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Закрыв последнюю страницу этой книги, я в очередной раз пришел
к выводу, что наш народ – колыбель талантов.  Чем объяснить эту необык-
новенную талантливость? Думаю, дело в складе души, в ее широте, в спо-
собности глубоко и тонко реагировать на события, мощно и ярко выра-
жать свои чувства.

От книги Ильясафа Азарьева невозможно оторваться, настолько она
посредством выразительного, сочного и красочного языка позволяет уви-
деть все происходящее в мельчайших подробностях. Это поистине придает
ей своего рода кинематографичность. Ты невольно начинаешь сопережи-
вать героям книги, поскольку описаны они живо, убедительно и интересно.

Отдельного внимания в рассказе «Махалла» заслуживает фрагмент,
когда «еврейская слободка Дербента замерла, прильнув к радиоприемни-
кам» в ожидании вестей о событиях июня 1967 года с «вражеских» радио-
станций Израиля и Америки. И тут автором точно подмечено: «Израиль
за шесть дней повзрослел на две тысячи лет, обеспечив своему народу
достойное место в будущей истории человечества».

Я искренне благодарен Ильясафу Азарьеву за этот труд и верю, что
и в ваших сердцах его книга обязательно найдет себе место.

Герман Захарьяев



Ничего не бойтесь и никогда не сдавайтесь,
не оставляйте попыток одолеть

в самом себе своих главных врагов –
страх, зависть, ревность, алчность, леность,

ненависть и высокомерие.
Действуйте смело и решительно, вновь и вновь,

чтобы победить в своем сознании стереотипы неудачника,
и вы обязательно добьетесь успеха.

Не планируйте на десятилетие вперед,
важен только день грядущий.

Пусть ваши слова и дела, начиная самого утра,
руководят вашими мыслями и разумными действиями,

и вы преодолеете любые преграды на своем пути.

Ильясаф Азарьев
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МАХАЛЛА

Махалла, еврейская слободка Дербента, – это четыре
улицы одноэтажных частных домов, в которых в боль-
шинстве своем проживало несколько родственных се-

мей. Площадь, куда сходились улицы, была главным центром об-
щественной жизни слободки, которую мы называли Красной, пото-
му что именно здесь, под открытым небом, в обрамлении палаток,
проходили важнейшие события в жизни каждого из нас – свадьбы
и праздники Бар-мицвы. Красная площадь Махаллы славилась еще
тем, что являлась незаконной, но уникальной торговой площадкой
Дербента. Именно здесь отоваривались модники и новоиспечен-
ные женихи и невесты всего города. Высокие таможенные пошли-
ны чиновников почтовых служб, внутренние правоохранительные
налоги, многочисленные сборы и ограничения в сфере свободной
торговли никак не влияли на активные жизненные позиции посред-
ников и спекулянтов. Посылки из США, Голландии, Бельгии, Фран-
ции, Канады и других вражеских капиталистических держав были
нормой для большинства семей слободки. Почти каждый двор был
своеобразным центром торговли заморскими товарами и самыми
престижными марками коньяка местного коньячного комбината.

Эффективность свободной торговли, независимого образа
мышления и вольной жизни была на виду, поэтому мы решитель-
но не воспринимали пропаганду пионерских и комсомольских во-
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жаков о превосходстве социализма над капитализмом. Махалла
была естественной академией управления и выживания в абсо-
лютно дискомфортных условиях жизнедеятельности его обита-
телей. Махалла формировала свои этнические особенности уско-
ренного процесса взросления и становления пацанов, которые уже
в тринадцать лет были настоящими мужчинами и несли полную
ответственность за все свои поступки.

Еврейские религиозные и национальные праздники свободно
отмечались в Махалле; все это происходило с особым энтузиаз-
мом и энергичностью юного поколения горских евреев. Позыв-
ные радио Израиля открыто и во весь голос звучали с каждого
двора. В любое время суток за пару монет можно было приобре-
сти косяк анаши. Наши чемпионы забивали за раз по шесть папи-
рос «Кавказ». Обкуренные, в дремотном состоянии они непри-
хотливо обсуждали последние новости Махаллы. Игра на деньги
в карты и кости была неотъемлемой составной частью всех маль-
чишеских тусовок, которые в большинстве своем заканчивались
потасовками, переходящими порой в банальный мордобой.

Слободские в школе – это отдельная история. Праздник Песах,
или еврейская пасха, был самым значимым событием не только
для нас – мальчишек и девчонок с Махаллы, но и для учителей ев-
рейской школы имени И.В. Сталина. Всю неделю мы были празд-
нично одеты, и только в обновки. «Жаль, что еврейская пасха длится
только одну неделю в году», – шептались меж собой наши педагоги.
Но несмотря ни на что многие из нас оканчивали школу с хорошими
результатами, продолжая учебу в престижных университетах Моск-
вы, Ленинграда, Волгограда и других городов бывшего Союза. Сре-
ди нас есть бизнесмены, доктора наук, инженеры, писатели, худож-
ники, известные певцы и поэты. Судьба разбросала нас по разным
странам и континентам. Даже в Австралии и Новой Зеландии можно
случайно встретить наших парней из Махаллы.

Июнь 1967 года... Еврейская слободка Дербента замерла.
Прильнув к радиоприемникам, мы со страхом и надеждой, отчая-
нием и восторгом слушали «вражеские голоса» Израиля, США, Ан-
глии. Еврейский народ, вечно угнетенный, гонимый и униженный, про-
шедший изгнания, рассеяния, инквизицию, холокост и пятую графу,
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восстал из небытия. Израиль за шесть дней повзрослел на две ты-
сячи лет, обеспечив своему народу достойное место в будущей
истории человечества. Ощущение гордости за свой народ, за себя,
за то, что принадлежишь к избранному Богом народу, было важ-
нейшим итогом Шестидневной войны Израиля. Мы на слободке
почувствовали, что вдруг стали частью далекой, но ставшей для
нас удивительно близкой и родной страны. В нашем сознании фра-
за из Пасхальной Агады: «В следующем году в Иерусалиме!» –
стала реальностью сегодняшнего дня.

– Эта Зоов, старая карга, ходит по всем дворам слободки и
рассказывает как, видите ли, хорошо живется людям в Израи-
ле, – не подымая головы от кастрюли с борщом, гневно, с явным
раздражением пробормотала моя мама. – Она рассказывает, что
там, в Израиле, текут молочные реки, а берега медовые. Что они
там даже на ночь не закрывают свои двери на замок. Велика
радость в сорока сортах мороженого, как будто нельзя обойтись
одним «Дербентским», – продолжала ворчать моя мама, глядя с
удовлетворением на свое свежеприготовленное блюдо. – Вот та-
кого борща, как у меня, в Израиле точно никто не сможет сва-
рить, – на этом она закончила свой критический монолог и вышла
на улицу, чтобы услышать, что еще такого сверхъестественного
рассказала Зоов в ее отсутствие об этой непонятной, но завора-
живающей и притягивающей к себе стране.

