерываться 

на ключевых словах. Русский язык — недевальвируемое со-

кровище России. Мы проговорили весь день, не 
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воспользовавшись их блядскими ключевыми словами. За-

чем, ведь есть столько синонимов, эвфемизмов. «Крым» уже 

тогда стал камнем преткновения. 

 

Через полгода я сосватал свою ташкентскую приятель-

ницу в московское издательство со сборником анекдотов 

или антологией детектива, не помню. 

Московская редакторша позвонила и сказала строго:  

— Передай своей подруге, что в девять утра мне можно 

звонить только в случае государственного переворота. 
 

2016 
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МОЛОКОМ И МЁДОМ 

 

1. 

 

Как же так вышло, что в хлопотах, переездах, экзаменах, 

рождении детей, отнимании от груди, первыми шагами, а 

сразу за этим — проблемами пубертата проскочило почти 

двадцать лет…  

С некоторым удивлением обнаружено, что больше 

трети жизни прожито здесь, но и страна больше четверти 

своей биографии прожила с нами. 

Начинаешь перебирать картинки.  

Первый раз в операционной спросили про размер перча-

ток, и шутку «как у Феллини» никто не понял.  

«9 ½ недель» знают, а «Восемь с половиной» — нет. 

Первый семейный выезд на первой машине в гостиницу 

на Мертвом море, рубашки на плечиках, а не в чемодане. 

Поздравления с рождением сына в журнале, издаваемом 

больницей. 

Еженедельные взрывы автобусов в Иерусалиме. И стоя-

ние в шеренге врачей, встречающих подъезжающие амбу-

лансы.  

Первая заграничная поездка, наклейка на самолете «За 

границей Израиль — это ты». 

Но все воспоминания начинаются через год после при-

езда. А где он, первый год? Нету. Стерт.  

Умные внуки Фрейда называют это «вытеснением». Но 

кое-что все же зацепилось за опоры моста, сохранилось, не 

унесено потоком.  

Вот, например, про первые заработки. 
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2. 

 

На третий день после приезда меня позвали помогать пе-

ревозить вещи. И я охотно согласился. Мне было тридцать 

пять, сил было немерено, в голове — полное затмение, как 

нельзя более подходящее для физической работы. 

А переезд-то оказался совсем не переездом, а перено-

сом, поскольку происходил с четвертого этажа первого 

подъезда дли-и-и-нного дома в Гило на третий этаж в по-

следнем подъезде того же дома. Для пущей занимательности 

процесса дом отстоял от дороги на некотором расстоянии, и 

от каждого подъезда к дороге вели аллейки, увитые буген-

виллией.  

Так что по всем статям оптимальным маршрутом ока-

зался пеший перенос вдоль дома и на горбу. Этим мы и за-

нимались с бородатым жилистым Борей, который-то и по-

звал меня на подмогу. Разбирали шкафы, собирали шкафы, 

несли части шкафов по лестнице. Краем глаза я наблюдал 

чужой быт, иные вещи.  

Наши работодатели — пожилая мама с дочкой — каза-

лись людьми преуспевающими: хорошие квартиры, машина, 

свободный иврит.  

Прошедшие годы подкорректировали мой взгляд. Мама, 

думаю, была в моем нынешнем возрасте, съемные квартирки 

в этой части Гило никак не подпадают под эпитет «хоро-

шие», а старенькая «субару»…  

Да что тут говорить. 

К полудню дочка на «субаре» сгоняла в супермаркет, и 

нас с Борисом позвали поесть. Питы — плоские местные ле-

пешки, несколько банок салатов и нарезанная тонкими пла-

стами индюшачья пастрома. 

Уплетая салаты, обильно заправленные майонезом, я 

подумал: «Начну зарабатывать, будем питаться вот так же 
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вкусно и элегантно». Сейчас я даже не смеюсь над собой то-

гдашним. 

За трапезой у нас с Борисом было время перекинуться 

несколькими фразами, обычный олимовский набор: кто да 

что, давно ли, откуда. 

— А-а-а, — сказал он. — Ташкент. Небось ТашМИ за-

канчивал. 

Я не стал отпираться. 

— Мой дед был среди организаторов вашего института 

и даже похоронен на его территории.  

Была в 40—50-х диковатая мода хоронить «у станка». 

Мне несколько раз приходилось видеть такие неуместные 

могилы. В огромном парке кадетского корпуса, где распола-

гался мединститут, было три захоронения. Они стояли в ряд 

в одной из главных аллей и были ухожены и чисты. Мы, сту-

денты, на субботниках подновляли ограды печным лаком. 

Двое из отцов-основателей были евреями, один — русским.  

 

— Да вы что! И кто же из них ваш дед? 

 

Дело в том, что в прежние годы было принято знать учи-

телей и предшественников. На входе в каждую кафедру или 

в отделение висели стенды с портретами профессоров и до-

центов прежних лет. Считалось хорошим тоном отзываться 

на имена Ивана Ивановича Орлова, Валентина Феликсовича 

Войно-Ясенецкого или профессора-физиолога Михайлов-

ского, имя которого фигурировало во всех книгах по реани-

матологии в списке предтеч и зачинателей.  

Только через много лет мы узнали, что профессор Ми-

хайловский был, скорее всего, безумен, хранил тело умер-

шего сына, надеясь воскресить. Что сам профессор погиб 

при загадочных обстоятельствах и что обвинили в его 

смерти хирурга Войно-Ясенецкого, ведь он так вызывающе 
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совмещал службу на кафедре и в больнице со служением в 

священническом сане. И про коллег-профессоров, писавших 

доносы, тоже узнали потом. 

— Мой дед — профессор Булганин, — сказал Борис. 

— Как? И он? У меня была надежда, что хоть он не еврей. 

— Да, он русский. Но незадолго до смерти он бросил се-

мью, женился на студентке и родил моего отца. Та студентка 

была еврейкой. 

 

Распавшийся было мир начал потихоньку снова соби-

раться в нечто большое, но обозримое. И я ощутил, что в 

других декорациях и временах, но я продолжаю жить свою 

жизнь. 

В конце дня Борис честно отсчитал обещанные деньги. 

Мы условились, что он меня будет звать, если подвернется 

какой приработок, но больше мы не встречались. 

 
3. 

 

Через месяц после приезда мы продолжали жить у при-

ятелей, отношения с которыми день ото дня портились. Сов-

местное проживание — сильное испытание для любых отно-

шений. Дни шли, а квартира никак не снималась: сроки, 

цена, место — где-нибудь обязательно таился подвох. 

До появления в нашей жизни интернета оставалось еще 

долгих три или четыре года. А обзвон газетных объявлений 

казался нам тогда недостаточно активной формой поиска. 

В какой-то момент мы с женой решились на отчаянный и 

бессмысленный шаг — вышли на улицу искать себе квартиру. 

 

Августовское солнце разогревало бело-розовый камень 

домов, тени разросшихся деревьев казались черными на та-

ком фоне. В Гило живут люди вполне благополучные, но 



Молоком и мёдом 

55 

вынужденные для этого много и тяжело работать, поэтому 

мы шли по пустым и безмолвным улицам, залитым солнцем. 

Нам всё нравилось вокруг, но не было ни одной живой души, 

с которой можно было обсудить аренду квартиры в этом за-

мечательном месте. 

В одном из дворов я увидел крытый фургон с зияющей 

пастью, в которую мои коллеги-грузчики носили из подъ-

езда мебель и картонные ящики. Никто мне, конечно, объяс-

нить не смог, сдается ли освобождаемая квартира и где хо-

зяин. 

Мы продолжили наше бесплодное хождение, устали и 

решили вернуться. На обратном пути мы снова заглянули в 

тот двор, надеясь, что за дверью освободившейся квартиры 

нас ждет ее владелец, готовый заключить нас в объятия. 

На звонок мне никто не открыл, и я спустился во двор. 

Жена, усталая и несчастная, сидела на лавочке. На невысо-

ком каменном заборе лежали три веника. Три новеньких сор-

говых веника, с ручкой в перетяжках и тугим треугольным 

опахалом с редкими блестящими зернышками на прутьях. 

Хорошие веники, словно прямиком с Алайского базара. 

— Давай возьмем, — предложил я. 

— А на фига нам, у нас и дома-то нет, — ответила мне 

жена известной цитатой. 

 

Так с тремя вениками под мышкой мы и зашагали в сто-

рону нашего жилища. 

«Мерседес» обогнал нас и прижался к тротуару, из него 

вышел чернявый человек с тонкими усиками и крикнул: 

— Веники почем?! 

Неделю назад самолет перевез меня из бесприютного 

Ташкента в бесприютный Иерусалим. На мне лежала ответ-

ственность за трех людей. Я был в полном замешательстве. 

Я даже не знал, что «мерседес» выпуска 70-х — это 
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колымага, на которой ездят пожилые арабы или вот такие 

мои земляки, находящиеся под многолетним гипнозом слова 

«мерседес». 

— По десять шекелей, — ответил я, стараясь не смот-

реть на жену. 

— Скажи: «Пара — пятнадцать», — предложил он, по-

хоже, тоже почувствовав себя на Алайском. 

 

Через несколько дней мы сняли квартиру там же, непо-

далеку. И успешно ее подметали оставшимся у нас третьим 

веником. Потом он растрепался, стерся и исчез, как исчезает 

жизнь — среди хлопот, экзаменов, переездов. 
 

2014 
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БАЗАРНЫЙ ОРАКУЛ 

 

Середина девяностых. Мы считанные месяцы в стране. 

Перспективы туманные. Недостающие для оплаты съемной 

квартирки и пропитания семьи деньги, выплачиваемые госу-

дарством, восполняю уборкой квартир и офисов. 

Когда по черно-белому телевизору, который вместе со 

стареньким диваном и шестью потертыми стульями нес от-

ветственность за строчку «с обстановкой» в объявлении, 

прервался показ знакомого нам по прежней жизни фильма 

про Данди-крокодила и начался сбивчивый репортаж с тель-

авивской площади Царей Израилевых, на которой происхо-

дило что-то многолюдное и судьбоносное, от нас потребова-

лись огромные усилия, чтобы понять, что вскорости эта пло-

щадь получит имя Рабина. 

По четвергам чищу-блищу бухгалтерскую контору, за-

нимающую квартиру в жилом доме на улице Штрауса, как 

раз на незримой границе между городом светским и городом 

религиозным. 

Эту подработку мне спроворил Миша, сосед. Он прие-

хал не в нашу волну, в предыдущую, из Ленинграда, он под-

бит ветерком, ездит на автобусе в ту самую контору, где я 

убираю, а он работает бухгалтером. По совместительству 

Миша облечен властью в нашем шестнадцатиквартирном 

доме: собирает с жильцов деньги и нанимает уборщика 

подъездов и садовника для небогатого палисадника. У него 

красивая, но поблекшая жена и две дочки. Миша гордится 

тем, что издал руководство «Как играть на бирже». 

И я никак не могу взять в толк, чему может научить этот 

явно бедный и неуспешный человек, хотя мне уже хорошо 
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за тридцать и пора бы понять, что поучать и уметь — разные 

занятия. 

За уборку я получаю наличными и иду на Маханэ-Йеуда 

«делать базар» на неделю для моего еще не разросшегося се-

мейства. 

Иерусалимские старожилы удивлялись, откуда я знаю 

на базаре все заветные лавочки и специальные места. Рецепт 

прост: нужно раз в неделю делать покупки на семью, укла-

дываясь в 65 шекелей, правда, не сегодняшних — тех, сере-

дины девяностых. 

А еще у меня в сумке была специальная веревочка. Это 

мой личный патент, делюсь им безвозмездно. Чтобы потом 

в автобусе не ползать между ногами пассажиров, собирая 

раскатившиеся картофелины и луковицы, пакеты нужно свя-

зать, продев веревочку через ручки. И тогда всю долгую до-

рогу до Гило мешки простоят незыблемо, как памятник 

нашей впертости. 

И вот однажды, проходя мимо мясной лавки в ответвле-

нии главной базарной магистрали — улицы Древа жизни, я 

спросил хозяина об индюшачьих задницах. Мы тогда не об-

наружили еще настоящий курдюк и придумали заменять его 

в плове курдюком индюшачьим. Получалось совсем не-

дурно и дешево. 

— Есть, доктор, есть! Сколько тебе нужно? — заорал 

хозяин лавки. 

Я опешил. На тот момент в Иерусалиме о том, что где-

то в другой стране я когда-то работал врачом, знали, кроме 

моей жены, человека три, ну от силы — четыре, и лавочник 

в их число не входил. А уж уверенность, что я когда-нибудь 

снова войду в операционную, только у моей жены и была. 

— Нет, скажи, ты доктор, доктор?! — в страшном воз-

буждении кричал мясник, выбежав из-за прилавка. 

— Да, — скромно согласился я. 
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— Как я узнал?! Нет, как я узнал?! 

— Не знаю, — честно сознался я. 

— А я недавно лежал в «Шаарей Цедек», так там все та-

кие, как ты! 

 

Спустя полгода я начал служить в больнице «Шаарей 

Цедек» и проработал там восемь лет. 

Названа она так по строчке из Давидова Псалма «Отво-

рите мне врата правды». 

 

2014 
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ВСЕ СВОИ 

 

Ему лет сорок, в операционную, точнее — до той нари-

сованной поперек коридора красной полосы, он въехал, сидя 

на кровати по-турецки, окруженный развеселой компанией. 

После операции я, как положено, вышел к семье. 

Он напутствовал меня: 

— Рассказывай только Лиоре, остальным не рассказывай. 

В лобби томились две женщины. Компания рассосалась. 

Разговаривать с семьей всегда нужно аккуратно. Прежде 

всего — успокоить. А потом осторожно так поинтересо-

ваться, кем приходятся больному вставшие тебе навстречу 

люди. Размашистые решения чреваты в лучшем случае не-

ловкостью. Скажешь «мама», а это жена, скажешь «дочка», 

а опять попадешь на жену. 

Да и потом израильтяне потихоньку перенимают у аме-

риканцев нелегкое, но прибыльное хобби — судебные 

тяжбы с врачами. Я знаю по меньшей мере двух адвокатов, 

которые не поленились для этих целей получить медицин-

ское образование. 

Дамы представились просто: 

— Я его прежняя жена, а это его подруга. 

— Кто из вас Лиора? 

Оказалось — бывшая. Я вопросительно посмотрел на 

нее, и она поняла мой взгляд. 

— Рассказывай, при ней можно. 
 

2014 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

 

Пациентка приехала в Израиль страдать, лечиться, а мо-

жет быть, и умирать. Была она из провинциального города, 

расположенного в том краю, где из-под земли добывают 

главный источник российского благополучия.  

А как говорил один старый еврей, кто в аптеке работает, 

тот всегда вату имеет. Интересно, что говорил он это в Таш-

кенте, где уж чего-чего, а недостатка в вате никогда не было. 

Каждый год шесть миллионов тонн этого добра, включая 

приписки, вызревало под нежадным местным солнцем. При-

словье, судя по всему, он привез в бедном своем багаже из 

иных краев, где хлопок не растет. 

Короче, деньги у пациентки были. Поэтому когда у себя 

там, в богатом недрами краю, ей сказали, что кровоточащая 

гуля у нее в желудке не что иное, как рак, то она не стала 

долго собираться. 

В аэропорту ее встретил парень, она списалась с ним по 

интернету, кликнув на первую строчку в списке, который ей 

выдал поисковик. 

Приехала к самой войне. Тель-Авив, конечно, не Сде-

рот, но и там периодически выла сирена, и девочки в хаки из 

Службы тыла на смешном русском языке, на котором в Рос-

сии рассказывают еврейские анекдоты, объясняли постояль-

цам «Хилтона», куда бежать, когда завоет, и сколько есть 

времени, чтобы добежать. 

Пациентка обстрелов боялась, но не больше, чем окру-

жающие ее израильтяне, и не больше, чем уготованных ей 

страданий. А пока ни шатко ни валко проходила обследова-

ние и готовилась к мукам.  
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Сделали ей анализы крови, компьютерную томографию, 

засунули всевидящую кишку через рот, а по прошествии не-

скольких дней — наоборот. Потом доктор, который говорил 

по-русски получше тех солдаток, но всё равно — иначе, с 

другой музыкой, помял ей живот и прописал какие-то таб-

летки. 

Она ходила по вечерам, когда спадала жара, по набереж-

ной, глядела на море или на тусующуюся, несмотря на 

войну, молодежь, на стариков на лавках. Ходила, думала, 

примеряла на себя разной продолжительности и тяжести ва-

рианты ее предстоящей жизни. 

Прошла неделя, и ей снова засовывали всевидящий 

шланг. И когда она отдремалась, откашлялась и отплевалась, 

всё тот же доктор сообщил ей, что никакого рака у нее нет. 

Была язва, но и она зажила. Гемоглобин, который выше ше-

стерки уже год как не поднимался, сейчас подбирается к де-

сятке, и есть все шансы, что доберется.  

Она может возвращаться домой. Правда, с некоторым 

запасом таблеток. 

 

В кафе у больницы ее ждал тот, выданный поисковиком. 

Всё это время он возил ее, заказывал очереди, переводил с 

иврита. А иногда помогал переодеваться перед процедурой 

или кормил — после. 

— Завтра еду в Иерусалим. Молиться буду, — сказала 

она. 

— Нет проблем, будет вам экскурсовод, — ответил 

он. — А у нас, похоже, война заканчивается. 

Она хотела что-то сказать, но губы шевелились с тру-

дом, то ли от волнения, то ли анестезия еще не прошла. 

Назавтра ближе к ночи позвонил экскурсовод и сказал, 

что вернулся один, пациентка решила провести ночь в Иеру-

салиме, в монастыре, в молитве.  
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Она позвонила дня через три, когда он размышлял, не 

отправиться ли на поиски или лучше перепоручить это изра-

ильской полиции, и сказала, что не вернется. 
 

2014 
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ПЕРЕЛОМ 

 

Сразу было понятно, что это перелом. 

Если много лет работаешь отцом, то по плачу науча-

ешься различать перелом, ушиб, обиду или, скажем, нежела-

ние идти в школу. 

Примотав к руке линейку для иммобилизации, вот и 

пригодилась, мы поехали в больницу.  

Семь лет назад я служил в этой больнице, и был шанс, 

что найдутся люди, которые меня еще помнят. В любом деле 

принадлежность к системе идет на пользу, а уж в меди-

цине… Можете мне поверить. 

Быстро сделали снимок, поменяли линейку на шину и 

сели ждать травматолога. На других языках врачи этой спе-

циальности называются «ортопедами», а травматологами 

называют хирургов, которые умеют лечить раненных на 

войне, в теракте или, что чаще, в автомобильной аварии. 

Время было предвечернее, ортопед был только один, де-

журный, да и тот оказался в операционной. В ожидании пе-

ред его кабинетом сидели шесть-семь травмированных, то 

есть человек пятнадцать, если считать с командой. Сидели 

безропотно и тихо, еврейский темперамент умеряет себя в 

очереди к врачу. 

И только один арабский парень лет двадцати сидеть 

тихо никак не мог. Сначала он возмущался, потом стал кри-

чать. Все печально и меланхолично смотрели на него как на 

неизбежное зло. Воодушевляясь собственной безнаказанно-

стью, он рвался в кабинет, потом оскорбил медбрата. Араб 

был агрессивен и всё больше распалялся. Медбрат вызвал 

службу безопасности. Прибежали человек пять в синих 
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форменных рубашках частного охранного агентства, обслу-

живающего больницу.  

Развалившийся в кресле араб послал их в жопу, и они, 

посовещавшись, ушли. А он продолжал шуметь и ругать 

всех окружающих, больницу, государство Израиль, прокли-

ная и угрожая.  

Вдруг он резко замолчал.  

Я проследил направление его взгляда. По коридору, 

направляясь к нам, шел парень в такой же, как у тех послан-

ных в жопу, синей рубашке. Он шел неторопливо и спо-

койно, был невысок и ладен, от него не исходило ни капли 

агрессии или истерики, просто — сила и твердая уверен-

ность в правоте и правильности своих действий. 

Коридор был длинный, и парень в синей рубашке, по-

вторяю, шел неторопливо. К тому времени, когда он дошел 

до крикуна, от того уже мало что осталось. Каким местом 

понял и оценил расстановку сил, я не знаю, но таз он задви-

нул глубже в стул, смотрел в глаза, разговаривал мягко, под-

хихикивалал.  

Все с интересом смотрели этот то ли спектакль, то ли 

урок на тему ближневосточного конфликта.  

Вскоре пришел и ортопед, знакомый мне. Он был стажё-

ром, когда я заканчивал резидентуру и пребывал в остерве-

нении от экзаменов, дежурств, мелких и крупных подлостей 

моей начальницы. Рыжий бедняга не раз попадал под раз-

дачу. 

Он уже стал старшим врачом, прошлые раздачи мне не 

припомнил, а наоборот, был приветлив и уважителен. Руку 

нам загипсовали. И мы пошли, предвкушая, как завтра в 

школе гипс изрисуют и испишут по молодежной израиль-

ской моде. 

 

2014  
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ОТГУЛ 

 

1. 

 

Машину Давид запарковал под Биньян Кляль. Офисная 

башня некогда царила над городом, но сейчас ссутулилась 

среди новостроек. Давид давно уже не искал парковку поде-

шевле, предпочитая крытые, чтобы не залезать потом в пе-

рекаленную солнцем машину. Место нашлось на самом 

нижнем этаже, здесь было пыльно и пахло мочой, но новень-

кий, еще не исцарапанный лифт со стеклянной стеной 

быстро вынес его к свету. 

Давид вышел на улицу Яффо, по которой неслась сереб-

ряная торпеда трамвая, трезвонившая старым трамвайным 

звоном, каким звонили еще старые желто-красные вагоны, 

сновавшие некогда между летним кинотеатром Ленина и 

речным портом в совсем другом городе. Те трамваи были 

двусторонними, доехав до конца недлинного маршрута, во-

жатый шел в конец вагона, где была вторая кабина, и ехал в 

обратную сторону. 

Утренняя улица заполнялась солнцем и деловитым 

народом, но еще не была ни многолюдна, ни горяча. 

В его ежедневнике с изображением голубой таблетки на 

обложке на сегодняшнее утро были записаны две встречи с 

адвокатами и один визит в банк. Адвокатов было двое, а 

дела — три. В двух случаях судились с Давидом, в одном — 

он был истцом. Тяжбы эти были давними, вялотекущими. 

Разросшийся до неимоверных размеров долг хозяину 

первой съемной квартиры в окраинном Неве-Яакове. Давид 

долг тот отрицал, считал его выдумкой алчного хозяина 
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квартиры, приехавшего тридцать лет назад из Молдавии, 

особо не преуспевшего, жившего на арендную плату с двух 

предусмотрительно приобретенных квартир. Дело дошло до 

суда. 

До суда дошло и второе дело, в котором Давид был ист-

цом, он судился с иерусалимской мэрией из-за штрафа за 

парковку. 

Второй адвокат отличался от первого, суетливого, 

взмокшего, обложенного кирпичами папок, этот был важен 

и демонстративно богат. Он был специалистом по врачеб-

ным делам. Звали его Офер Хар-Захав, но даже беглого 

взгляда было достаточно, чтобы понять, что еще пару поко-

лений тому его предки носили фамилию Гольдберг. Над го-

ловой Офера помимо диплома юрфака Иерусалимского уни-

верситета висел врачебный диплом. Но Давид знал, что ди-

плом тот временный, постоянного доктор Хар-Захав не по-

лучил: не перенес пыток стажерских ночных дежурств, бе-

жал под сень юриспруденции. Но и временный давно про-

сроченный диплом в дорогой рамке делал здесь свое дело, 

убеждал посетителей, что человек глубоко в теме. Так оно, 

собственно, и было. Офер с равным успехом защищал вра-

чей и обвинял врачей, в зависимости от того, какая сторона 

его приглашала. 

По этому делу Давида обвиняли в смерти пациентки, не-

старой женщины, у которой не распознали редкий синдром, 

сопровождающийся усиленной кровоточивостью. От крово-

течения она и умерла в первую же ночь госпитализации. Он 

тогда был в самом начале карьеры. Дело было безнадежным, 

в нем не было ни врачебной ошибки, ни преступной халат-

ности, но вдовый истец уже несколько лет не оставлял уси-

лий возмездия, каким оно ему представлялось.  

В банке Давид забрал новую кредитную карточку, при-

шедшую взамен просроченной, поболтал с Яэлью, которая 
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много лет занималась его счетом. Буквально со второго дня 

их пребывания в стране, когда одуревшие от свалившихся на 

них перемен Давид с Эллой забрели в тот банк. Тогда и по-

явилась веселая яркоглазая деваха, заговорившая на понят-

ной им смеси русского, английского и иврита. За прошедшие 

годы Яэль из «девушки» мягко спланировала в «тетеньки» и 

уже балансировала на грани «бабушки», но оставалась такой 

же дружелюбной, и взгляд ее был по-прежнему блескуч и 

быстр. 

Было еще несколько дел по мелочи: купить перегорев-

ший адаптер, бумажные мешки для пылесоса. 

Переходя из конторы в контору, Давид всё дальше ухо-

дил от своей машины. 

 

2. 

 

Отгул Давид получил нелегко. Профессор Зальцман, за-

ведующий второй терапией, говорил, что ждут комиссию, 

что он очень надеялся на Давида, что отпуск на этот день 

уже просила доктор Варда Ситон. Профессор покровитель-

ствовал Варде, она недавно вернулась после двухлетней ста-

жировки в Канаде, воодушевленная новыми модными тен-

денциями в терапии. Давид стоял в дверях и видел, что си-

девшая снаружи профессорская секретарша Лиора подмиги-

вает ему, морщится и трясет ладошкой у рта, показывая, что 

это пустая болтовня. 

У веселой секретарши был целый выводок пацанов в вя-

заных кипах. Врачи и сестры второй терапии уже привыкли 

каждый год собираться на праздновании очередной бар-

мицвы. 

С Лиорой у Давида много лет длился бесконтактный ро-

ман: улыбки, подмигивания и вербальный петинг. 
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Лишь в конце дня, после обхода, профессор милостиво 

разрешил завтра взять отпуск. 

 

3. 

 

Часам к двенадцати он обнаружил, что список дел ис-

черпан. Было жарко, конец сентября — еще вполне лето. Он 

присел за столик под большим зонтом с рекламой мороже-

ного, касавшимся стен по обе стороны узкой улочки между 

Кошачьей площадью и улицей Яффо. Заказал пол-литра боч-

кового «Голдстара». Почему-то Давид чувствовал себя 

уставшим, хотя в больнице к этому времени еще бывал по-

лон сил, а ведь там беготни-то побольше. Он ощутил, как не-

сколько больших глотков освежающе пролетели по пересох-

шему пищеводу и мягко стекли по малой кривизне желудка. 

Давид прикрыл глаза. 

 

4. 

 

— Позволите? — спросил по-русски бодрый голос, и, не 

дожидаясь ответа, два человека, грохотнув легкими стуль-

ями, уселись за столик Давида.  

Он в удивлении поднял глаза. Здесь как-то не принято 

было подсаживаться к незнакомым людям, даже если в заве-

дении нет больше мест. А тут почти все столы свободны. 

Когда Давид узнал в подсевших отца и деда, он почему-

то не удивился нисколько. Хотя тут было чему удивляться: 

отец умер четырнадцать лет назад, перед самым отъездом в 

Израиль, и был похоронен на Первомайском кладбище ря-

дом с дедом, ушедшим на десять лет раньше. Предотъездное 

напряжение собралось и вложилось в тромб, закрывший ле-

вую сонную артерию. Отца отвезли в Областную больницу, 

которая тогда еще была на Проспекте, как раз напротив 
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площади Свободы, — но что там могли сделать?.. Отца по-

хоронили рядом с дедом и бабкой, автобусы дал завод, по-

минальные столы накрыли в городской столовой, Давид не 

хотел, но так было принято. Траурную неделю — шиву — 

отсидели в пустой квартире на полу не только из-за религи-

озных предписаний: мебель была распродана. Давид, тогда 

еще Дима, проходил ускоренный курс осознания себя ев-

реем, включающий исполнение заповедей. 

Давид молчал, он внимательно разглядывал мужчин, си-

дящих за его столиком.  

Дед был в том возрасте, в котором водил его во Дворец 

пионеров, в изостудию. (В школу по утрам водить не мог, он 

тогда еще работал, а вот в кружок — охотно, а сам шел гу-

лять по парку, который называл «горсадом»). 

А отец — как в ту пору, когда Давид заканчивал инсти-

тут. У них тогда с мамой были нелады, оба стояли на пороге 

не то чтобы старости, а окончательного завершения молодо-

сти и чувствовали какие-то упущенные возможности, ви-

нили друг дружку в том. Давиду было не до них, у него бу-

шевали свои бури. 

 

5. 

 

— Что за вид? — спросил Давид. — Вы такого отродясь 

не носили. 

Оба одеты были в джинсы. На деде сандалии и тишортка 

с эмблемой иерусалимской футбольной команды. Отец в 

клетчатой рубашке навыпуск с закатанными по локоть рука-

вами. 

— Чтобы не выделяться, — сказал дед. — Пива закажи. 

Давид помахал молодой худенькой официантке. 

Несколько минут молча пили. 

— Как бабушка? — спросил Давид. 
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— Как всегда: ругается, — меланхолично ответил дед. 

— И там тоже?! 

— Там всё продолжается. Только по-другому. 

— Как? 

Тут вступил отец: 

— Иначе, чем мы себе представляли. И объяснить не-

возможно. Ты не поймешь. 

Дед лучился удовольствием, а отец был внутренне не-

спокоен, раздражен. 