Тетя Зоов, обаятельная пожилая женщина, мать семерых де-
тей, обладающая магической силой убеждения, была великой под-
вижницей в среде горских евреек слободки. Она первая поднялась и
уехала в Израиль, а через некоторое время возвратилась в Дербент,
и это событие, как считали многие старожилы, стало началом Исхо-
да евреев из слободки. Разные небылицы рассказывали про нее. Го-
ворили, что она чуть ли не израильский шпион и ее специально засла-
ли в Союз, чтобы она агитировала горских евреев на выезд в Изра-
иль. Но евреи слободки уже сами хотели перемен и были готовы к
ним. Они верили и надеялись, что там – «на другой планете» – обя-
зательно найдут свое счастье и заживут достойно, по-человечески.

Надежда – в движении, и мы, горские евреи слободки, в одно-
часье, семья за семьей, брат за братом, сосед за соседом подня-

Рассказы

11

лись и стремительно ушли кто куда. Ушли, оставив самое ценное,
почитаемое еврейским народом из поколения в поколение – моги-
лы своих отцов и матерей. Одним из первых уехала многочислен-
ная семья Зорика, главного поставщика вина на наши пацанские
сходки. Это был натуральный кисляк, но после пары стаканов вы-
питого вина мы становились компанией близких и неразлучных дру-
зей. Иногда мы просили Зорика не добавлять, хотя бы для нас, в
этот кисляк воды. «Мы не давим вино в подвале. Что дают отцу на
трудодни в колхозе, то и выношу. Это они там, колхозные виноделы
мухлюют», – отвечал Зорик и был прав; мы знали, что именно та-
ким образом все и происходило с нашими хвалеными дагестански-
ми винами. Когда они уехали, слободка как будто осиротела: семья
Зорика была самой большой на Махалле.

Шура – самая очаровательная и красивая девчонка на Ма-
халле, принцесса слободки. Ее завораживающая грудь сводила нас
с ума; надо было иметь огромную силу воли, чтобы отвести от нее
свои сладострастные глаза. Мы все как один мечтали дотронуть-
ся до ее груди с большими и очень выразительными сосками. «Со-
зерцание и прикосновение к женской груди очень полезны для муж-
чин, причем лицезрение женской груди способно продлить жизнь
мужчинам» – к такому выводу пришли ученые. Чудаки эти уче-
ные, мы об этом знали уже в тринадцать-пятнадцать лет. Шура
видела наши страдания и даже несколько сочувствовала нам, с
пониманием и снисхождением относясь к нашим волшебным юно-
шеским желаниям. Наша принцесса неожиданно для нас всех вышла
замуж за парня, которого мы дружно возненавидели, и через неко-
торое время они с мужем перебрались в Штаты.

Ёсик не успел уехать в Израиль. Его убили в далеком Хаба-
ровском крае, куда он отправился после окончания института.
Ему было всего двадцать три года. Несколько пьяниц зарубили
его за бутылку вина. Махалла хоронила многих своих ребят в
молодом возрасте – тех, которые уезжали за удачей в надежде
быстро и без особых усилий заработать большие деньги, пони-
мая, что только в России, с ее огромным потенциалом для само-
реализации, у молодых, энергичных, жаждущих успеха людей есть
шанс встать на ноги, стать настоящими хозяевами своей судьбы.
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СЛОБОДКА

Современные историки утверждают, что предки горс-
ких евреев пришли на Кавказ из Персии предположи-
тельно в V веке нашей эры. Но почему горские евреи

в конце двадцатого века стремительно вышли с Кавказа и каким
образом это произошло, – никто внятно не может пояснить и по
сей день. Почему жители еврейской слободки Дербента, которые
жестко придерживались обрядов и обычаев иудаизма, считавшие
слободку центром вселенной и идеальным местом для жизни,
поднялись в одночасье и ушли?

Оставив могилы своих предков, они порвали связь с прошлым,
тем самым заложив основу новому масштабному Исходу. Сегод-
ня мои современники, жившие в то время в Дербенте, могут с
исторической точки зрения правдиво описать и рассказать, как
все это происходило на самом деле. Я – реальный участник и не-
мой свидетель порой трагических, не поддающихся пониманию и
восприятию событий, которые в клочья разорвали многие чело-
веческие судьбы.

Из 250 000 горских евреев, представленных во всем мире,
150 000 в настоящее время проживают в Израиле и более 40 000
осели в США. Это уже современная история горских евреев. Раз-
ве мог я когда-либо предположить, что пацаны с еврейской сло-
бодки Дербента, с которыми я когда-то играл в футбол, ходил в
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школу, заплывал за горизонт, пацаны, чей мир крутился вокруг
слободки, будут сегодня жить в странах, знакомство с которыми
происходило посредством посылок, неудержимым потоком хлы-
нувших со всего мира в то время на слободку.

До массового исхода из СССР в 1970-х годах горские евреи
жили в основном в Азербайджане и на Северном Кавказе. Дер-
бент, расположенный на границе Азербайджана и Дагестана, был
важнейшим религиозным, культурным, духовным и экономичес-
ким центром горских евреев на Кавказе. Еврейская слободка
Дербента представляла собой небольшой город в городе со сво-
ей синагогой и занимала значительное место в сохранении нацио-
нальных традиций и обычаев общины горских евреев.

Для нас, слободских пацанов, самым долгожданным и желан-
ным был, конечно, праздник Песах, связанный с важнейшим собы-
тием истории еврейского народа – избавлением от рабства. Много
тысяч лет назад в ту роковую ночь Исхода евреев из Египта Ангел
смерти прошел мимо израильских семей. Господь Бог с тех пор еще
много раз спасал свой народ от полного уничтожения и забвения.

Покровительство, оказываемое Всевышним евреям, вселяло
в них уверенность в собственной безопасности. Чувство защищен-
ности и отсутствие страха передавались из поколения в поколение
на генетическом уровне. Девиз «никогда никого и ничего не бойся»,
данный Богом, вошел в суть и сознание еврейского народа. Пройдя
гонения, инквизицию, унижения, оскорбления, испытания, разруше-
ния Первого и Второго иерусалимских храмов, еврейский народ вы-
стоял и сумел доказать, что имеет право жить и процветать, как и
многие другие народы, населяющие нашу планету.

Помню, как до наступления праздничной недели мама соби-
рала по всему дому все квасное и сжигала в утро перед Песахом.
Помню, как она доставала обновки, которые покупала в течение
всего года, и мы преображались на начало праздника. Еврейская
школа имени Иосифа Виссарионовича Сталина становилась об-
разцово-показательной с нарядно одетыми учениками.

Помню, как наши мамы собирались для того, чтобы печь
мацу. Помню, как отцы скидывались для покупки коровы, для
того чтобы к праздничному столу в наших семьях была кошер-
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ная пища. Невозможно забыть запах и вкус праздничного блюда,
в которое мы крошили ломтики свежеиспеченной мацы. Все это
происходило на наших глазах – тринадцатилетних мальчишек, ко-
торые в этом возрасте по еврейским законам были уже настоя-
щими мужчинами.

Помню мои посиделки с дедом; за каждую выученную молит-
ву я получал по тем временам солидное вознаграждение. Помню,
как мой дед пустил коробку по кругу убеленных сединой стариков,
стоявших вокруг котлована, и каждый из них бросал в нее монету,
чтобы затем положить все собранное в основание фундамента стро-
ящегося нашего дома. Дом был каменный и большой по тем време-
нам. Помню, как друзья моего отца уговаривали его уехать из стра-
ны в Америку, но он остался, а они все вскоре разъехались кто куда.
Не забуду никогда мою последнюю встречу с отцом и, конечно, день
его похорон, который навеки врезался в мою память.

Помню, как первые семьи уезжали из слободки и их дворы
были забиты контейнерами с различными товарами в надежде, что
смогут продать все это барахло там, уже на новой Родине, и выру-
чить какие-то средства на первое время. Это потом, уже по исте-
чении многих лет, они признавались, что большинство контейнеров
так и не дошли до них, а многие были попросту разграблены.

Помню слезы и объятия уезжающих с друзьями и соседями,
с которыми они прожили бок о бок всю свою сознательную жизнь.
А музыканты на вокзале играли веселую и задорную музыку.

Помню свадьбы на слободке. Как все мы с интересом и любо-
пытством ждали выхода друга жениха из его спальни с платком в
руках непременно с красными пятнами, подтверждающими, что не-
веста была девственницей до свадьбы. Этот ритуал был важней-
шим событием для родителей невесты; платок – это символ чисто-
ты невесты, и стоил он больших денег для них. Помню, конечно, и
похороны на слободке, когда все вместе скорбели и оплакивали поки-
нувших эту жизнь людей, многие из них уходили очень молодыми.

Помню встречи с друзьями в Нью-Йорке, Мадриде, Берли-
не, Риме; многие из них так и не смогли осуществить свои мечты.
Но они не сожалеют, потому что приобрели свободу действий,
что позволяет им генерировать новые идеи в этом глобальном
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мире с масштабными возможностями. Границы слободки для них
значительно расширились, и теперь это – весь мир. Они приняли
новые правила и условия жизни, но вопросы остались.

Как такое могло произойти? Почему горские евреи Дербен-
та в течение короткого времени стремительно покинули родные
места, оставив в прошлом свои следы, чтобы начать все заново и
никогда более не оглядываться назад?
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НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РАЗГОВОР
С ОТЦОМ

Протянув отцу исписанный лист бумаги, врач, как все-
гда, пошутил с ним, затем кивнул головой матери, по-
казывая, что надо поговорить, и вышел из комнаты.

Мама знала о проблемах со здоровьем отца. Она все время, пока
врач осматривал его, молчала в тревожном ожидании. Она вери-
ла и надеялась, что и на этот раз все обойдется, что отец, как и
прежде, найдет в себе силы и преодолеет последствия очередно-
го обострения опасной болезни. Что он обязательно встанет на
ноги и продолжит активно жить и работать. Я, пообещав отцу по-
казать его врачам в России, вышел вслед за мамой во двор, но
успел услышать только последнюю фразу врача, которую он впол-
голоса сказал матери:

– Готовьтесь, – кивнув головой, давний знакомый отца, ува-
жаемый в городе врач, стремительно вышел со двора.

– Мама, что это значит? К чему мы должны готовиться?
Мои бессмысленные вопросы повисли в воздухе. Она их не

слышала, ее мысли уже были направлены в неведомое для нее нео-
пределенное будущее. Растерянность и беспокойство охватило ее,
глаза наполнялись слезами, которые текли ручейками по ее щекам, и
она даже не пыталась стирать их с лица. В два года моя мама оста-
лась сиротой и до самого замужества жила в детском доме, но так и
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не смогла приобрести лидерские черты, свойственные детям-сиро-
там. Отец для нее был всем. Теперь, когда надо было думать о зав-
трашнем дне, о том, как жить дальше одной, самостоятельно, она не
находила на эти будущие вызовы ни ответов, ни решений. Когда отец
рядом, живой и невредимый, мы думаем, что он будет с нами все-
гда, навеки веков, и никто и никогда не сможет изменить эту беско-
нечно счастливую историю нашей жизни.

Отец умер рано утром, ему не было и пятидесяти. Господи,
как же так?! Я ведь только вчера был с ним рядом, он выглядел
почти выздоровевшим человеком. У нас были большие планы на
будущее, мы обсуждали его приезд ко мне в Россию:

– Наверное, это уже будет осенью. Купи мне теплые туфли,
сынок, ведь у вас в это время уже холодно, – попросил отец, уве-
ренный в том, что он обязательно приедет ко мне погостить че-
рез пару месяцев. Он снял со своей руки часы и кольцо, на кото-
ром были выгравированы первые буквы имен матери и отца, и
передал их мне. – Пусть мои часы будут у тебя, сынок, до моего
выхода из больницы, – попросил он меня, а затем сказал: – Часы
механические, их надо заводить постоянно, чтобы они работали
долго и исправно. Это словно живой механизм: чем упорнее и на-
стойчивее работаешь, тем краше и достойнее твоя жизнь.

На этом мы расстались, но уже навсегда. Покидая отца с на-
деждой на новую скорую встречу, я вспомнил, как я, молодой инже-
нер, возвратился в Дербент после завершения учебы в институте. Отец
удивленно взглянул на меня, он был явно огорчен моим приездом:

– Зачем? Ты должен остаться в России и жить среди русских
людей, – сказал он мне тогда. Затем, заметив мое недоумение, про-
должил: – Я тебя очень люблю. Мечта любого отца, чтобы его
сын был рядом с ним; но я хочу, чтобы ты стал профессионалом, а
этого возможно добиться, только работая на стройках в России.

Я начал свою карьеру строителя с первой моей ударной ком-
сомольской стройки – освоения Сарпинской низменности, распо-
ложенной на севере Республики Калмыкия. Это была гигантская
стройка того времени, на которой работали молодые люди со всех
концов Советского Союза. Я, главный инженер строительного уп-
равления, не чурался никакой работы, порой мог и застропить
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стальные и бетонные конструкции. Заметив мое рвение к работе,
мой начальник сказал мне: «Никогда не делай чужую работу».
На второй ударной стройке я уже в качестве руководителя уча-
ствовал в строительстве жилья для селян. Затем была третья
стройка, тоже ударная, на которой я познакомился с элитой мос-
ковских строителей. Мы возводили московский медеплавильный
завод, напичканный новейшим технологическим оборудованием.
Это было лучшим временем в моей жизни. Оглядываясь назад, я
размышляю об одном, что мой отец даже в самое сложное время
своей жизни беспокоился о моем благополучии.

Уже в полдень вся улица была заполнена людьми, которые
пришли проститься с моим отцом. И в этот же день в соответ-
ствии с еврейскими традициями он был похоронен. В первую ночь
после похорон мне приснился сон. Отец несколько раз пытался
подняться с колен, но у него это никак не получалось. Проснув-
шись, я рассказал матери о своем сне. Она постелила мне по-
стель во дворе и дала такой совет:

– Если папа еще раз приснится тебе, ты скажи ему, что у нас все
в порядке, пусть он не беспокоится и больше не тревожит тебя во сне.