— Ты что-то хочешь сказать, папа? Скажи. Я же вижу. 

— Мне кажется, что ты бросил маму. 

Фраза была неловкая, и Давид улыбнулся. 

— А мне кажется, что это ты собирался бросить маму, 

но не успел. 

Отец кривовато усмехнулся, показал, что ему невесело, 

но что иронию оценил. 

— Я бываю у мамы раз в неделю, а то и два; один и вме-

сте с Эйтаном, делаю покупки, вожу ее к врачам и на вы-

ставки. Ты имеешь в виду, что редко приглашаю ее к себе? 

Так она не ладит с Мариной, всегда старается сказать что-

нибудь неприятное. Ты же знаешь маму. А Марина уже не 

согласна терпеть. 

— А-а-а, эта… И зачем ты бросил Эллу… 

— Папа, ну как тебе не стыдно! Марина не «эта», а мать 

твоего внука и назвала его в память… в твою честь, между 

прочим. Вы не хотели ее, а я не смог выстоять, слабый тогда 

был. И вы придумали Эллу. Почему-то решили, что если вы 

дружите с Рубчинскими, то я буду счастлив с их дочерью. Я 

не любил Эллу, она не любила меня, мы плохо жили. Мы 

были несчастны. 

— А сейчас, с Мариной, ты счастлив? — спросил отец. 

Давид помолчал и ответил: 

— Нет. 
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— А дочка? Света? Ты ее тоже бросил? 

— Зачем. Я ее люблю и забочусь. Ора уже большая де-

вушка, армию отслужила. 

— Знаю-знаю, — сказал дед. — Это я Свету спровадил 

на губу, и она лишилась увольнительных. И не была на той 

остановке, в которую въехал араб. 

— Ты? Слушай, дед! А когда я, студентом еще, в кол-

хозе упал с прицепа спиной вперед, но как-то перекувырк-

нулся и встал на ноги, это тоже ты? 

— Нет, это — бабка. Пива еще закажи. 

— А Павлик? Почему Павлика не спасли? 

— Павлик не хотел жить. Тут нельзя помочь, — угрюмо 

сказал отец. 

Они замолчали. Павлик был единокровным братом Да-

вида, сыном отца от короткого студенческого брака. Но сна-

чала стараниями отца, а потом по взаимному влечению он 

всегда присутствовал в жизни Димы, был старшим, прино-

сил бобины с музыкой, книжки. Учил Диму завлекать бары-

шень и предохраняться от следующих за этим неприятно-

стей. 

После Диминого отъезда Павлик то решал последовать 

за ним, то передумывал и на годы выпадал из виду: на звонки 

не отвечал, писем не писал. Лет семь назад его нашли мерт-

вым в квартире. 

Мимо их столика пробежал пожилой спортсмен в корот-

ких шортах. Давид внимательно посмотрел ему вслед. Судя 

по длинным розовым шрамам на ногах, бегун недавно пере-

нес операцию на сердце. А по скорости, с которой он бежал, 

можно было понять, что операция была успешной. 

А еще Давид подумал, что если бы эти операции делали 

тридцать лет назад, то дед если не дотянул бы до сегодняш-

него дня, то до Иерусалима бы доехал уж точно. Дед невоз-

мутимо пил пиво. 
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— А почему вы не уехали? — спросил Давид. — Когда 

пускали. После войны или в семидесятые? 

— Я боялся, — сказал дед. 

— И я боялся, — повторил за ним отец. — Боялся не вы-

тянуть, не выучить языка, не прокормить вас. 

— Жалко. Если бы вы решились, то мне было бы 

легче… Хотя кто знает… 

— У каждого своя война, свой мир, свое восхождение. 

Должен пройти сам, — сказал дед. — И он. — Он кивнул на 

отца и продолжил: — И я. И ты. 

Тут Давид обратил внимание, что дед с отцом совсем 

между собой не разговаривают. 

— Вы что, в ссоре? — спросил он. 

— Нет, — ответил отец, но как-то резко и быстро. 

А дед промолчал. 

— А рай, ад. Они есть? 

— Нет, конечно, — сказал отец. — Ты же понимаешь, 

все это выдумки. Это всё люди выдумали. 

— Вы за мной пришли? — вдруг решившись, спросил 

Давид. 

Дед покачал головой. 

— Нет, — твердо сказал отец. — У тебя еще много вре-

мени. Если дурить не станешь. 

— Папа, а ты помнишь, когда дед ушел, ты сокрушался, 

что он не сказал тебе, как жить дальше, никакого 

напутствия… Но и ты ушел, ничего не сказав. Может, сейчас 

скажете: как жить? 

— Потому и не сказали, что сами не знаем, — сказал 

отец. — Смерть не делает человека мудрее. 

— Знаешь, Димочка, — проговорил дед и посмотрел на 

Давида с такой нежностью, с которой смотрел на него в дет-

стве, — тебе ведь уже скоро пятьдесят. Перестань быть ви-

новатым. 
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— Ты о чем? — Давид не сразу понял. 

— Перестань уже быть мальчиком, который глотает же-

вательную резинку. Жвачку нужно выплевывать. Пора уже 

понять, что ты не виноват ни перед нами, ни перед мамой. 

— А вот папа так не считает. 

— Он именно так и считает. Он просто выполняет свой 

долг. И перед Эллой ты не виноват. Ваш развод и ей облег-

чил жизнь. 

— Но она до сих пор одна. 

— Во-первых, это ее выбор. А во-вторых… 

— …как тебе нравится «во-первых»? — Давид вспом-

нил всегдашнюю дедовскую шутку. 

Дед усмехнулся, но продолжал: 

— А во-вторых, она не настолько одна. 

— Да ты что?! И кто же он? 

— Не лезь не в свое дело. И не перебивай. Перед Мари-

ной не виноват. Ты ей достался сильным, мужчиной. Перед 

Светой-Орой не виноват, ты ее любишь и тратишь не только 

деньги, но и сердце. И перед Эйтаном. Он твой сын, ты в 

него много сил вкладываешь. Кстати, можешь поменьше по-

такать его капризам и побольше с него спрашивать. 

И Зальцману ты ничего не должен, ты давно ему всё вер-

нул. А он сдерживает твой рост, чтобы ты тянул черную ра-

боту в отделении и продолжал вести студентов. И проталки-

вает эту сучку Ситон, потому что… Ладно, это тоже не твое 

дело. 

 

Давид с удивлением уставился на деда. Отец иронично 

смотрел на Давида. 

— Нам сверху видно всё, ты так и знай. Закажи деду 

пива. И мне тоже. 

— Димочка, живи, получай удовольствие. Люби то, что 

любишь, и тех, кого любишь. 
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Давид вдруг понял, что им сейчас столько же, сколько 

ему, что они ровесники. 

Он встал, размял ноги и уверено зашагал в темноту бара, 

где, он знал, находится туалет. 

 

6. 

 

Когда вернулся, за столом никого не было. Худенькой 

девочки-официантки тоже не было. У входа маячил курча-

вый парнишка. «Сменилась, наверно, — подумал Давид. — 

У них что, как у медсестер, в три пересменка?» Он попросил 

счет. 

На бумажке, прихваченной прищепкой к маленькому 

подносу, было написано: «Голдстар, большой — 1 стакан». 

 

7. 

 

Врачи толпились у сестринского поста в ожидании 

утреннего обхода. Зальцман опаздывал. Варда Ситон сухо и 

высокомерно делала внушение дежурному доктору. Давид с 

новым интересом разглядывал ее, представляя, как это у них 

происходит с заведующим. 

Прошла, покачивая бедрами, Лиора. 

— Дуделе, — сказала она. — Я видела тебя вчера в 

Нахалат-Шива. Ты среди дня пил пиво с двумя парнями, по-

хожими на тебя. Родня? 

— Да, — ответил Давид и преувеличенно зловещим ше-

потом добавил: — Но хотел бы я знать, что ты делала в ра-

бочее время в Нахалат-Шива. 

 

2015–16 
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ТРИ ПЕРСОНАЖА 

 

1. Писатель 

 

Диссертационные скандалы, сотрясающие интернет, 

напомнили мне о трех персонажах. 

Вместо рассуждений я лучше расскажу о них по по-

рядку. 

На той кафедре, которая выпустила меня хирургом, пер-

вый работал ассистентом. Руководил кафедрой профессор, 

еврей, ставший для меня символом еврея-начальника в рас-

сеянии. Я был его любимым объектом для демонстрации 

объективности, строгости, правдолюбия, а главное — интер-

национализма. Но речь не о нем. Ассистент тот, пожилой уз-

бек, был непревзойденным чемпионом кафедры по количе-

ству научных публикаций. У него с небывалой скорострель-

ностью выходили статьи в лучших хирургических журналах 

Советского Союза, а было их тогда немало.  

Русским языком наш герой владел средне. 

Из научного своего чемпионства он не делал секрета. 

Придя на службу, он обкладывался хирургическими журна-

лами последних лет, а выходило, повторяю, их в ту пору из-

рядное количество. И начинал конструировать статью. Запев 

брал из одной. «Одной из актуальнейших проблем современ-

ной хирургии является...» — или что-нибудь вроде того. До 

«руководящей роли партии» хирургические журналы не 

опускались. Основную часть он заимствовал из других ста-

тей, цифры подменял. В список цитируемой литературы обя-

зательно добавлял кого-нибудь из местных корифеев, благо 

и ректор, и проректор, и половина деканов были хирургами. 
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В список соавторов вставлял сотрудников кафедры. Никогда 

не посылал свои статьи в те журналы, статьи которых ис-

пользовал для своих пазлов. 

Вот и весь рецепт. Старика никто не осуждал, считали 

чудачеством. Особой карьеры он не сделал, оперировал 

средне. «Записную книгу» он одарил такой записью. 

 

— • —  
 

— Ребята, никогда не выходите на мороз с полным мо-

чевым пузырем, — поучал нас преподаватель хирургии. — 

Замерзнет — разорвет. 
 

— • — 

 

 

 

2. Маститый хирург 

 

Второй персонаж был сотрудником той же кафедры, что 

и первый. Уже не припомню, был ли он ассистентом или уже 

доцентом, но вел себя как доцент. И прозвище имел «Масти-

тый хирург».  

У этого было иное хобби — он славился обилием автор-

ских свидетельств и рацпредложений. Дело в том, что в хи-

рургии существует множество приемчиков, используемых 

из поколения в поколение. Например, Т-образную трубку, 

которую вставляют в желчный проток, принято у пере-

крестка прошивать толстой ниткой, чтобы, когда придет 

время ее вытаскивать, тянуть не за зыбкую резинку, а за 

крепкую нить.  

Но поскольку приемчик был бесхозный, то авторство на 

него теперь принадлежит Маститому, правда, об этом мало 

кто знает.  
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А откуда прозвище, спросите? Наш герой защитил кан-

дидатскую по лечению лактационных маститов — послеро-

довых воспалений молочной железы. И не просто защитил, 

а провел ее как закрытую тему, в которой заинтересовано 

Министерство обороны. Это позволяло защищаться без пуб-

ликации статей. Статьи, как мы помним, были увлечением 

совсем другого человека. 

 

 

 

3. Ученый 

 

...называйте имя, отчество, фамилию, ученую 

степень и звание, конкретную область, в которой 

работаете. (...) 

— Асташова Нина Игнатьевна, кандидат 

технических наук, доцент, доцент, стохастиче-

ское программирование.  

— Зачем два раза доцент? 

— Первый раз звание, второй раз занимаемая 

должность. 
 

И. Грекова «Кафедра» 
 

С этим персонажем мы вместе служили в учреждении, 

фасад которого украшали мои инициалы. Там так и было 

написано «НИИ КМ». В одном крыле располагалась кли-

ника: палаты, операционные; в другом — научная часть, ти-

шина, элегическая неторопливость. 

Я обретался в первом крыле, он — во втором.  

Невысокий, умный, амбициозный, резкий. Женился на 

яркой, крупной, красивой девушке, обитавшей в том же 

крыле.  

Он был уйгуром, и это важно, поскольку наружному 

взгляду он казался абсолютно местным, коренным 
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человеком. Но внутренний — различал в нем чужака, такого 

же, как я или армянка — секретарша директора. 

Вскоре после защиты кандидатской у него начались 

конфликты с начальством, и они уволились — мой персонаж 

и его жена.  

 

Незадолго до моего отъезда мы столкнулись в городе. 

Это был конец большой волны отъездов. Уже уехали греки, 

крымские татары, почти все евреи, многие армяне и русские. 

Мы оба обрадовались встрече. Я стал его расспрашивать о 

работе. 

— Всё в порядке. Пишу ишакам диссертации, — вдруг 

выдал он с лихой и абсолютно еврейской интонацией. 

 

И я понял, что еврей — это не только национальность и 

вероисповедание, но еще — общественная функция, для вы-

полнения которой общество может мобилизовать силы из 

любых своих слоев. 
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ТЕТЯ НАТУСЯ 

 

Я не знаю, как где, но у нас на втором лечфаке те, у кого 

были врачебные амбиции, с четвертого курса начинали де-

журить медсестрами-медбратьями, и чаще всего — в реани-

мационных отделениях. И не только такие, как я, для кого 

сестринская зарплата была ощутимым подспорьем, но и ре-

бята из семей, в которых подобные суммы погоды не делали. 

 

По большому знакомству мне удалось устроиться в хи-

рургическую реанимацию медсанчасти текстилькомбината. 

И сегодня, по прошествии тридцати с чем-то лет, оглядыва-

ясь назад, я считаю это одной из главных удач своей жизни. 

И не только профессиональной. 

 

Больница та была особой: стратегический комбинат 

подчинялся напрямую Москве. Больница получала деньги 

не только от местного Минздрава (или «минздоха», как го-

ворил мой папа), но и от комбината. А правило «кто девушку 

ужинает, тот ее и танцует» безукоснительно работало и в 

стране обобществленных средств производства.  

Говорили, что заведующих отделениями утверждал на 

должность директор комбината, и были они все люди штуч-

ные, или, как это называется в Израиле, — «калибр». И со-

ветская национальная политика с реверансами по отноше-

нию к одним и процентными нормами к другим этносам как-

то отодвигалась на задний план. Состав был по-настоящему 

интернациональным. 

Заведовал реанимацией ироничный красавец Вадим 

Ефимович. Нами, средним медперсоналом, командовала 
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суховатая, резкая и справедливая старшая сестра Раиса Ива-

новна. Но настоящей хозяйкой отделения была нянечка тетя 

Натуся, всеобщая мать, всеобщая заступница, но при этом 

лаконичные и точные ее характеристики намертво прили-

пали к объектам. «Мудёнок» или «Шалашовка» — после 

слов тети Натуси они уже иначе не назывались. 

Образования не имела никакого, говорила, смешно пе-

реиначивая слова. Поликлиническое отделение называла 

«полуклиникой», поскольку по сравнению с реанимацией, 

где, случалось, и умирали, в поликлинике происходила ме-

дицина легкомысленная, несерьезная. На вопрос: «Где 

ведро?» — отвечала: «Окиле балькона». Я и сейчас так го-

ворю, иногда ловя на себе озадаченные взгляды. 

 

У неё был муж – конструктор и еврей. Как они ладили 

при всех социальных, образовательных и культурных пере-

падах, я не знаю. Но ладили. Мужа своего тетя Натуся очень 

любила и даже покровительственно, по-матерински жалела. 

Тем более что детей у них не было. Отношение к мужу она 

отчасти переносила и на остальных евреев, считая их своими 

и нуждающимися в ее, тетинатусиной, защите и опеке. Я 

ощущал это на себе. 

 

Когда ближе к полуночи затихали обихоженные паци-

енты, сотрудники интенсивной терапии собирались тут же, 

за занавеской, доставалась еда, заваривался чай. И начина-

лись самые блаженные минуты общего трепа.  

Если не было поступлений, остатки ночи делились 

между сестрами-братьями поровну, а остальные укладыва-

лись поспать. Врач — в кабинете заведующего, мы — на 

свободных койках в маленькой проходной палате или на 

матрасике на полу. Укладывалась и нянечка. И тут начина-

лось представление. Храпела Натуся, словно реактивный 
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самолет на взлете, и поделать с этим ничего было нельзя. Ка-

залось, что в ответ на ее децибелы открывали глаза пациенты 

под наркозом. Но поскольку поспать удавалось далеко не 

всегда, а работала тетя Натуся самозабвенно, не сачковала, 

на помощь приходила немедленно, то на сверхзвуковые ее 

способности все, условно говоря, закрывали глаза. 

 

Запомнился мне один разговор. Среди ночи собрались 

мы за занавесочкой у накрытого домашними разносолами 

стола. Взяв свою чашку, я выдохнул:  

— Господи, как я устал. 

— У нас в деревне стыдно было говорить «устал». Я и 

до сих пор стесняюсь, — сказала тетя Натуся. 

 

А было ей тогда хорошо за пятьдесят. Столько, сколько 

мне сегодня. С той поры я избегаю жаловаться на усталость. 
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ЯЭЛЬ 

 

Истории этой уже много лет. Резидентура в больнице 

«Врата правды». Нас, резидентов, человек семь. Самая млад-

шая, скажем, Яэль, уроженка Тель-Авива и выпускница та-

мошнего медфака. Самая старшая по срокам резидентуры — 

Рахель, училась в Иерусалимском университете. Осталь-

ные — «русские», приехавшие в страну с дипломами и опы-

том и начавшие карьеру с самого начала. 

У Рахель большие амбиции и обостренное чувство спра-

ведливости, из-за которого, а не по злому умыслу она нас 

всех закладывает начальству за любое отлынивание от обя-

занностей: не были на лекции, не написали, не подготовили. 

За эту пионерскую зорьку, играющую в ее заднице, Рахель 

получила прозвище «Павлик Морозов». У нас, у «русских», 

ясное дело, такое объяснять замучаешься… Нужно сказать, 

что больше всех она гнобит Яэльку, самую безответную из 

нас. 

Утром захожу в ординаторскую. Яэль после дежурства, 

рыдает. 

— Эта Рахель, сука, хуже Павлика Морозова, — гово-

рит она сквозь слезы. — Ты не думай, я знаю, что говорю. Я 

прочитала про Павлика Морозова. На сайте газеты 

«Правда». На английском. 
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ДВОРА  

 

Я прихожу на работу и говорю Дворе: 

— Сегодня пятьдесят лет, как умер Сталин. 

 

Двора — медсестра, старая дева. Многие считают, что у 

нее тяжелый сварливый характер, но это не так. Мы с ней 

большие кореша. В свое время она страшно зауважала меня 

за то, что я пишу чернильной ручкой — тогда писал, — и за 

то, что знаю слово «декольте».  

Дворин папа был портным. Он говорил: «Как будем де-

лать декольте? Как офицеру или как простому солдату?» 

Речь шла о британских мундирах.  

В начале 39-го он женился и уехал с женой из родного 

тихого Белостока в далекую и опасную Хайфу. 

Собственно, из семьи, кроме них, не уцелел никто. И тот 

отцовский дядя, который писал ему: «У вас в Палестине 

тепло, может, пришлешь мне пальто, в котором ты 

уехал?» — он тоже канул. 

У папы с мамой, кроме Дворы, было еще пятеро, она — 

младшая. В тот год Двора как раз выходила на пенсию. 

 

Вот я ей и говорю: 

— Сегодня пятьдесят лет, как умер Сталин. 

Мы говорим на иврите, и я предполагаю, что я говорю 

именно это. Двора смотрит на меня удивленными глазами и 

поправляет: 

— Сдох. 

Оказывается, я использовал торжественный глагол, со-

ответствующий русскому «почил».  
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Кто там был специалистом по этим глаголам, Безенчук? 

 

Короче, я понял, что это мой пожизненный удел: я могу 

правильно склонять, знать много слов, но всё равно буду не 

попадать в правильный лексический слой. 
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АМИТАЙ 

 

С Дворой вы уже знакомы. В рентгеновском отделении, 

где мы с ней служили, она была единственной медсестрой. 

Но рентгену не полагалось целой медсестры. Кстати, инте-

ресно, а Вильгельму Конраду, первому нобелиату, было бы 

обидно, что его имя вот так, со строчной пишут? Или наобо-

рот, он был бы рад, что и через сто лет после смерти его не 

забывают?  

Целой медсестры, говорю, отделению не полагалось, по-

этому один день в неделю Двора работала в манипуляцион-

ном кабинете больничной поликлиники, «полуклиники», 

как в другой жизни говорила тетя Натуся, санитарка в реани-

мации ташкентской текстильной больницы. 

Оттуда, из поликлиники, Двора приносила замечатель-

ные истории и точно схваченные портреты. 

Приходит к ней как-то пациент по фамилии Амитай. 

Обычная ивритская фамилия, переводится — прямой, ис-

кренний, правдивый, переводил бы на украинский, сказал 

бы «щирый».  

— Вижу: ашкеназ, пожилой. Спрашиваю его: «А как 

была твоя прежняя фамилия?»  

Тут нужно рассказать, что в 50—60-х в Израиле среди 

европейских евреев было принято стыдиться привезенных 

из изгнания фамилий, которыми германские курфюрсты или 

польские воеводы жаловали своих иудеев, поэтому эти фа-

милии их обладатели ивритизировали. Тогда-то Школьник 

стал Эшколем, а Шейнерман — Шароном. К нашему при-

езду эта волна погасла. Наоборот, стало принято изучать ис-

торию рода и даже везти рожденных в Израиле детей в 
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страну исхода, чтобы с гордостью показывать разбитое мя-

чом в прошлом веке чердачное окно школы в польском ме-

стечке или румынском городке. Такие поездки получили 

название «путешествие к корням».  

Пациент отвечает:  

— Эрлих. 

Что, в общем, соответствует переводу. 

Он рассказал Дворе, что фамилию поменяли еще его ро-

дители, когда он был ребенком, что он вырос с этой фами-

лией и даже открыл страховое агентство «Амитай» на улице 

Яффо в Иерусалиме. 

Однажды к нему зашел человек и попросил сделать 

страховку жизни.  

— Можешь ничего мне не объяснять и не рассказывать, 

я вижу, ты честный человек. К тому же моя фамилия тоже 

Амитай, — сказал посетитель. 

— Я смотрю, — рассказывает пациент, — пожилой 

ашкеназ. Спрашиваю: «А как была ваша фамилия прежде, до 

ивритизации?» Он говорит: «Лигнер». 

 

Я думаю, нет нужды объяснять, что «лигнер» с идиша и 

немецкого переводится — «лжец». 
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ОРЕН 

 

Поначалу я успел поработать урологом. Период этот 

был коротким, безрадостным и богатым впечатлениями. 

Публика в отделении подобралась пестрая и, не обидеть 

бы никого, немного быдловатая. Может, под воздействием 

будничной атмосферы, как сказал бы Бахтин — «телесного 

низа», тем более не очень-то функционирующего. Кое-что 

из той жизни я еще расскажу. 

Старшие врачи были израильские евреи и один араб-му-

сульманин, о нем я уже писал. 

 

— • — 
 

…Был там старший врач, араб из Восточного Иеруса-

лима, толковый доктор, оперировал неплохо. Но урология — 

это не только операции, но и куча мелких и весьма болезнен-

ных процедур: места-то всё больше чувствительные. 

Я обратил внимание, что когда пациентами были 

арабы, то доктор тот не особо утруждал себя анестезией. 

Быстро и по живому делал манипуляции. Видимо, считал, 

что со своими можно не чикаться. 
 

— • — 

 

Молодежь, резиденты — все «русские», так сказать, 

«Made in USSR», и один араб, но на этот раз — христианин, 

Андрей. Резиденты между собой называли завотделением 

«начальник», поскольку все остальные синонимы — «шеф», 

«босс» могли быть понятны окружающим.  

Андрей тоже говорил «начальник». 
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И вот появился новый резидент. Здоровый красивый 

парняга по имени Орен. Когда он был маленьким, «началь-

ник» прооперировал его и заронил мечту прийти сюда вра-

чом.  

Вскоре обнаружилось: Орен говорит по-русски, правда, 

не очень гладко. Оказалось, что он приехал в Страну из боль-

шого сибирского города после первого класса. 

Меня удивляло: он говорил мне «вы», хотя разница в 

возрасте была невелика. Армейская служба, послеармейские 

традиционные путешествия в местах далеких и диких, дол-

гая учеба приводит в больницы врачей не очень юных. 

— Понимаете, когда я еще разговаривал по-русски, все 

были старше меня, — сказал Орен. 

Но при этом матерился он богато, со знанием дела, пра-

вильно спрягая и сочетая. 

— Понимаете, — объяснил Орен. — Когда мой папа 

едет за рулем… 

 

Основной треп происходит перед общим обходом. Один 

из резидентов, с редкой даже для еврея фамилией Гном, го-

ворит: 

— Орен. Ты же не был в России Ореном? 

 

«Орен» на иврите «сосна». В иврите есть такие древес-

ные имена, в том числе и Алон — дуб. Всех русских отрица-

тельных коннотаций эти имена не несут, скорее говорят о 

силе и красоте. 

— Нет, — отвечает Орен. — Меня звали Лёней. 

— А папу? — не унимался Гном. 

— Папу? Илюшей. 

— Так ты у нас Леонид Ильич? 

И все дружно заржали. Засмеялся и Орен.  

Но как-то неуверенно. 
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— Ты знаешь, кто такой Леонид Ильич, Орен? 

Он смутился и пробормотал: 

— Ленин? 
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ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС 

 

Часть первая 

 

1. 

 

Борис Синельщиков заметил Свету Синицыну на всту-

пительных экзаменах. 

Вокруг всё колготилось и кипело. Нервический гул 

стоял над площадью перед корпусом, где принимали экза-

мены. Борис еще не знал, что небольшую эту площадь с не-

сколькими старыми соснами и гипсовым посеребренным 

Лениным студенты называют «Пятак». 

Повсюду были газеты с квадратиками портретов в 

скорбных рамках на первых полосах — в авиакатастрофе по-

гибла вся команда «Пахтакор».  

Какая-то дама с высокой блондинистой «халой» на го-

лове кормила сына бутербродом с черной икрой. Борис пе-

реглянулся с отцом. Они умели так, взглядом, увидеть, по-

казать и обсудить смешное. 

Ничего удивительного в том, что он заметил Свету Си-

ницыну, не было. Это она навещала его пубертатные сны: 

высокая, тонкая, с прямыми светлыми волосами и взглядом, 

смотревшим прямо вовнутрь, в те самые сны. 

Одна она была потому, что жила не в Ташкенте, как 

могло показаться стороннему взгляду, а в Сырдарьинской 

области, давно привыкла к самостоятельности, к прохладно-

сти родительской опеки и любви. 

 

В следующий раз они столкнулись в библиотеке.  
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Перед началом учебного года выдавали тонну учебни-

ков. Опять было многолюдно и шумно, но радостно: посту-

пили. И нужно было постараться получить не очень затре-

панные книжки, чтобы листы не разлетались. Света преду-

смотрительно и практично пришла со спортивной сумкой, 

остальные вышагивали, неся стопки книг перед собой и при-

держивая верхнюю подбородком, как студенты-недотепы из 

беззубых комедий ранних пятидесятых. 

Борис со Светой оказались в разных группах, поэтому 

виделись только на лекциях. Они обменивались долгими 

трассирующими взглядами, но заговорить не решались. 

Света выделила Бориса, поскольку в Гулистане не водилось 

таких парней. При хорошем росте, пловецком развороте 

плеч и буйно-кудрявой голове он имел взгляд не наглый, 

легко смущался. 

По институту ходили слухи о приближающемся выезде 

на хлопок. «Областным» даже дали несколько дней съездить 

домой за теплыми вещами. Света тоже съездила и вернулась. 

На лекции по органической химии вдруг в зал ворвался 

Мишка, рванув створки высоких, уцелевших от кадетского 

корпуса дверей, она успела посмотреть на Борю, тот — на 

нее.  

Мишка от дверей крикнул, как матрос Железняк: 

— Именем декана занятия прекращаются! Завтра — на 

хлопок! 

Тот взгляд всё и решил. Рефлекторной реакцией на тре-

вогу, на опасность она искала его, а он — ее. 

2. 

В назначенный день вереница автобусов выехала из во-

рот мединститута, от старого здания, похожего на большой 

корабль. Вокруг здания-корабля был разбит огромный парк, 
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между деревьев которого вполне вольготно поместились 

здания клиник и кафедр. 

Ехали по пустоватому городу. Только на остановках 

толпились люди в напрасном ожидании автобусов, они и 

смотрели вослед кавалькаде. 

За кольцевой начались хлопковые поля. Изредка мель-

кали сад или придорожная чайхана в окружении струнких 

азиатских тополей или мускулистых коренастых карагачей. 

3.  

Расселили по три группы на один барак, два барака на 

поток, четыре — на курс. Бараками назывались типовые по-

левые станы, несшие на себе отпечаток хрущевской попытки 

индустриализации сельского хозяйства, попытки вогнать 

стихийное, природное это дело в стандартные рамки. Отсто-

яли они друг от друга километра на три-четыре, меньше часа 

ходьбы, если бы не искусственные каналы-сбросы и бетон-

ные желоба, именуемые лотками, поперек дороги. 

Типовой барак состоял из одной большой комнаты, од-

ной — маленькой, в которую попадали через большую, и 

еще одной маленькой комнаты со входом с другой стороны. 