Я уже стал засыпать, когда услышал стук в ворота дома. Было
далеко за полночь. «Это, наверное, опять мне снится сон», – подумал
я, но кто-то за воротами продолжал настойчиво стучать. Я привстал
и направился к воротам. Открыв их, я никого не увидел. «Это снова
сон», – подумал я, но, обернувшись в сторону ворот, я увидел отца.
Он стоял во весь рост и молчал. На лице виднелась еле заметная
улыбка, а голова его была обрамлена сияющим венцом.

– Папа, ты что-то хочешь мне сказать? – спросил я его.
Отец продолжал молчать, и все это время смотрел в мою

сторону. Лицо его виделось мне настолько четким, что я мог раз-
глядеть даже морщины на лбу.

– Если тебе нечего сказать мне, пожалуйста, не приходи боль-
ше в моих снах, – сказал я отцу, подчинившись совету матери.

В ту ночь он надолго исчез из моего сознания, и я очень сожа-
лел об этом. Но Господь Бог услышал мои молитвы, отец был сно-
ва во сне моем. Он выглядел молодым, ямочка на подбородке де-
лала его лицо мужественным и привлекательным. Этот образ отца
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моего детства навечно в памяти моей. На нем была белоснежная
рубашка, которая еще более подчеркивала благородство лица.

– Папа, смотри, как тебе подходит белая рубашка. Поче-
му ты раньше не носил их? – спросил я отца, но, вглядевшись
пристальнее, я заметил, как багрово-красная точка возле серд-
ца становилась пятном и, медленно увеличиваясь, расползалась
вниз по всей рубашке. Но в каком бы образе мой отец не прихо-
дил мне во сне, этот день становился для меня очень удачным и
позитивным.

Много лет прошло с тех пор. У меня родился сын, назвали
мы его в честь отца. Он уже окончил университет, завершил служ-
бу в армии. Замечательный молодой человек, гордость семьи!
Но до сей поры не могу простить себе свое малодушие, себялю-
бие и трусость, что я когда-то, пусть даже во сне, позволил ска-
зать своему отцу: «Не тревожь меня». Когда мой отец нуждался
в моей помощи, я не смог ему помочь. Сейчас, когда я могу сде-
лать почти все для него, его нет рядом.

Господи, дай мне еще одну возможность, хоть один шанс вновь
увидеть отца живым. У нас остался незаконченный разговор с ним...

Рассказы

23

МОЯ МАТЬ ОСТАЛАСЬ ВДОВОЙ

Чужая беда – она не своя, поэтому никому не больна.
У многих из нас достаточно сил и воли, чтобы состра-
дать и сопереживать, чтобы перенести горе ближне-

го, и мы искренне принимаем к сердцу горести и печали членов
нашей семьи. Но осознать и прочувствовать эту боль невозмож-
но, даже если это боль самых близких нам людей – отца и мате-
ри. «Все проходит, и это пройдет! Все будет хорошо, сынок» – эти
слова, сказанные раввином синагоги, после того как я закончил
Кадиш (поминальную молитву в память о покойном отце), отпе-
чатались в моем сознании навсегда. Спустя много лет я понял,
как был прав наш старый, добрый, отзывчивый, склонный к со-
чувствию раввин.

Шаббат... В этот день я всегда старался обедать у сестры,
где жила моя мама. Мы ели вкусно приготовленные кавказские
блюда, распивали красное сухое вино любимых нами израильских
производителей. Сегодня в Израиле сотни винодельческих ком-
паний, которые производят великолепные вина. Мама вспомина-
ла, как я пацаном давил сотни килограммов винограда, и наше
домашнее вино из Дербентского винограда было ничуть не хуже
израильского. К ноябрю в нашем подвале в десятках десятилит-
ровых баллонов и кувшинах созревало молодое вино красного, бе-
лого и даже розового цвета.
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Давно известно, что вино раскрепощает, сбрасывает зас-
тенчивость и развязывает язык. За бокалами вина и мы сплет-
ничали, говорили обо всем и обо всех, вспоминали слободских
соседей: кто, где и как живет, кто кого сватает, кто уже скончал-
ся, не выдержав новых реалий жизни. Время за столом с близ-
кими мне людьми проходило очень эмоционально и приятно, но
скоротечно. Они живо и искренне интересовались современной
жизнью простых людей в России, я всегда по мере своей осве-
домленности старался удовлетворить их любопытство. Вот и
сегодня, как обычно, я у них в гостях. Обед уже закончился,
пора и честь знать, надо собираться к себе домой – там тоже
накрывают шаббатний ужин.

– Как говорил наш великий поэт Расул Гамзатов: «Лучшее
место у гостя – это его спина», наступило и мое время показать
вам свою спину, – пошутил я, обращаясь к маме. Шаббатная ве-
черняя трапеза стала неотъемлемой составной частью жизни и
нашей семьи в Израиле. Несмотря на то что у каждого из нас
были свои интересы, в Шаббат все собирались вместе у нас дома,
пили, ели, шутили, вели деловые беседы, которые были неотъем-
лемой составляющей всех наших тусовок. Мой друг казах гово-
рил: «Какие вы, евреи, молодцы! Придумали такой классный еже-
недельный семейный праздник». Мне тоже очень нравились наши
субботние вечера, я до сих пор с искренней ностальгией вспоми-
наю это прекрасное время единения семьи.

– Ты вечно торопишься, куда бежишь все время? Остался
бы еще немножко, – сказала мама, вставая из-за стола, давая
понять тем самым что не возражает против моего решения уехать
к себе домой.

– Мама, у меня еще завтра вечером самолет. Прилечу че-
рез неделю, мы с тобой еще выпьем вина, – уже стоя в проеме
двери, сказал я матери, бросив на нее прощальный взгляд.

Косынка, завязанная узлом на голове, запомнилась мне еще
с детства. Вот такая осталась мама в моей памяти навсегда.

Международная выставка новейших израильских агропро-
мышленных технологий была в самом разгаре, когда раздался
звонок моего мобильного телефона. Звонили из Израиля. «Только
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вчера ночью вылетел из дома, наверное, что-то случилось серь-
езное», – подумал я и не ошибся.

– Умерла мама. Сегодня похороны. Ты можешь успеть толь-
ко на семь дней, – сообщила сестра страшную для меня новость,
и на этом разговор закончился.

Снова ночной самолет. Лечу уже домой, в Израиль, на похо-
роны матери. Она умерла достойно. Утром после Шаббата иску-
палась, легла отдохнуть и ушла к отцу на небеса.

Воспитанная в детском доме с младенчества, она не познала
самое святое и светлое чувство материнской любви и отцовской
заботы. Моя мама вышла замуж за отца с одним полупустым че-
моданом приданого. Бесхитростная, открытая и прямодушная жен-
щина с русским менталитетом, великая транжира, готова была на
все ради того, чтобы братья и сестры отца и его многочисленные
родственники признали ее своей. Но все ее страдания, слезы, тер-
пение и потери, которые выпали на ее долю, были тщетны.

В самолете задние ряды сидений были пустые. Можно было
прилечь, вытянув ноги. Я закрыл глаза, пытаясь хоть немного по-
спать, но каждый раз передо мной вставал образ матери. Как в
документальном сериале, мелькали все значимые события из ее
жизни, невольным свидетелем, а порой и активным участником
которых я оказывался. Они оставили в моей памяти глубокий и
неизгладимый след.