В большой комнате стояли три ряда сколоченных из досок 

двухэтажных нар. Два ряда заняли девочки, один достался 

парням, таков был гендерный баланс в мединституте. Во 

внутренней маленькой комнате поселились два бригадира: 

Пулатов с кафедры госпитальной хирургии и Таджибеков с 

гистологии. Через день к ним подселили курсанта высшей 

школы милиции Мавлянова, туркмена из Чарджоу, он дол-

жен был следить за порядком и законностью. В наружной 

маленькой комнате разместился склад. Там стояли бидоны с 

хлопковым темным маслом, мешки с солдатским бесфор-

менным рафинадом и с рисом.  
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Под толевым навесом были вмазаны в глиняные очаги 

два казана. Среди казанов воцарился одногруппник Бо-

риса — Абдулла, парень из бухарского райцентра. Если су-

ществует понятие «врожденная интеллигентность», то Аб-

дулла как никто подходил к нему. Он со всеми разговаривал 

уважительно, но без восточного подобострастия. Был че-

стен, старался помочь, совесть его страдала, когда видел не-

справедливость. Если все повара подворовывали, то Аб-

дулла по приезде стал развязывать мешочки со специями, 

которые привез из дома. В отличие от ташкентских, он еще 

школьником собирал хлопок и знал, как однообразна и без-

радостна казенная кормежка. 

Колодцем служила врытая стоймя бетонная труба. Раз в 

день трактор привозил бочку и наполнял трубу. 

На удалении над небрежной ямой, вырытой двумя взма-

хами экскаваторного ковша, была сооружена из досок будка 

без крыши, обтянутая грубой мешковиной. Будка была от-

дана девушкам. Парням для тех же надобностей предостав-

лялись окрестные поля. 

4. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5. 

Вернулись они месяца через полтора. Был конец ноября, 

листья еще не все опали, но все — промокли, желтые и про-

реженные, они тяжело шелестели на деревьях парка Тель-

мана. 

Борис встретился со Светой под аркой главного входа. 

Он уже отвык видеть ее без ватника-телогрейки и не 
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замотанную по глаза в платок, сначала от пыли, а потом уже 

и от холода. Ему самому хотелось летать и оттого, что на 

смену кирзачам пришли новенькие «саламандры», и потому, 

что он был со Светой вдвоем, мог коснуться ее руки и даже, 

о боже, поцеловать. 

Все хлопковые дни они были рядом, собирали в сосед-

них рядах, разговаривали, он читал ей стихи поэтов, имена 

которых она не слышала прежде...  
 

Парк культуры и отдыха имени  

Совершенно не помню кого...  

В молодом неуверенном инее  

Деревянные стенды кино.  
 

Жёстким ветром афиши обглоданы.  

Возле кассы томительно ждут,  

Все билеты действительно проданы.  

До начала пятнадцать минут.  
 

Над кино моросянка осенняя,  

В репродукторе хриплый романс.  

Весь кошмар моего положения  

В том, что это последний сеанс.  
 

Он относил ее фартуки, полные хлопка, вместе со сво-

ими, гораздо менее полными, сдавать к тележке с высокими 

бортами, стоявшей в центре поля. 

 

По вечерам они разделялись, она была с девчонками — 

Риткой Гальпериной и Альфией Гафитуллиной. А он — с 

парнями: Мишкой, Нодиром, Рубеном. Но иногда, столкнув-

шись у кипятильников-титанов или под лампочкой, горев-

шей над входом в барак, они прилипали друг к дружке в раз-

говоре, важнее которого, им казалось, нет на свете. Но 
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прикоснуться друг к другу не решались. Еще, может быть, 

потому, что ощущение телесной нечистоты у них, привык-

ших к городскому комфорту, было постоянным: за полтора 

месяца был лишь один выезд в совхозную баню. Да и то по-

ехали не все. «По грибки?» — спросил Рубен.  

С хлопка первокурсники вернулись уже не разобщен-

ными и одуревшими, какими были в сентябре. Октябрь про-

стегал факультет дружбами, симпатиями, влюбленностями и 

неприязнями на долгие годы вперед, иногда и на всю жизнь. 

6. 

Из парка они пошли в кино, в «Тридцатку». В киноте-

атре «30 лет комсомола» при желании еще можно было раз-

глядеть Дворянское собрание и последнюю сцену Комиссар-

жевской. День был рабочий, сеанс ранний, зал полупустой. 

Они стали целоваться еще на «Новостях дня», киножурнале, 

который предварял некий фильм. На экран так не взглянули. 

Потом долго шлялись по городу, дошли до Сквера, по 

Карла Маркса — до Дворца пионеров, прошли мимо уже по-

гасших фонтанов, вернулись по Карла Маркса, он уговари-

вал ее зайти, но она отказывалась, стеснялась. Потом Борис 

долго провожал Свету.  

Как деревенский ухажер, он стоял у дощатой калитки у 

совсем русского палисадника в переулке за улицей Фигель-

ского, туркестанского комиссара, где у хозяйственной и су-

ровой Галины Степановны, чем-то напоминавшей Свете ее 

собственную маму, та снимала комнату. 

Покойный муж Галины Степановны некогда работал с 

отцом Светы — Андреем Николаевичем, потом переехал в 

Ташкент, с повышением, обещанную квартиру в строящемся 

ведомственном доме ждать не стал, не привык жить далеко 

от земли, купил дом на Первушке, а год тому скончался от 
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рака тут же неподалеку, в хирургии старого ТашМИ, и похо-

ронен на Боткинском, всё на расстоянии пешего перехода. 

Гулистанские, покинув город, связь между собой не теряли, 

помогали друг дружке, как могли. Поэтому, когда дочь Си-

ницына поступила в мединститут, Галина Степановна 

охотно откликнулась на просьбу сдать ей комнату. Жила она 

одна, замужняя дочь давно переехала в Россию. И де-

вочке — близко, и лучше, чем в бесприютной общаге на 

краю города. 

7. 

Занятия возобновились на следующий день. На лекциях 

Света с Борисом уже сидели рядом, не таясь. 

После лекций Борис всё же зазвал Свету к себе. Роди-

тели были на службе, баба Катя кормила их обедом, расспра-

шивала про учебу. 

Жил Борис тоже недалеко от института, но в другой сто-

роне. Квартира Синельщиковых располагалась на третьем 

этаже укрытого деревьями кирпичного четырехэтажного 

дома с большими застекленными лоджиями в тихом пере-

улке за улицей Жуковского, неподалеку от зоопарка. Место 

называлось в городе «царским селом», но таких «сел» было 

в Ташкенте несколько, побольше, чем в Ленинграде. Свет-

ские барышни с первого лечфака могли пожаловаться, куря 

утром на Пятаке: 

— Не спала всю ночь, рычали львы. 

Квартиру эту получил еще дед Бориса, Исаак Борисович 

Синельщиков, когда сломали дом на Большой Мирабадской. 

Исаак Борисович был большим строительным начальником, 

но это в конце.  

А так всю жизнь он был невысоким коренастым челове-

ком с бешеным характером, бритой круглой головой, 
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прокаленной разными солнцами, крикливым узким ртом, 

полным матерщины. 

В 1938-м Исаак закончил десятилетку в родном Ли-

повце, через год поступил в харьковский инженерно-строи-

тельный. Закончил два курса, но воевать пошел не инжене-

ром и не строителем, а вовсе кавалеристом. Сначала под ко-

мандованием еврея Доватора, потом то ли осетина, то ли ин-

гуша Иссы Плиева, испортившего себе биографию уже в 

мирное время, и до конца своей войны, до ранения в жи-

вот, — под командованием русского Крюкова, мужа вели-

кой Руслановой. Дослужился до капитана, из наград имел 

Славу третьей степени и «За отвагу». Был представлен к 

Красной Звезде, но не получил. Из госпиталя выписался в 

сорок третьем без полутора метров тонкой кишки и без доли 

печени, истаявший в долгом перитоните, но живой. Комис-

сованный подчистую, поехал в Узбекистан доучиваться, 

знал, что ХИСИ эвакуирован в Чирчик.  

Здесь же он увидел Катю Бург, дочку высланного из 

Москвы немца, профессора химии. Отец Кати до места не 

доехал, умер в пути, а Екатерина работала учительницей 

всего, кроме узбекского языка, в местной восьмилетке. Влю-

бился безумно. И пролюбил ее так всю свою жизнь; когда 

смотрел на Катю, у него голос менялся.  

С такой же неистовой местечковой сентиментальностью 

он любил, кроме жены, только единственного внука Бо-

реньку. Своего первенца, Бориного отца, родившегося уже в 

сорок четвертом, и умершую подростком от лейкемии, или 

как тогда говорили, белокровия, дочку он любил ровно и 

требовательно.  

Институт вскоре вернулся в Харьков, Синельщиков 

остался. Он стал работать на строительстве ирригационных 

каналов, мотался по Голодной степи, часто на привычной 

коняге, машин не хватало.  
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Сразу после войны Исаак съездил в Липовец и больше 

никогда, никогда там не был. 

Екатерина Владимировна, хотя на самом деле профес-

сора звали Вильгельмом, настояла и на переезде в Ташкент, 

и на том, чтобы Исаак Борисович закончил учебу на инже-

нера-строителя, и сама закончила университет. За неуклон-

ным ростом его карьеры ощущалась она, ее поддержка, ее 

арматура.  

Они купили небольшую мазанку на хорошем участке 

недалеко от Госпитального базара. Не сразу, но поставили 

просторный дом. Борис успел потопать детскими ножками 

по прочным доскам его пола.  

Даже успел пойти в первый класс. Отдали его рано, еще 

семи не было, дед настаивал. Говорил, что нужен дополни-

тельный год для поступления. Он, фронтовик, очень не хо-

тел, чтобы внук пошел в армию.  

И хотя казалось, что до той поры еще целая жизнь, дед 

оказался прав. 146-я школа была напротив парка Первого 

мая, в двух шагах от их дома.  

Но проучился он там только один год, расширяли до-

рогу, дом снесли, и Синельщиковы переехали в квартиру на 

Жуковской. Бориса определили в новенькую 110-ю, про ко-

торую в городе говорили: «школа особо одаренных родите-

лей». 

Дед умер, ткнулся лицом в раскрытую книгу про Джина 

Грина, скорая не успела приехать. Борис тогда заканчивал 

школу, готовился к выпускным экзаменам, к поступлению, 

ездил к двум репетиторам, на Алайский и на Актепе, ловил 

слухи, которыми окутаны вступительные экзамены. Смерть 

деда огорчила его, но не произвела большого опустошения в 

душе. 

Потом, с годами, Борис натыкался на необходимость 

спросить деда, расспросить. И про застрявший в детской 
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памяти отрывок разговора в подпитии вечером под вино-

градником во дворе на Большой Мирабадской: 

— С немцами я воевал, они были враги. Но отца с мамой, 

и сестер, и племянников убили не немцы. Соседи убили, 

украинцы, поляки. А с украинцами и поляками я не воевал… 

Спросил бы про картуз, который дед надевал, когда хо-

дил на праздники в синагогу. И про то, что он понимал в се-

ром молитвеннике, изданном в Вильно в 1902 году. И про 

канувшую в Липовце семью. Но увы. 

Министерство хотело похоронить деда на Коммунисти-

ческом, но оказалось, что он давно трезво купил места на 

Домбрабаде, рядом с могилой дочери. Перечить не стали. 

Хоронили по еврейскому обряду, бабушка распорядилась. В 

Ташкенте всегда подспудно признавалось за человеком 

право соблюдать свои ритуалы. 

8. 

— Какая у тебя бабушка добрая, — сказала Света, когда 

они закрыли дверь в комнате Бориса. 

— Добрая, пока ты правильно говоришь по-русски. А 

как только скажешь «ложить», страшно рассвирепеет. А во-

обще, баба Катя — начальник семьи. Баронесса остзейская. 

Увидев Светино удивленное недоверие, добавил. 

— Нет, она и вправду фон Бург, из немецких баронов. 

Когда Борис, проводив Свету и отстояв с нею у калитки 

Галины Степановны, вернулся домой, Екатерина Владими-

ровна сказала ему вполголоса: 

— Хорошая девочка. На меня молодую похожа. 

Борис ее не понял. Он еще не умел разглядеть в ста-

рушке бывшую девушку или понять, глядя на девушку, ка-

кой она будет в старости. Для этого нужны годы и внима-

тельность в разглядывании жизни. 
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9. 

 

Любовниками они стали к весне, всё к тому шло, они 

уже изнемогли от взаимного мучительства, а тут еще Галина 

Степановна уехала в Белгород проведать родившую дочку. 

Бориса, не вернувшегося после очередного провожания, 

дома ждала головомойка от смертельно встревоженных ро-

дителей. Но он был так откровенно, так неприкрыто счаст-

лив, что головомойки не получилось. 

Хозяйка гостила два месяца, ставшие для них медо-

выми. Они просто не могли оторваться друг от дружки, но 

при этом умудряясь как-то сдавать муторные химии и фи-

зики первого курса. 

Особо лютовали в летнюю сессию на физике, кафедрой 

которой заведовал лысый и прямой Сайран Джалилович, со-

кращённо — СД, по прозвищу «Прошу поставить заголо-

вок», и на неорганической химии, где царила кокетливая и 

недобрая Сталина Салиховна, сокращенно — СС. В ходу 

было присловье, что только тот, кто миновал СС и СД, мо-

жет считать себя студентом. 

И Света, и Борис легко сдали летнюю сессию на от-

лично, обеспечив себе повышенную пятидесятирублевую 

стипендию на следующий семестр. Так вышло то ли за счет 

сумасшедшей подготовки, которая была перед вступитель-

ными, то ли гормон счастья бродил в их крови и делал все 

преграды незаметными. 

Потом был месяц мутной трудовой повинности на за-

воде «Фотон». Проверяли какие-то мелкие детали на нали-

чие трещин. Работяги норовили втихаря слить страшный, 

пахнувший смертью спирт, в который полагалось бросать 

детали после проверки.  

Завод был недалеко от Сквера, после работы пили мо-

лочный коктейль в «Буратино» или белое вино «Баян-
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Ширей» — в стекляшке под чинарами, а когда темнело, пе-

ребирались в летний кинотеатр «Хива».  

Им нужно было разговаривать, смотреть друг на друга, 

прикасаться, пусть даже локтями. 

Борис знал, что родители его не в восторге от Светы. Им 

виделась иная партия: девочка из их круга, еврейка. Но 

вслух ничего не произносилось, всё только подразумева-

лось, лишь иногда всплывало намеком, обменом внятными 

сплоченной семье кодами, ироничной оговоркой, на кото-

рые отец был мастер.  

Борис чувствовал атмосферу дома, и это ему не мешало: 

воодушевление, переполнявшие его нежность, страсть, ра-

дость были гораздо важнее родительского одобрения.  

 

Кроме того, он уже был достаточно взрослым и доста-

точно врачом, чтобы понимать, что ранняя женитьба роди-

телей — они поженились после второго курса — была обу-

словлена не только романтическими мотивами.  

10. 

В августе, ближе к середине, они уехали вдвоем на Ис-

сык-Куль. Деньги подкинули родители, на «Фотоне» их 

нагло обманули и заплатили сущие копейки. 

За Кошколом сняли хибарку, сарай, но у самой воды. 

Купались, загорали, ходили на базарчик, покупали фрукты, 

каймак.  

Ночи были сумасшедшие, бессонные, ненасытные. За-

горели, похудели, устали. 

Последнюю неделю перед началом занятий провели по-

рознь. Света уехала в Гулистан, родители нервничали. Борис 

отсыпался под бабушкиным присмотром. И рычащие львы 

ему не мешали.  
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11. 

 

Первого сентября встретились на Пятаке. Тонкий слой 

взаимной усталости проложил радость их встречи. 

А в конце сентября Света сказала, что задержка уже три 

недели. И Борис понял, почему так полна и сладка стала ее 

грудь. Она внимательно следила за ним, а он бормотал не-

внятное, стирал испарину со лба, взгляд стал суетливым. 

Слово «аборт» всплыло в их судорожных разговорах, 

двух напуганных детей, лишь на второй день. 

Нашли какой-то захудалый роддом на Карасу, Свете 

было важно, чтобы там не было базы ни ТашМИ, ни педиат-

рического, чтобы студенты не шлялись по коридорам. Про-

цедуру назначили на 20 октября, понедельник, деньги — 50 

рублей — достал Борис, баба Катя дала. Он врал ей несу-

светное, но кажется, она что-то поняла, смотрела строго, но 

денег дала. 

А 17-го объявили, что в понедельник выезд на хлопок.  

Они сидели в парке Тельмана на зрительской скамейке 

перед навсегда опустевшей эстрадой-раковиной, время ко-

торой минуло еще лет двадцать назад. Опустошенные и 

несчастные, они смотрели друг на друга, хотя им совсем не 

хотелось сейчас смотреть друг на друга. 

— Езжай, — с трудом разлепляя губы, сказала Света. — 

Пойду сама. Дня на три справку должны дать. Я к концу не-

дели приеду. 

— Как же ты одна пойдешь? 

— Езжай. 

12. 

Через неделю Света не приехала. Он надеялся, что она 

приедет в понедельник. 
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Во вторник рано утром Борис сбежал в Ташкент. Для 

мединститута побег с хлопка был синонимом отчисления. 

Отчисление было синонимом призыва. Призыв был синони-

мом Афганистана.  

На попутках он добрался до города. В сапогах и ватнике 

пришел на Первушку. У ворот стоял красный «москвич». Га-

лина Степановна вышла на стук. В доме сидели Синицыны 

и угрюмо смотрели на Бориса. 

 

Света была в реанимации, там, в роддоме на Карасу. В 

прошлый понедельник вечером у нее поднялась темпера-

тура, стал трясти озноб, а через час она потеряла сознание. 

Скорая приехала быстро, давление как-то подняли, но по-

везли не в ТашМИ, до которого было рукой подать, а на Ка-

расу, выписка из роддома лежала на столе вместе со справ-

кой о трехдневном освобождении от работы. 

В роддоме ей стало хуже, сознание спутанное, давление 

не хотело стабилизироваться. Гемоглобин был нормальным, 

значит, не кровотечение. Собирались убирать матку, но тя-

нули. Кто-то позвонил профессору Когану. Старику было 

далеко за восемьдесят, но он работал, консультировал, нико-

гда не отказывал в помощи. Абрам Аронович приехал на 

такси, маленький с высоко поднятой седой головой, долго 

читал историю, мял живот, нюхал свои вытащенные из 

Светы пальцы.  

Велел сменить антибиотики и, если в течение суток не 

будет улучшения, убирать матку.  

На следующее утро стало лучше. 

13. 

На красном «москвиче» Андрея Николаевича они по-

ехали на Карасу. Синицыных в реанимацию пускали дважды 
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в день, это было распоряжение главврача, он знал, что про-

изошедшее со Светой — это их осложнение.  

 

Света страшно изменилась за неделю, что Борис ее не 

видел. Черные тени вокруг пустых глаз, белые губы, мерт-

вые волосы. Она посмотрела на Бориса и сказала: 

— Ненавижу! Чтобы я тебя больше никогда не видела. 

И отвернулась. 

К ночи Борис, не зайдя домой, приехал обратно, а утром 

вышел в поле. Бригадир, Рахимов с топанатомии, посмотрел 

на его хлопкового оттенка лицо и никому ничего не сказал. 

14. 

Когда вернулись с хлопка, то выяснилось, что Света Си-

ницына взяла академотпуск и уехала домой, в Гулистан. 

 

 

 

Часть вторая 

 

1. 

 

Распределение на втором лечфаке проходило под транс-

ляцию похорон Черненко. Почти никто не следил за этим од-

нообразным и приевшимся спектаклем. Он исполнялся в 

третий раз за короткое время, и казалось, что труппа, труппа 

трупа, играет его всё с меньшим воодушевлением. 

Борис хотел быть кардиологом и надеялся на распреде-

ление в институт кардиологии, но вышло иначе — его 

направили терапевтом в «неотложку», больницу скорой по-

мощи на Чиланзаре. Хорошо хоть, что не услали в кишлак, 

как Мишку. Но у Бориса в деле лежала справка, что его 
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жена — студентка, и такая бумага гарантировала, что хоть в 

городе-то оставят. Рубена распределили в урологию 16-й 

горбольницы, сработали армянские связи, а Нодира, кото-

рый тоже собирался в кардиологию, направили рентгеноло-

гом в институт онкологии. 

2. 

Жил Борис с женой Ириной и годовалой дочкой в квар-

тире у родителей жены в доме сталинской постройки на 

Шота Руставели, ближе к Текстилю. Ему не очень нравилось 

жить с Зильберштейнами, про которых отец Бориса за глаза 

шутил, что у них даже в фамилии удвоенное еврейство, ан-

тисемитам хватило бы даже половины. Но после рождения 

дочки Ира вернулась на занятия в своем инязе, и теща, ушед-

шая на раннюю пенсию по так называемой «выслуге лет», 

была у школьных учителей такая привилегия, сидела с внуч-

кой. Да и тесть со своими «жигулями»-шестеркой модного 

цвета беж, или, как говорили в городе, «кофе с молоком», 

всегда был готов служить семье в качестве шофера и развоз-

чика. 

С родителями Борис виделся теперь нечасто, хотя пере-

званивался ежедневно. Он знал, что баба Катя скучает по 

нему и правнучке. Но Ирина не любила бывать у Синельщи-

ковых и старалась найти повод, чтобы отложить визит. 

3. 

Свету он видел всего несколько раз. Через год она вер-

нулась на второй курс, но перевелась на первый лечфак. Бо-

рис уже был на третьем курсе, началась клиника, разъезды. 

Тем более что у второго лечебного клинические базы были 

разбросаны по всему городу, в то время как большинство 
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кафедр первого лечфака сконцентрированы на окраине в 

бесприютном открытом всем ветрам Новом ТашМИ. Так что 

шансов столкнуться в институте было немного.  

Раз он видел ее в «Ильхоме» на «Драконе», она была с 

Петей Калашниковым, институтской знаменитостью, умни-

цей и красавцем.  

Петя — пловец, чемпион, высокий, широкоплечий, по-

американски плоский, с нервным, ужасно располагавшим к 

себе лицом. Про Петиного деда ташминские люди с поняти-

ями говорили, что старейший рентгенолог, был прототипом 

одного из героев опасного романа «Раковый корпус». Борис 

знал Петю еще до института, они сталкивались не раз в бас-

сейне Митрофанова, даже когда-то участвовали в одних и 

тех же соревнованиях, хотя Борис выше первого юноше-

ского разряда так и не поднялся. 

4.  

Потом от Риты Гальпериной он узнал, что Света, как это 

говорили, встречается с арабом с ее курса, на первом леч-

факе учились иностранные студенты с Ближнего Востока и 

из Африки. Араба звали сказочно — Алладином, был он ме-

лок и незаметен. Ритка смотрела на Бориса внимательно и 

пытливо, когда рассказывала. Но он был уже не тот, что на 

первом курсе, смутить его было непросто. 

Однажды, как бы гуляя, как бы без цели, он забрел в 

шанхай за улицей Фигельского. Над районом уже витал дух 

грядущего сноса: всё менее ухоженные палисадники, всё бо-

лее облупившиеся рамы и калитки, всё больше трещин на 

стенах. У дома Галины Степановны копошились несколько 

узбекских детишек. 

— Галина Степановна-то? — переспросила соседка. — 

Да уже года два как продала всё и ухала в Белгород. 
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5. 

 

Служба Борису не нравилась. Много примитивной ра-

боты, хронические пациенты, которые либо стабилизирова-

лись при помощи простых приемов, либо умирали. Времени 

на обдумывание сложных случаев не было. Обследование 

самое незамысловатое. Потратив много времени еще в ин-

тернатуре на изучение электрокардиограмм в надежде на 

кардиологию, Борис чувствовал, что вопросы перед ним 

стоят самые что ни на есть тривиальные: инфаркт — не ин-

фаркт, трепетание желудочков — предсердий, а знание усы-

хает и скукоживается. 

Дежурства были беспокойные, ночью поступали боль-

ные из приемного покоя. Платили мало. Поборов с пациен-

тов он стеснялся, а благодарные подношения при выписке 

случались нечасто, публика небогатая — дальние кварталы 

Чиланзара.  

Родители помогали и с той стороны, и с этой. Но ни об 

отдельной квартире, ни о пусть даже подержанной машине 

мечтать не приходилось. 

6. 

Рано утром позвонила мама. Ранний звонок встревожил 

Бориса: так звонят, когда не боятся разбудить, а опасаются 

не застать до ухода на работу. 

— У нас был обыск, — сказала она и положила трубку. 

Позвонив на службу, Борис поймал такси и прилетел на 

Жуковскую. Дома царил беспорядок, который могут сделать 

лишь чужие руки. Родители были бледны, ошеломлены, по-

теряны. Одна лишь Екатерина Владимировна невозмутимо 

спросила: 

— Боренька, ты завтракал? 
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Пришли в три ночи и пробыли до утра, ничего не взяли. 

Борис боялся, что добрались до его чреватых большими не-

приятностями залежей — пачки фотокопий «Технологии 

власти», ардисовского тоненького сборника Гумилева и от-

печатанного на «Эре» «Бодался теленок с дубом», они сто-

яли во втором ряду на книжных полках в его комнате. Но 

ничего не тронули, видно, искали другое. 

Владимир Исаакович Синельщиков был заместителем 

директора автобазы. Фактически руководил он, поскольку 

директор исполнял функции представительские. «Ученый 

еврей при губернаторе» — называл Владимир Исаакович 

свою должность. Беда была в том, что автобаза принадле-

жала хлопковому министерству, а в Ташкент приехала бри-

гада московских сыщиков, искавших виноватых именно по 

хлопковой части. Отца стали вызывать на допросы, долгие, 

изнурительные. Он возвращался домой похудевшим, словно 

ссохшимся, и только повторял: 

— Они ничего не понимают, они ничего не понимают 

про республику. 

7. 

Новый 1988 год Борис с Ириной встречали с друзьями у 

Мишки. Теща осталась с Анечкой, ей уже был годик. Были 

все институтские: Нодир, недавно женившийся Рубен, 

Ритка, Альфия, всего человек пятнадцать. Танцевали, было 

шумно и угарно. 

Первого вечером пошли на Жуковскую поздравить ро-

дителей, дарить и получать подарки. Борис обратил внима-

ние, что у отца пожелтели белки глаз. 

— Как ты себя чувствуешь? — как бы между делом 

спросил он. 

— Не чувствую, — отшутился Владимир Исаакович. 
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8. 

 

Анализы были плохие. В перечне возможных диагнозов, 

подходящих к такой желтухе, никаких хороших вариантов 

не было. 

Борис позвонил Пете Калашникову. Тот стал рентгено-

логом, пошел по стопам деда и в последние годы работал в 

военном госпитале на одной из немногих в городе установок 

компьютерной томографии.  

Петя никогда в помощи не отказывал. Сам вышел к во-

ротам встречать, чтобы охрана не придиралась. На ходу пе-

ребросились парой фраз: кого из наших видишь, где кто. Про 

Свету Борис не спросил.  

Тот сам сказал: 

— Светку Синицыну помнишь? Вышла замуж за Алла-

дина и уехала к нему. 

Борис хотел съязвить, что Алладин ему до лампочки, но 

промолчал. Никогда прежде он с Петей о Свете не разгова-

ривал, не знал, что тому известно об их отношениях, он не 

хотел плохо выглядеть в Петиных глазах. 

Результат томографии подтвердил худшие опасения. 

Большая опухоль поджелудочной железы, в печени полно 

метастазов. 

9. 

Об операции речи на шло. Отправили в институт онко-

логии возле «Юбилейного», Дворца спорта, в который Вла-

димир Исаакович некогда водил маленького Борю на ново-

годние ледовые представления, там обязательно был мед-

ведь, катавшийся на коньках. 

Стали делать тяжелую химию, от которой лезли волосы, 

рвало сутки напролет и губы покрывались кровавой 
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коростой. Нодир помогал, сидел с отцом, утешал, успокаи-

вал, носил из дома компот из кислых вишен. 

Сначала вроде помогало, желтуха стала уменьшаться. 

Но потом всё снова навалилось. 

10. 

В сентябре Владимира Исааковича похоронили на 

Домбрабаде, рядом с отцом и младшей сестрой. 

Борис чаще стал бывать в родительском доме. Жалел 

маму, а особенно — бабушку. Та вдруг стала старенькая-ста-

ренькая. Беззвучно плакала, когда на нее не смотрели. 

Борис оставался у них ночевать. Ирина не пререкалась, 

понимала. 

А через год мама объявила, что выходит замуж и уез-

жает в Америку. Какой-то ее одноклассник по «полтин-

нику», пятидесятой школе, оказывается, был безнадежно 

влюблен в нее все годы, а сейчас развелся и сделал ей пред-

ложение.  

А насчет Америки всё решено, у него там сестра уже 

много лет, так она готова их вызвать и стать гарантом.  

Борис прикрыл глаза, ему казалось, что мать бредит. 

Он ничего не сказал, просил время переварить новость. 

— Зачем в пятьдесят лет выходить замуж? — сказала 

ему перед сном Ирина. — Может, они еще и сексом собира-

ются заниматься?! 

Она прыснула. Мысль действительно выглядела дикой. 

 

Екатерина Владимировна наутро позвонила в отделе-

ние, как раз после обхода, медсестра прибежала за ним в ор-

динаторскую. 

— Не мешай маме, — сказала бабушка.  

И не стала ничего объяснять. 
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11. 

 

Перед отъездом мама сказала: 

— Мы устроимся, я тебя вызову. 

Они стояли у высокого столика, где заполняли деклара-

ции. Раньше такие столики стояли в гастрономах, возле них 

пили томатный сок, размешивая алюминиевой ложечкой 

соль из пол-литровой банки. Под столешницей был обруч с 

бульбочками, чтобы вешать сумки. Потом эти столики ис-

чезли, а здесь, в Шереметьево, еще сохранились. 