Завершился очередной учебный год, я перешел в четвертый
класс с отличными оценками. Бегу домой на одном дыхании, ско-
рей к маме – рассказать ей о своих успехах. Но то, что я увидел
дома, до сих пор осталось самым мерзким событием моего дет-
ства – мою маму били. Младший брат отца орал на нее изо всех
сил, обзывая грязными словами и каждый раз подчеркивая, что
она детдомовская. Он размахивал руками перед самым ее лицом,
грубо толкал ее в грудь и плечи. Мама не успела вовремя подо-
греть ему обед. Она умоляла его подождать всего лишь пять ми-
нут, закрывая руками свое лицо от его кулаков. Только тогда, когда
я стал между моей мамой и этим злодеем, его агрессивность спа-
ла. Жгучее чувство ненависти к этому подлецу, впервые охватив-
шее мое детское сознание, не прошло и до сей поры.
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– Мама, почему ты терпела все эти унижения и грубые выход-
ки отцовских братьев и сестер? – спросил я ее много лет спустя.

– Я несколько раз готова была уйти, но у меня были уже
дети, я не могла позволить себе, чтобы ты и твои сестры по ут-
рам просыпались в детском доме, чтобы вам был знаком запах
столовой детского дома, – ответила она. Мама о своей жизни в
детском доме больше никогда ничего не рассказывала.

Специфический неприятный запах позднего ужина в ночном
самолете вывел меня из детства в реальность сегодняшнего дня.
Я залпом выпил бокал красного вина и попросил стюардессу на-
лить мне еще, но позитива в мои мысли оно все равно не внесло.
Все, что было связано с жизнью моей матери в отцовском доме,
вызывало только отрицательное восприятие моих воспоминаний.
Я прикрыл глаза, стараясь успокоиться, но мысли вновь и вновь
переносили меня в историю жизни моей матери.

В нашем большом доме появилась новая семья. Дядя Митя,
средний брат отца, женился на красивой девушке, и им выделили
одну из комнат. Не прошло и недели после свадьбы, как у моло-
доженов стали пропадать деньги и золотые изделия. Они молча-
ли, но когда у них пропали обручальные кольца, дядя Митя рас-
сказал об этом отцу, намекая, что только моя мама могла совер-
шать эти кражи. Тейло, старшая сестра отца, также уверенно за-
являла, что это воровство – дело рук моей матери.

Отец, раздраженный, не замечая даже моего присутствия,
угрожал и требовал у матери признаний в воровстве. В доме во-
царилась обстановка тревожного ожидания серьезного семейно-
го конфликта. Моя бедная мама была вечно в слезах. Она вся-
чески оправдывалась перед отцом, и однажды я услышал, как
она обратилась к нему со словами: «Клянусь жизнью моего
сына, ничего подобного я не совершала». Моя мама так и не
смогла вписаться в самобытную жизнь этой большой ортодок-
сальной семьи горских евреев, хотя сама она была дочерью
известных в прошлом людей, которых убили во времена раску-
лачивания.

Все-таки Бог есть на свете, и правда восторжествовала. Как-
то один из моих слободских друзей мимоходом признался мне,
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рассказал всю эту грязную историю исчезновения золотых укра-
шений и денег у моего дяди:

– Ты знаешь, на слободке говорят, что твоя мама хотела
убить себя. Дядя Боря вытащил ее прямо из-под колес проходя-
щего поезда. Это Захар, сын твоей тети Тейло, крадет деньги и
золото в вашем доме.

Я обомлел и не поверил его словам. Захар был любимым и
самый доверенным племянником моего отца. В этот же день об
этом разговоре я рассказал отцу. На ворованные деньги и золо-
тые изделия Захар покупал голубей, самых свободолюбивых птиц,
которые невольно могли стать причиной и моего сиротства.

Капитан объявил, что наш самолет приступил к снижению, и
попросил всех готовиться к посадке. Я прильнул лицом к иллюми-
натору, стараясь разглядеть прибрежные огни Тель-Авива, кото-
рые всегда извещали о скором завершении полета. Море слилось
с черным небом, мне казалось, что в этом огромном простран-
стве без горизонта пусто, нет ничего, кроме моих беспокойных
мыслей и тревожных воспоминаний. В стекле иллюминатора я
увидел четкое изображение лица матери, с сияющей и доверчи-
вой улыбкой, в той же косынке, узлом завязанной на голове.

– Прости меня, мама, что не уберег тебя. Прости меня за
эгоизм, за невежество и ошибки. Прости меня за недостаток чут-
кости к тебе, за то, что я беспардонно и бесцеремонно вмешался
в твою личную жизнь, за то, что я оказался среди тех людей, ко-
торые всю твою жизнь грубо притесняли тебя, попирали права,
определяли, как тебе следует правильно жить.

Чем дальше в прошлое уходит тот день, тем отчетливей ста-
новятся мои воспоминания...

Майские праздники... Я на несколько дней прилетел в Дер-
бент повидаться с матерью и посетить могилу отца. Мама по-
просила меня нигде не задерживаться и на обеде непременно быть
дома, потому что должны были прийти к нам гости. Она суети-
лась, готовила мои любимые блюда, было видно, что у нее при-
поднятое настроение. Я был этому очень рад.

– Конечно, буду. Ты же знаешь, мама, как я люблю твои обе-
ды, – ответил я ей, абсолютно не думая о гостях, которых она ждала.
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В обед, вернувшись домой, я увидел добротно накрытый стол,
за которым сидели трое взрослых мужчин, с которыми я не был
знаком. Мама, нарядно одетая, сидела напротив них. Они о чем-
то тихо переговаривались, но никто из них до обеда еще не дотро-
нулся, ждали меня. «Как будто сидят на сватовстве», – подумал я
и присел рядом с матерью. За столом все затихли, и эта тишина,
как мне показалось, длилась очень долго. Прервал неловкое мол-
чание самый старший из гостей. Он отломил кусочек хлеба, при-
ложил его к губам, как когда-то это делал мой отец, затем сказал,
обращаясь ко мне:

– Клянусь этим куском хлеба, сынок, мы пришли в твой дом
с чистыми и хорошими намерениями. – Взяв короткую паузу, он
продолжил: – Твой отец был хорошим человеком, царство ему не-
бесное и вечный покой душе его на небесах, – он говорил так, как
будто очень хорошо знал моего отца, – но уже почти десять лет
твоего отца нет среди нас, а твоя мать все это время живет в
одиночестве. Она нам нравится, мы знаем ее как очень порядоч-
ного человека и хорошую женщину и хотим взять ее в наш дом.

Он повернулся рядом к сидящему с ним мужчине, положил
руку на его плечо, затем сказал:

– Мой брат давно тоже одинокий человек, твоя мать и он
хорошо знают друг друга. Я думаю, если они объединятся и ста-
нут одной семьей, то станут счастливыми людьми.