— Это будет непросто, — ответил Борис. — Амери-

канцы принимают родителей, приезжающих к детям, но не 

любят детей, приезжающих к родителям, я узнавал. А потом, 

мне нравится лечить, я там просто не сдам экзаменов, в этой 

Америке. Да и бабку не возьмут, она тебе даже не родствен-

ница, по их понятиям. 

— Бабка не вечная. 

— Вот это жаль, вот это, правда, очень жаль. 

Он обнял мать и почувствовал, что может заплакать. Но 

не заплакал. 

12. 

После маминого отъезда Борис с семьей переехал на 

Жуковскую. Ирина не возражала, даже ей стала мешать 

слишком назойливая родительская опека. И на работу она 

могла ходить пешком. После окончания института она, не 

без родительских связей, устроилась переводчиком в Радио-

комитете на Первомайской. 

Бабушка присматривала за Аней, водила в зоопарк и на 

органные концерты в отреставрированную лютеранскую 

кирху. В зоопарке Ане нравилось больше, но цветные стекла 

витражей примиряли ее со скукой торжественной музыки. 
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С Ириной Екатерина Владимировна ладила, она со всеми 

ладила, считая, что домашнее спокойствие если и нарушать, 

то только по очень важным, главным причинам. А Борис как-

то особо нежно стал любить бабушку, понимая, что она — по-

следний оставшийся у него человек из прежней жизни. 

Они выписывали «Огонек» и много толстых журналов. 

В каждом номере было что-то интересное, знакомое прежде 

по слепым копиям самиздата или вовсе незнакомое. Обсуж-

дали по вечерам за чаем или за вечерней дыней. 

13. 

В Радиокомитете появился новый человек, Игорь Бер-

шадский, москвич. Приехал налаживать какое-то мудрёное 

студийное оборудование. 

Оборудование было немецкое, закупленное всесоюз-

ным радио несколько лет назад для республик и наконец до-

ехавшее до Ташкента. Но ГДР уже всё пристальнее смотрела 

в сторону федеративной сестры, и за наладку запросили ва-

лютой. Валюты не было, или не хотели платить, поэтому 

нашли своего специалиста, помогавшего немцам с наладкой 

в Таллине и Ереване, и командировали в Ташкент. 

 

Ира приходила с работы воодушевленная, говорила об 

Игоре, пересказывала их разговоры, его остроты. Она помо-

гала заезжему гостю с переводом инструкций.  

Ирина предложила в выходные позвать Бершадского на 

ужин, ведь у него никого нет в Ташкенте. Борис сходил на 

Алайский. Екатерина Владимировна с Ирой лепили манты. 

Бершадский оказался высоким, сутулым, каким-то несу-

разным. Лицо имел смуглое с большим носом и массивным 

подбородком, усиленным клиновидной тонко обводящей 

скулы бородкой. Волос у него был черный, отчасти 
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кудрявый, отчасти всклокоченный. К тому же он всё время 

немного посмеивался, подхихикивал как бы про себя. «Ка-

кой-то уцененный Мефистофель», — подумал Борис. 

За столом Игорь солировал, периодически пощелкивая 

пальцами, и, обращаясь к Ирине, переходил на английский, 

словно прося ее подсказать ускользающее русское слово. 

Баба Катя внимательно и безмолвно слушала гостя. А Борис 

горько наткнулся на отсутствие отца, с которым было бы хо-

рошо сейчас переглянуться. Рассказывал Игорь о своей не-

давней поездке в Израиль, у него там была родня. Дипотно-

шения еще не восстановили, но уже стали пускать. Сыпал 

названиями, непонятными выражениями «тахана мерказит», 

«купат холим».  

Борис удивленно отметил про себя, что, хотя многие 

названия он слышал впервые, они не были для него чужими. 

Цфат, Эйлат, Ашкелон. 

После ухода гостя за мытьем посуды Ирина рассказала, 

что Игорь подал документы на выезд, но опасается, что мо-

гут отказать. 

14. 

Через неделю Борис заметил, что рассказы Ирины про 

Игоря прекратились. Еще через неделю он спросил: 

— Московский гость отбыл? 

— Нет, — ответила Ира. — Работает. 

Борис усмехнулся, но ничего не сказал. Ира видела его 

усмешку и тоже промолчала. 

15. 

Окружающая жизнь продолжала усыхать, скукожи-

ваться. Денег катастрофически не хватало. Зарплата Бориса 
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вместе с дежурствами равнялась по базарному курсу десяти 

долларам.  

На Алайском старик-торговец, глядя, как Борис пыта-

ется совладать с ворохом купюр, полученных на сдачу, под-

мигнул и сказал: 

— Что, брат, рублевая зона? 

От мамы иногда с оказией приходила сотня-другая, это 

было хорошим подспорьем. 

Нужно было сделать ремонт, но не было ни денег, ни 

стройматериалов. Последний ремонт делал еще дед за год до 

смерти, прошло уже лет двадцать, и географическая карта 

протечек и аварий украсила потолок кухни. Да и небольшие 

землетрясения, которые не прекращаются здесь никогда, 

словно пером, нанесли узоры мелких трещин на стены. 

Перестали приходить медицинские журналы, то ли не 

выходили, то ли их не слали. Стали исчезать лекарства, в том 

числе и те, которые Борис прописал Екатерине Владими-

ровне. Заменители действовали странно: давление то на не-

сколько дней взлетало до двухсот, то вдруг падало почти до 

коллапса. 

А после Ферганской резни сама ткань жизни сделалась 

зыбкой. 

16. 

Ирина рвалась в Израиль. По ночам она уговаривала Бо-

риса, объясняла грядущие преимущества. 

Уехал Рувим Моисеевич, заведующий второй терапией. 

Засобирался Мишка. Рубен готовился переезжать в Москву, у 

брата жены там был стабильный для начала 90-х бизнес, и ему 

нужны были помощники. Уехали соседи с первого этажа, на 

их место вселилась узбекская семья, приветливые улыбчивые 

люди с детьми-подростками. Говорили, что это секретарь 
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Сурхандарьинского обкома, переведенный в Ташкент, в цен-

тральный аппарат. Калашников уехал в Ленинград. 

Ритка Гальперина позвала на отвальную. С отъездами 

это архаичное слово, означающее предотъездное застолье, 

снова вошло в оборот. Столы расставили под орешиной во 

дворе на Кары-Ниязова. Делали плов на открытом огне. 

Много пили. Много говорили тостов. Особо восхваляли Рит-

киного отца, профессор Гальперин долгие годы возглавлял 

кафедру в институте усовершенствования врачей. 

— Как на поминках, — прошептал Борис. 

А когда вернулись домой, сказал бабушке: 

— Ну что, баронесса, поедешь к евреям? 

— С тобой, Боренька, конечно, поеду, — ответила Ека-

терина Владимировна быстро и просто.  

Вопрос явно не застал ее врасплох. 

 

 

 

Часть третья 

 

1. 

 

Самолет из Будапешта приземлился в Бен-Гурионе 

ближе к полудню. 

Несколько часов заняло стояние в очереди, получение 

синей книжечки «Удостоверение репатрианта» и денег. 

— Си-нель-шиков? — переспросил смуглый парень, за-

полнявший бумаги. — Очень сложная фамилия. Тебе будет 

трудно. Как была фамилия твоей жены? 

— Зильберштейн? 

— А бабушки? 

— Бург. 

— Хорошие фамилии. Подумай. 
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2. 

 

Еще в Ташкенте долго рядили, куда ехать. Существо-

вала какая-то двоюродная сестра деда, которая в Липовце 

примкнула к сионистам и укатила с ними в Палестину, но ни 

нынешней ее фамилии, ни адреса баба Катя не знала, а спро-

сить было некого. 

Бабушка сказала: 

— Жить нужно в столице. 

Боря считал, что столица — Тель-Авив, но в цветастой 

толстой брошюрке «Алия» было сказано, что Иерусалим. 

Звучало солидно. «Ненавидимый прокуратором город». Во-

обще, в знании о Земле Израиля книга Булгакова занимала 

краеугольное место. 

Когда спросили: «Куда?», дружно ответили: «Иеруса-

лим». 

3.  

Вместе с черными дерматиновыми баулами, которые 

шила для отъезжающих оборотистая артель где-то за Келе-

сом, они вчетвером заполнили машину, которую в прежней 

жизни называли «рафиком», а в новой — будут называть 

«минивэном». Ехали на закате, за Шаар а-Гай дорога стала 

резко подниматься вверх среди гор, поросших лесом. Все 

молча смотрели каждый в своё окно, только Аня прижалась 

к отцу и уснула, переполненная впечатлениями.  

Минивэн доставил их в гостиницу «Бат Шева» на улице 

Кинг Джордж. 

«Дочь семи», — сказал Борис, он ходил на курсы иврита 

и знал десятка два слов. 

Прибывающих уже было не так много, как в конце 1990-

го, поэтому они получили два смежных номера. В лобби был 



Михаил Книжник 

118 

накрыт стол, на котором стояли пластиковые стаканчики с 

оранжевым сладким питьем и длинным волнистым пече-

ньем, обсыпанным кунжутом. 

 

Пройдет немного времени, и Борис узнает, что Бат 

Шева — это не «дочь семи», а Вирсавия, жена царя Давида 

и мать царя Соломона, что Кинг Джордж — это Георг Пя-

тый, дед нынешней английской королевы, и улица сохра-

нила его имя со времен британского мандата.  

Он еще узнает, что волнистые печенья называются ма-

рокканскими, а кунжут здесь зовут сум-сумом, тем самым 

«сим-симом», который открывал пещеру с сокровищами. 

4. 

На следующий день все вместе вышли в город. Пошли 

открывать счет в банке. Гуляли по пешеходной улице Бен-

Йеуда, размашисто сели за столик под большим зонтом, ре-

шили поесть мороженого, плохо понимая, какой будет счет 

и хватит ли у них денег за него расплатиться. Заказывала 

Ирина.  

Ее английский здорово помогал и в банке, и на улице. 

5.  

Через неделю сняли четырехкомнатную квартиру в рай-

оне Кирьят-Ювель, на улице Уругвай. Рядом с домом стояли 

высокие старые сосны. Такие же, как на Пятаке в ТашМИ. 

Про плиточные полы Синельщиковы были предупреждены 

и достаточно легко такое новшество приняли. Про бойлеры, 

которые грелись от солнца, а в пасмурные дни нужно было 

не забывать включать электрический нагрев, им объяснили. 

Но дни стояли солнечные.  
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Какие-то бравые ребята привезли мебель: кровати, обе-

денный стол, простые стулья. Сказали, что с «олимовского 

склада». Вообще, они ощущали вокруг себя много доброже-

лательного ритуала. В словах и в действиях. Соседи снизу, 

восточного вида люди, с которыми Ирина говорила по-фран-

цузски, английского те не знали, принесли комод с выдвиж-

ными ящиками и дачный столик, ему нашлось применение 

на кухне. 

С «олимовского склада» Борис уже сам потом привез два 

платяных шкафа. В магазинчике в подвале возле «Машбира» 

у быстроглазого говорливого продавца они купили телевизор 

и холодильник по скидке для новеньких. В подарок за боль-

шую покупку дали небольшой пылесос. Пылесос оказался са-

мым стойким и прослужил больше двадцати лет. 

6.  

С первого сентября стали ходить в ульпан — курсы 

иврита для новых репатриантов. Екатерина Владимировна 

тоже выразила желание учить язык, и ее записали в ульпан 

для пожилых в районном культурном центре —  матнасе, но-

сившем имя Филиппа Леона. Борис даже пытался узнать, 

кем был этот неведомый Филипп, но безуспешно. Аня по-

шла в первый класс.  

Борис с Ириной ездили двумя автобусами через весь го-

род в ульпан Тикватейну для молодых и амбициозных. Он 

находился за центральной автостанцией — таханой мерка-

зит — в переулках Ромемы, старого иерусалимского района 

на въезде в город со стороны Тель-Авива. 

Аню из школы забирала бабушка. Первый класс ее был 

особый, для репатриантов: много иврита, мало других дис-

циплин, много игр и экскурсий. По родительским представ-

лениям, Аня была еще очень мала для школы. Шесть ей 
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должно было исполниться только в конце сентября. Борис 

вспомнил свою 146-ю, он тоже был в классе самым млад-

шим. Но Ане в школе нравилось, хотя дома с бабой Катей 

было, конечно, лучше. 

 

Шаг за шагом они привыкали к новой жизни, старались 

понять ее правила, ее внутреннюю логику. 

Борис обнаружил, что, в отличие от Ташкента, где базар 

был синонимом благополучия, покупки на рынке Маханэ-

Йеуда делают те, кто победнее, те, у кого времени больше, 

чем денег. 

7. 

Контора, занимающаяся приехавшими на историческую 

родину евреями и их семьями, называется не очень ловко 

«Министерством абсорбции»: тройная калька — иврит-ан-

глийский-русский не могла дать живой результат. Но если 

некоторое время повторять это неуклюжее название, то про-

сто перестаешь его замечать. 

За людей с высшим образованием в иерусалимском от-

делении Министерства абсорбции отвечала немолодая дама 

по имени Лариса.  

Лариса приехала в 70-х. Она неплохо говорила по-рус-

ски, но плохо умела скрывать неприязнь к новым израильтя-

нам. От Ларисы Борис узнал, что в январе в больнице 

«Адасса» открываются курсы подготовки к экзаменам на 

врачебную лицензию. 

В январе Борис стал ездить на учебу в «Адассу». Ирина 

продолжила занятия в ульпане, но с весны стала ходить на ин-

тервью к потенциальным работодателям. Летом она вышла на 

работу в компанию, торговавшую оборудованием для капель-

ного орошения, израильского изобретения, завоевавшего 
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почти весь мир. Теперь компания не покладая рук осваивала 

рынки государств, возникших на руинах советской империи. 

«Адасса» произвела на Бориса сильное впечатление. Она 

показалась ему огромной и очень рационально устроенной. 

Городской автобус делал на территории больницы три оста-

новки. Как боевой конь, почуявший звук полковой трубы, 

Борис возбудился, почувствовав больничный дух. Ему очень 

хотелось приходить сюда врачом. Но он понимал, как далека 

и трудновыполнима эта мечта. 

8. 

Группа была большая, человек сорок, с широким раз-

бросом возрастов, географии, врачебных специальностей. 

Были совсем юные, вчера из института, и тертые и битые 

врачи высшей категории, были уроженцы Грузии, Таджики-

стана, Литвы, Бразилии, Франции. 

Разный опыт, разный темперамент и общее стремление: 

как можно быстрее вернуться в профессию. Все делились 

друг с дружкой тестами, реконструкциями экзаменов, ка-

кими-то особо толковыми книжками, ибо за короткое время 

нужно было достичь нормального уровня в дисциплинах 

давно забытых, а может быть, и выученных тяп-ляп, напри-

мер — психиатрии. 