– Вы что, пришли сватать мою маму? – явно показывая свое
изумление и неприязнь к этому предложению, спросил я жестко
человека намного старше меня. – Но моя мама самостоятель-
ный человек, и она может принять решения, не спрашивая моего
согласия.

Я поднялся из-за стола, не очень любезно попрощался с людь-
ми и вышел прочь из дома.

Моя мама надеялась на понимание и мудрость сына. Она так
и осталась вдовой...
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РЮМКА ВОДКИ

Водка, в одном ряду с самоваром, балалайкой, матреш-
кой и икрой, часто воспринимается как национальный
символ России. Коран же запрещает мусульманам

употребление любых спиртных напитков, но в республиках Сред-
ней Азии и Азербайджане водка является весьма распространен-
ным и наиболее популярным крепким алкогольным напитком.

Однажды мы были в гостях у наших узбекских деловых партне-
ров. Гостеприимство – одна из характерных черт народа Узбекиста-
на. Умение принять гостя ценится у узбеков выше богатства самого
стола или достатка семьи. Не принять гостя – значит опозорить се-
мью, род, махаллю. Едем в ресторан на обед большой компанией. Ря-
дом со столом наши друзья поставили ящик первоклассной русской
водки. Вначале на стол подали сладости, сухофрукты, орешки, арбузы
и дыни. Не успели оглянуться, как наши узбекские друзья одолели
несколько бутылок водки, закусывая арбузом и дыней. Чуть погодя на
огромном подносе подали чудесный, дымящийся, ароматный, с черно-
сливом и курагой плов. Я был поражен тем, как развивались события
за нашим прекрасным столом. Когда мы собирались на выход, в ящи-
ке оставалось всего две бутылки водки. Забыв об этикете за столом
восточных людей, я все-таки спросил наших гостеприимных хозяев.

– Парни, где вы так научились пить водку? Мы, вообще, на-
ходимся в мусульманской республике?
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– Да, ты в самом сердце мусульманского мира, в Средней
Азии, а водку нас научили пить россияне.

Нью-Йорк, Манхеттен, бесчисленное количество русских ре-
сторанов и баров, в которых самыми популярными напитками яв-
ляются русская водка и томатный сок. В Израиле русская водка
настолько востребованна, что полиция очень часто начала обна-
руживать в русских супермаркетах сотни ящиков фальсифициро-
ванной водки. Да и у нас на Махалле мужчины предпочитали вод-
ку, хотя в подвалах домов в каждой семье хранились сотни лит-
ров красного, белого и даже розового вина...

Завершается февраль, а зима никак не установится. На дворе
темно и сыро, идет мокрый снег с дождем. Холодный промозглый
ветер напевает свою неповторимую, унылую мелодию тоски и оди-
ночества. Настроение по погоде – грустно и неуютно на душе.

Я медленно, с неохотой передвигаюсь по грязной неосвещен-
ной улице к трамвайной остановке. Клубок запутанных, блужда-
ющих мыслей агрессивно манипулирует моим сознанием, пыта-
ясь убедить меня, что прогулка в такую погоду – не совсем хоро-
шая идея. В голове навязчиво крутится крылатое выражение:
«Хороший хозяин в такую погоду и собаку на улице не выпустит».

Может, все-таки вернуться домой, лечь на диван перед телевизо-
ром и наслаждаться абсолютным бездействием. Подумав так, я по-
чти был готов изменить свои планы на вечер. «Но зачем тогда я здесь,
на этом свете, и чего хочу от этой жизни? – спросил я вслух самого
себя. – Я что, зритель и лишь наблюдаю за временем, которое проно-
сится мимо меня, как пейзаж за окном поезда, мчащегося на всех па-
рах. Какой же я мужчина, если погода может стать непреодолимой
преградой на пути к достижению поставленной цели? – упрекал я само-
го себя. – Действуй и двигайся, – пытался я настроиться на позитив-
ный лад, – времени мало, помни об этом всегда и никогда не сдавайся!»

«Победа над самим собой – величайшая победа» – поучают
мудрецы. Это было важно всегда и актуально сейчас, в период
стремительных и ошеломляющих перемен. «Я счастливый чело-
век, – говорю сам себе, – я могу все, и сегодня сделаю это».

И уже ничто не может остановить меня в своем стремлении
дойти к моей воображаемой Стене Плача, что на самом краю
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набережной у знаменитого танцующего моста. Эту «дорогу моей
жизни» несмотря ни на что я прохожу изо дня в день. И где бы я не
был, мой сын всегда рядом. Он в сердце, мыслях и мечтах моих,
он главный стимул моей жизни и вечный двигатель мой. Его ис-
кренняя открытая улыбка согревает сердце, и на душе становится
тепло и светло, да и погода оказывается под стать – холодный же-
сткий ветер, наполненный мелкими колючими льдинками, обжига-
ет лицо, я кайфую и мне хочется жить на всю катушку.

На трамвайной остановке было пусто. Я по привычке по-
смотрел по сторонам – ни слева, ни справа трамвая не было.

Вдруг неожиданно из черной темноты прямо передо мной
появился мужчина лет пятидесяти кавказской внешности, чуть
сгорбленный, невысокого роста, с худым, усталым и измученным
лицом. Он был одет не по сезону – в легкое осеннее пальто с
шарфом на шее. «Кто этот человек и почему он так похож на
моего отца?» – с волнением лихорадочно думал я и, встревожен-
ный этими мыслями, остановился как вкопанный.

Мужчина подошел ко мне и, протянув руку, вежливо, стесня-
ясь своей просьбы, попросил:

– Друг, помоги, мне нужно всего десять рублей – не хватает
на хлеб.

– Тебе же не на хлеб нужны эти десять рублей, – жестко
отреагировал я, а сам подумал: «Почему я так недоброжелате-
лен к этому незнакомому мне человеку? Он попросил всего-то
ничего. Я ведь никогда не отказывал просящим и давал им гораз-
до больше, чем они просили».

– Если тебе нужен хлеб, скажи, какой ты хочешь, я куплю
тебе, – продолжил я уже сочувственно и великодушно, благо на
трамвайной остановке был продуктовый ночной магазин и через
окно были видны различные сорта хлеба, аккуратно уложенные
на полках.

– Нет, друг, мне не нужен хлеб, мне нужна водка, – просто и
буднично ответил мужчина, глядя мне прямо в глаза. Он опустил
руку и попытался извиниться, видимо уже не надеясь, что его
просьба будет удовлетворена. Достав горсть мелочи из кармана,
я протянул их незнакомцу.
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– Но в этом магазине ты не купишь водки, – попытался я
смягчить свое отношение к нему.

– Я знаю, – ответил он, подбрасывая мелочь в руке, видимо
желая уточнить на вес, сколько там денег.

– Это здесь рядом, за углом, там есть всегда, – показал он
дрожащей рукой в направлении ларька и уверенно зашагал к сво-
ей заветной цели.

– Постой, возьми еще. Думаю, этого будет достаточно для
хорошей водки и закуски к ней.

Протянув ему еще купюру, я мысленно оказался в своем
далеком прошлом.

– Нет, не нужно, спасибо, брат, мне этого достаточно, – веж-
ливо отказался он, глядя то на раскрытую ладонь с мелочью, то
на мою руку с крупной купюрой.