Рита Гальперина отдала много книг и конспектов. Она 

жила в Беэр-Шеве, сдала экзамен и должна была начинать 

резидентуру в местной больнице. 

Борис с интересом наблюдал, как Марк, слушая лекции 

на иврите, переспрашивал по-русски, чтобы законспектиро-

вать по-литовски. 

Улыбчивый увалень Сережа, хирург из Саратова, спра-

шивал на лекции по психиатрии: 

— Ребята, а что такое это самое «либидо»? 
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Увидев отведенные взгляды и услышав сдавленное 

прысканье, бубнил, оправдываясь: 

— Поверите, забыл. Там знал. Здесь — забыл. 

Когда на перемене кто-то к слову рассказал безобидный 

грузинский анекдот, все выходцы из Грузии встали и вышли 

из аудитории. 

— Грузинская фракция покинула заседание Думы, — 

пробормотал ироничный Фима из Винницы. Но Борис что-

то понял дополнительное про грузин. Понял и намотал на ус. 

9. 

В апреле, когда все отогрелись от холодной зимы, когда 

стала выгорать зазеленевшая в феврале трава на пустошах в 

Долине Креста и на склонах между деревьями Эйн-Карема, 

снова возник в их жизни Игорь Бершадский. 

Надо сказать, что с началом Ирининой работы отноше-

ния в семье изменились. Положенные репатриантам вы-

платы, именуемые «корзиной абсорбции», закончились, но 

фактически они продолжали получать те же 750 шекелей, 

уже в качестве стипендии Бориса.  

Полагалась добавка от Министерства строительства на 

съем квартиры.  

 

Борис стал работать ночным охранником в ешиве. Де-

журства были спокойные, удавалось заниматься и даже 

украдкой поспать. Ешиботники не очень-то куролесили, по-

сле часу ночи дверь запиралась до утра.  

Приработок, бабушкино пособие и стипендия обеспечи-

вали скромное существование. 

Ирин заработок вдвое перекрывал эти поступления, тем 

более что как только он стал поступать на их совместный 

счет в банке Леуми, сразу прекратили платить стипендию: 
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для государства из беззащитных новичков они перебрались 

в разряд обустроенных работников. 

Ире выправили в «Марксе и Спенсере» несколько ко-

стюмов для представительских функций. Косметика была 

привезена в багаже, перед отъездом на вырученные от про-

дажи имущества деньги был куплен запас французской пар-

фюмерии, еще неподдельной в ту пору. 

Жизнь семьи стала зависеть целиком от интересов 

Ирины. Занятия Бориса, подготовка к экзамену стали чем-то 

не очень важным, второстепенным.  

Ирина словно квиталась с ним за какие-то давние обиды. 

Он чувствовал это и не мог понять. Он считал, что относился 

к жене уважительно. Даже подчеркнуто уважительно, как бы 

компенсируя этим недостачу любви в их отношениях.  

Так женщина бывает преувеличенно добра к ребенку 

мужа от предыдущего брака. 

 

В это время как-то незаметно, не в один день возник 

Игорь. То есть когда Борис осознал его присутствие, тот уже 

давно был. Каким-то образом участвовал в их жизни, что-то 

устраивал, советовал. И при этом Борис его ни разу с таш-

кентской поры не видел. 

10. 

Экзамен на врача был назначен на июль. Проводили его 

в Тель-Авиве, в выставочном комплексе «Ганей Тааруха». 

Эта обыкновение сохранилась с 1990 года, когда на экзамен 

за раз являлись несколько тысяч выпускников советских 

мединститутов и заполняли несколько огромных залов. Сей-

час зал был один, правда, самый большой. 

Перед началом Борис столкнулся с Рафиком Ниязовым, 

с которым работал в «неотложке», тот был хирургом. 
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— Всегда сдавал во втором зале, — сказал Рафик. — А 

сейчас загнали в первый. 

Борис пробормотал что-то и убежал, словно боясь зара-

зиться от Рафика вирусом неудачи.  

11. 

Результаты обещали прислать в течение месяца. Знаю-

щие люди учили, что ответ приходит по почте в виде запол-

ненного текстом листа формата А4. Прочитать лист на 

иврите может занять час или больше, и, чтобы не помереть 

от волнения, читая, нужно понять два первых слова. Если 

письмо будет начинаться «ану смехим» — «мы рады», сдал. 

А если «ану мицтаарим» — «мы сожалеем», иди готовься 

дальше. 

После экзамена наступила легкость необычайная. Сразу 

оказалось море свободного времени. Борис делал уроки с 

Аней. Ходил с ней гулять к Чудовищу — огромной горке в 

виде головы страшного монстра, у него было несколько язы-

ков-горок, по которым скатывалась окрестная малышня, или 

на зеленые лужайки парка в Рамат-Дении. Собрал старый 

книжный шкаф, приехавший в багажном контейнере, стал 

расставлять книги, прибывшие вместе со шкафом. Там же 

увидел серый дедовский молитвенник 1902 года, ускольз-

нувший от строгого глаза таможни. 

12. 

Когда Ирина предложила «поговорить серьезно», Борис 

не удивился, он был внутренне готов к такому повороту. Но 

всё равно душа содрогнулась. 

— Но я надеюсь, мы останемся друзьями, — сказала в 

конце разговора Ирина.  



Последний сеанс 

125 

Они сидели на скамейке в парке Рамат-Дения, есть там 

такие спокойные скамейки в боковых аллеях. 

— Ага, — ответил Борис, — не разлей вода. 

В начале августа Ирина с Аней переехали в Бат-Ям к 

Бершадскому. Борис даже помог снести черные баулы, те са-

мые, что шили бедовые артельщики за Келесом, и помог их 

запихнуть в багажник «Даятсу-Апплауз» Игоря. Поцеловал, 

прижал к себе притихшую Аню и быстро ушел в подъезд. 

 

Борис не ощущал свой брак особо удачным, не было 

между ним и Ириной большой любви. Но десять с лишком 

лет, прожитые бок о бок, общие беды, общая дочь, переезды, 

потеря страны и дома, казалось, всё ближе притискивали их 

друг к другу.  

Вышло, что нет. В жизни образовалась вдруг огромная 

пустота, полость. 

Екатерина Владимировна горевала сильно, но виду не 

подавала, ей не хватало правнучки, с которой она была 

близка последние годы. 

— Не убивайся, бабуля, — сказал Борис. — Аня все 

равно останется нашей девочкой. 

— Нашей девочкой она не останется, — неожиданно 

жестко сказала баба Катя. — Вырастет, поймет, примет. Но 

девочкой она будет тех, кто целует ее перед сном, завтраком 

кормит, лоб губами щупает. 

13. 

В конце августа прислали результаты экзамена. «Ану 

смехим» — начиналось письмо. Радости не было, то ли из-

за опустошения достигнутой цели, то ли из-за мучительно-

сти последних недель. Так, выпили с бабкой по рюмочке. 

Екатерина Владимировна испекла сливовый торт. 
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Первого ноября Борис вышел на работу, во Второе тера-

певтическое отделение «Шаарей Цедек». Зарплату, а вернее, 

стипендию ему платило Министерство абсорбции и обяза-

лось платить в течение целого года. 

Ему здесь всё нравилось: склад, где выдавали халаты, 

ячейка для писем в ординаторской с его непростой для 

ивритского уха фамилией, врачи, сестры, «русские» сани-

тары с высшим образованием и арабские уборщики. 

Профилем отделения была гематология, примерно по-

ловина пациентов лежали с проблемами крови. И посте-

пенно, но довольно быстро стало выясняться, что Борис не 

понимает той скороговорки, на которой делаются отделен-

ческие обходы, не знает болезней, о которых идет речь, не 

может быстро, летяще, как делают другие младшие врачи, 

заполнить историю болезни и набросать за пару минут вы-

писной эпикриз.  

Только кровь на анализы он брал хорошо: после тупых 

игл «неотложки» одноразовая игла, казалось, сама находила 

вену. 

14. 

— Ты не представляешь, кого я встретила в Эйлате! — 

кричала в трубку Ритка.  

Ее впервые послали на ежегодную конференцию, кото-

рую проводила для своих врачей больничная касса, посе-

лили в новенькой гостинице «Принцесса». Рита вернулась в 

большом воодушевлении. 

— Я встретила твою Свету! — победно закончила она. 

Борису понадобилось сглотнуть внезапно пересохшим 

ртом. 

— Как? 

— Никак! Она уже десять лет живет в Хайфе. 



Последний сеанс 

127 

— Каким образом? Ничего не понимаю! 

— Ты Алладина помнишь? Ты думаешь, он кто, саудов-

ский шейх? Ага, как же! Он обычный израильский араб, ко-

торый учился у нас, каная под угнетенного и обездоленного. 

А после учебы вернулся в хайфскую свою виллу, но уже 

вместе со Светкой Синицыной. Слушай, она такая дама, 

только держись. Старший врач, главная в северном округе 

по эндокринологии. Про тебя, кстати, спрашивала. Хочешь, 

ее телефон дам? Хочешь? Она мне свою визитку оставила, 

а еще… 

Борис записал номер на счете за электричество, ждущем 

оплаты на телефонном столике. 

15. 

Борис стоял на тремпиаде под иерусалимским до-

ждем — большим специалистом по превращению зонтов в 

вороньи трупики, которыми усеяны зимой тротуары; стоял 

и пытался, как ребенка, огородить собой от дождя букет ве-

нозно-красных длинноногих роз.  

Белая «тойота королла» притормозила, и сидевшая за 

рулем женщина помахала ему рукой, мол, садись быстрее. 

Промокший, он плюхнулся на переднее сидение. 

Раньше, чем он её разглядел, он почувствовал запах, это 

был ее запах, запах ее волос, пробившийся к нему через 

духи, автомобильную отдушку, почти двадцатилетнюю раз-

луку.  

Он понял, что всегда помнил его и искал. 

— Привет! — хрипловато сказала Света. — Поехали 

греться. Я знаю хорошее место. 

Хорошее место оказалось рестораном «Анашим» в ле-

систом Эйн-Кареме. Было пустовато, зима. Борис еще не бы-

вал в израильском ресторане. Им дали маленький столик на 
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втором этаже, в углу у полукруглого окна. В небогатом свете 

зимнего дня они внимательно разглядывали друг дружку. 

Борису она казалась еще красивее, чем тогда на Пятаке: вы-

сокая шея, лицо, излучавшее свет и покой.  

Короче, кто возьмется описывать смятение чувств 

взрослого, повидавшего виды мужчины, если он, как юноша, 

видит только то, что хочет видеть. 

Она сделала заказ, на хорошем иврите пошутила с моло-

дым гибко-расхлябанным официантом. Тот белозубо оскла-

бился в ответ. 

Принесли горячий хлеб-фукаччо и блюдца с оливковым 

маслом, размолотыми маслинами и сушеными помидорами. 

Они пили красное вино и говорили, не могли наговориться.  

Света расспрашивала о родителях и о бабе Кате, о Таш-

кенте, о прежних однокурсниках, о нынешней работе. Рас-

сказывала, что не знала, куда едет. Рассказывала, каким был 

Израиль пятнадцать лет назад.  

Как учила арабский, чтобы с его родителями разговари-

вать, а потом — иврит, чтобы врачом работать, ну и англий-

ский — экзамены сдавать, на стажировки ездить по миру. 

— С Алладином мы тихо расстались года через три, ко-

гда он понял, что детей у нас не будет. Хамулла настаивала, 

да и он не сопротивлялся: тяжело ему было со мной.  

— Ты покрестилась в ислам? 

— Обошлось без этого. В Ташкенте-то Алладин был 

коммунистом: бухал, трахался, пока в меня не влюбился. 

Мусульманином он снова стал уже в Хайфе. Братья коси-

лись. Осуждали его. Наверно. Я не слышала. Но чувство-

вала. Но главное — детей не было. Я сняла квартиру на Кар-

меле, я уже привыкла жить здесь. Потом, это был разгар ре-

зидентуры, сутками из больницы не выходила. 

— Ты закончила? — спросил Борис. 

— Боренька, я все свои экзамены уже сдала. 
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16. 

 

Борис заплатил по счету новенькой, еще не утратившей 

блеск кредиткой, настоял на этом. Какие деньги, когда вся 

жизнь пульсирует сейчас здесь, трепещет на острие. Но чае-

вые оставит она, и белозубый официант получил много 

больше, чем ожидал. Это сохранилось из жизни, проведен-

ной с узбеками: деньгами отводить сглаз от счастья. 

— Ко мне? — предложил Борис не очень уверенно.  

— Нет уж, — ответила Света. — Бабу Катю отложим на 

другой день. Я еще встречу с тобой не пережила.  

17. 

Удвоенные полукружья белого фасада гостиницы «Ари-

эль» в самом начале Хевронского тракта намекали на скри-

жали Завета. 

— Боря, ты меня еще помнишь? — спросила она, опле-

тая его руками и ногами. 

-– Да я никого и не помню кроме тебя, — выдохнул он.  

Утром они стояли голые, в номере было сильно натоп-

лено, и смотрели в окно на проступавшие из рассветной ваты 

стены Старого города, афишную тумбу Дормициона, Мас-

личную гору с переизбытком иудейских и христианских свя-

тынь. Дождь кончился. 

Он не знал, что называется счастьем. Может быть, вот 

такое состояние полного соответствия самому себе, внут-

ренней и внешней равновеликости и абсолютной свободы, 

которое он ощущал, прижимая к себе эту женщину. 
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Послесловие 

 

К доктору Борису Бургу, кардиологу в нашей поликли-

нике, я записался на прием с жалобами на ощущение соб-

ственного сердца, которого не чувствовал прежде. 

Мы обнялись, ведь не встречались уже больше двадцати 

лет — с ташкентской поры. 

Он рассказал мне про всех. У Нодира пятеро внуков, за-

ведует отделением. Рубен стал заправским москвичом, но 

медицину оставил. Петя Калашников умер несколько лет 

назад от ураганного рака легких. Альфия давно живет в 

Бельгии, на связь не выходит. Ритка развелась, работает се-

мейным врачом, недавно выдала замуж дочку. С Мишкой не 

видится, хотя он здесь где-то неподалеку. Как-то пересохла 

дружба. Всё строит из себя писателя, хотя уже не мальчик, 

мог бы и угомониться. 

Екатерина Владимировна похоронена на немецком 

кладбище в старом иерусалимском районе Мошава Герма-

нит. Аня демобилизовалась и уже полгода бродит по Южной 

Америке. Мама с мужем приезжают каждый год, им нра-

вится в Иерусалиме. У Иры с Бершадским дочь, зовут Ни-

коль. 

Со Светой они поженились. Съездили на Кипр, он 

настоял. Все эти годы лечились, пытались родить. Но не про-

изошло.  

— На этот фильм мы опоздали, — сказал Борис.  

Окончание разговора он скомкал, в коридоре томились 

пациенты, ожидавшие приема. 
 

2014–2015  
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