– Бери, – настоял я, – выпьешь и за мое здоровье.
Я почти насильно вложил деньги ему в руку.
«Это не только для тебя, мой друг, – подумал я и мысленно

добавил: – Это для моего отца».
Подошел трамвай, двери его нехотя отворились, через ми-

нуту я, оставив на остановке незнакомого человека, продолжил
свой путь. Уткнувшись лицом в запотевшее стекло, я попытался
еще раз разглядеть в темноте моего случайного незнакомца, но
увидел совершенно иное...

Передо мной стоял мой отец. В одной руке он держал рюм-
ку водки, а в другой – сочную зеленую алычу. Он выпил водку
залпом, закусил алычой, потом повернулся ко мне лицом и спо-
койно спросил:

– Зачем ты здесь, сынок?
Мне сейчас кажется, что мы стояли друг напротив друга

целую вечность и молчали.
– Папа, тебе ведь нельзя, – тихо произнес я, пытаясь взгля-

нуть ему в глаза.
Господи, я бы сейчас отдал все ради того, чтобы хоть на

мгновение увидеть живые глаза своего отца.
– Иди своей дорогой, сынок, и все будет хорошо.
И эти слова навечно в памяти моей.
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СОВЕТ ОТЦА

После окончания института в Волгограде я принял ре-
шение возвратиться домой в Дербент и продолжить
там свою трудовую деятельность. Мой отец с удив-

лением спросил меня: «Зачем? Ты должен остаться в России и
жить среди русских людей. – Заметив мое недоумение, он про-
должил: – Я тебя очень люблю. Мечта любого отца, чтобы его
сын был рядом с ним, но я хочу, чтобы ты стал высокопрофесси-
ональным специалистом, а им ты сможешь стать, только работая
в России».

Мой научный руководитель в аспирантуре, профессор, изве-
стный специалист в области управления Алексей Венгеров гово-
рил: «Свобода мысли, творчества и действий – это великое благо,
данное Господом Богом человеку, а чтобы добиться этого состо-
яния, надо быть профессионалом своего дела».

Мой отец не был профессором, он был кавказцем и знал,
что свобода – это наиболее важное состояние духа человека.
Уже потом, после многолетней работы на различных ударных ком-
сомольских стройках и завершения учебы в аспирантуре я по-
нял, как он был прав. Это было самым прекрасным временем
моей жизни. Было трудно, но исключительно интересно. Мои дру-
зья подшучивали надо мной и говорили, что евреи, и в особенно-
сти горские, не должны работать на стройках, тем более удар-
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ных комсомольских. Но именно эти стройки закалили меня, по-
зволили в будущем легче переносить проблемы, которые сопро-
вождают каждого из нас в жизни.

Россия – грандиозная страна с огромным потенциалом разви-
тия. Русские люди как представители многих великих народов доб-
рожелательны, доверчивы, искренни и терпеливы по отношению к
людям других национальностей, населяющих Россию. Это состоя-
ние души русского человека необходимо использовать руковод-
ству республик, входящих в СКФО, старшему поколению кавказ-
цев во благо – для воспитания молодых людей с целью их адап-
тации не в лесах, а в цивилизованных городах и регионах великой
страны. От этого выиграют все.
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СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ

Илюха – так коротко, по-дружески называли меня паца-
ны на еврейской слободке Дербента, но к тринадцати
годам, став настоящим мужчиной, кличка Англичан

намертво приклеилась ко мне, заменив в общении мое действи-
тельное имя Ильясаф. Сказать по правде, сначала я дико стес-
нялся своего имени, оно мне очень не нравилось, и порой я даже
стыдился произносить свое имя вслух.

– Почему дед назвал меня таким ветхозаветным иудейским
именем, и в каком Талмуде он откопал такое несовременное двой-
ное имя? – высказал я как-то свое возмущение матери.

Моя мама, покорная женщина, выросшая в детском доме и став-
шая частью большой семьи с глубоко укоренившимися традициями
горских евреев, повела плечами, затем с горечью сказала:

– В этом доме, сынок, у меня не было прав, – и для убеди-
тельности добавила, – никаких.

– А куда тогда смотрел папа? – доставал я маму пустыми
расспросами.

– Никуда он не смотрел, в это время твой отец был в армии.
И на этом мое стремление познать историю возникновения

моего имени закончилось. Но зато своей кличкой Англичан я очень
гордился; она звучала звонко, гордо и красиво, как песни Битлов,
которыми я безумно увлекался в юности. Какие признаки были

Рассказы

37

заложены в основу присвоения пацанам прозвищ – догадаться
было невозможно, но в большинстве случаев все происходило само
собой, спонтанно, под влиянием важных событий и обстоятельств
их жизни. Настоящими именами пацанов на слободке никто не
называл, и было забавно слышать, как некоторые родители так
же называли своих сыновей исключительно по их прозвищам.

Истинное же значение своего имени я впервые узнал лишь
в двадцать лет. Это был удивительный и волнующий момент,
который впоследствии определил мою дальнейшую судьбу. Име-
нитый профессор физики, больше похожий на православного свя-
щенника, попеременно смотрел то мне прямо в глаза, то на куд-
рявые пряди черных волос, плотными волнами обрамляющие
мою голову. Протянув мне зачетную книжку, в которой красова-
лась жирная отметка «отлично» со знаком «плюс», профессор
заговорил со мной:

– Молодой человек, вам, наверное, лучше все-таки заняться
настоящей физикой, а не прохлаждаться в строительном институте.

«И снова физика, и точно такое же пожелание», – подумал я,
вспомнив своего школьного учителя Пинхаса Ильича.

Пинхас Ильич – один самых значимых людей в истории моей
жизни, который незаметно для меня создал мое мировоззрение, сотво-
рив позитивное мышление в моем сознании. Мало-помалу мы начина-
ли привыкать к его пронзительному ястребиному взгляду, с помощью
которого он без угроз и лишних слов усмирял класс. Его острый ум и
влюбленность в физику сделали свое дело, он был самым желанным и
любимым нашим преподавателем в школе.

– Сегодня у нас особая тема, – энергично, с огоньком произ-
нес Пинхас Ильич.

Задав вопрос, он внимательно, с любопытством осмотрел
каждого из нас, затем довольный самим собой отошел к окну.
Обернувшись, через минуту он добавил:

– Забыл сказать, кто первым правильно ответит на поставлен-
ный вопрос, будет автоматом иметь пятерку по моему предмету.

Медленно, с расстановкой произнеся слово «аттестат», он
снова повернулся к окну, где уже вовсю бушевала весна. Обер-
нувшись, он увидел мою поднятую руку.
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– Что, уже? – удивленно спросил он, и в классе воцарилась
мертвая тишина.

Всем были известны сложные отношения заслуженного учи-
теля России и главного возмутителя спокойствия школы № 11 –
ученика Азарьева. После того, как я завершил свой ответ на по-
ставленный вопрос, Пинхас Ильич долго молчал, возбужденно
шагая между окном и входной дверью, затем громко, почти по
слогам сказал все, что думал обо мне.

– Азарьев, ты напыщенный самовлюбленный дурак и образ-
цовый бездельник. Пятерку я тебе, конечно, не поставлю, потому
что на пятерку физику я сам не знаю, но четверку с плюсом ты
будешь иметь, и если бы не твое безалаберное отношение к уче-
бе, ты мог бы стать достойным физиком.

– Я буду изучать радиоэлектронику в университете, Пинхас
Ильич, – твердо заверил я своего учителя.

– Пустая болтовня. В твоем роду одни цеховики, виноделы и
строители, и тебя ждет такая же незавидная участь, – ответил он.

Словно в воду глядел мой педагог и человек, который на веки
веков остался в моей памяти как выдающийся профессионал сво-
его дела. И вот сейчас, спустя пять лет, сидя напротив профессо-
ра по физике, но уже в строительном институте, я снова услышал
пожелание заняться серьезно физикой.

– Молодой человек, вы со мной? – недоуменно спросил меня
профессор.

– Да, конечно, – воодушевленно ответил я, радуясь, что сно-
ва оказался в реальном мире современной своей жизни.

– Я вас уже несколько раз спрашиваю, а вы летаете где-то в
облаках, хотя догадываюсь, почему вы это делаете, – с легкой,
едва заметной улыбкой обратился ко мне профессор, дружелюб-
но посоветовав мне опуститься на землю.

– Вам известно, что обозначает имя Ильясаф? – вдруг нео-
жиданно спросил меня профессор.

– Нет, – коротко ответил я, сгорая со стыда, мне хотелось
провалиться сквозь землю за то, что до студенческих лет я
так и не удосужился узнать значение своего настоящего име-
ни. Хотя зачем это мне было нужно, когда на слободке я отзы-
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вался на кличку Англичан, а в России меня звали Илья или
Илюша.

– Не велика беда, сегодня многие молодые люди не прида-
ют этому никакого значения, считая, что это не столь важно для
их жизни, хотя значение имени играет особую роль в судьбе каж-
дого человека, – медленно, с расстановкой говорил профессор.

Он раздумывал, я терпеливо ждал, когда, наконец, он вручит
мне мою зачетку и моя мечта стать свободным человеком, как ми-
нимум на две недели, станет реальностью моей настоящей жизни.

– Человек есть его имя и глаза, которые прямиком ведут в
его сердце, поэтому крайне важно знать значение того и друго-
го, – сказал убеленный сединой профессор.

Откинувшись на спинку кресла, словно это было его един-
ственной опорой, позволяющей собраться с мыслями, он таин-
ственно сказал:

– Ильясаф – древнееврейское имя и означает оно «послан-
ник Бога на Земле», если коротко – «ангел». Карие же, с темно-
коричневым оттенком глаза – такие, как у тебя, говорят о проти-
воречивости характера человека. Они ранимые романтики, но во-
левые и сильные духом люди.

– Вот это предсказания, – подумал я, но, не успев что-либо воз-
разить ему, снова услышал спокойный и ровный голос профессора:

– Трудная и сложная ожидает тебя судьба, юноша, – еле слыш-
но, пророчески предсказал профессор мне мое будущее, – но вы спра-
витесь, а закончите, как все ангелы, в полном одиночестве.

– Это все придумки старого профессора, – мысленно подумал
я и постарался сконцентрироваться на приятных событиях после-
днего времени и скорой встрече с Сюзанной. Я был страстно влюб-
лен в самую красивую девушку института, которая отвечала мне
пылкой взаимностью. Мне казалось, что вся эта веселая, сказочно
прекрасная планета создана только для меня и весь этот огромный
мир обязан открыть передо мной свои безграничные возможности.

«Надо не бог весть сколько усилий и терпения, – думал я, –
и мои мечты обязательно сбудутся. Я буду парить высоко над зем-
лей, как в своих детских снах, которые приносили мне неописуемое
чувство восторга и вдохновения от ощущения свободного полета».
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Но в самых потаенных уголках моего сердца и души, глубоко
в сознании закралась, набирая свою разрушительную силу, неболь-
шая, еле заметная мысль, которая медленно, но последовательно
вносила пока еще легкое сомнение, сумятицу и беспокойное чув-
ство относительно истинности выбранной мною дороги жизни.

«Сейчас это совсем не важно, – думал я, успокаивая самого
себя, – просто издержки взросления».

Я с раннего детства знал о всемогуществе Господа Бога –
Царя Вселенной. Я помнил, как дедушка в своих молитвах к Все-
вышнему именно таким образом обращался к Богу, поднимая руки
к небу: «О, Царь Вселенной». Поэтому я верил и надеялся, что
Всемогущий Царь, Творец Вселенной, не оставит меня в одиноче-
стве в этом огромном, меняющемся с космической скоростью мире.

Я инстинктивно, как когда-то это делал мой дед, поднял руки к
небу и обратился к Всевышнему: «Господи, убереги меня от необду-
манных поступков. Я знаю, Твои возможности безграничны и это Твоя
привилегия, но я обещаю как Твой посланник на Земле быть добрым,
правдивым и честным. Пока я Тебя не подводил, думаю, никогда и не
подведу. Пусть я не стану известным и удачливым бизнесменом, зна-
менитым спортсменом, певцом, артистом, – продолжал я мысленно
общаться с Богом, – но при деньгах я буду всегда. Никто и никогда не
увидит меня нуждающимся, с протянутой рукой человеком».

Открыто улыбаясь, широко и уверенно шагая навстречу сво-
ей судьбе, мне было приятно осознавать, что я удачлив, полон сил и
энергии, у меня есть все, а самое главное – красивая, восхититель-
ная, нежная, ласковая и очень умная девушка, и принадлежит она
только мне одному. Я трепетал от одной только мысли, что насту-
пит время, и эта прекрасная брюнетка с темными, красиво вьющи-
мися волосами, с бровями, словно вытянутая стрела, на открытом
и доверчивом лице, с алыми и сочными губами будет в одной по-
стели со мной. «Неважно, – думал я, – что она не еврейка, ведь и
мой отец когда-то женился по любви». Счастливо улыбаясь прохо-
жим, я ускорил свой шаг, чтобы творить свое будущее.

Все когда-то заканчивается, и этот волшебный завораживающий
день тоже шел к своему логическому завершению, но чувство вол-
шебства субботнего вечера не покидало меня. Мое сознание и мысли
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стремительно понесли меня во Вселенную, навстречу своему буду-
щему. Моменты моей жизни, как фантастический видеофильм, мель-
кали передо мной чередой то ярких цветных фотографий, то тусклых
черно-белых, с едва заметными силуэтами знакомых и незнакомых
мне людей. Все это произойдет со мной уже завтра, через год, через
20–30 лет, а я носитель такого значимого имени «посланник Бога» не
смог изменить, хотя бы исправить в своем будущем ход событий, ко-
торые могли бы повлиять на принципы и правила моей реальной жизни.

Вот моя первая ударная комсомольская стройка, я молод и
полон сил, у меня чудная жена и прекрасная семья, счастливое
время моей жизни. Я верю и надеюсь, что совсем скоро наступит
коммунизм, ведь я сам своим упорным трудом строил это.

А вот первая фабрика, построенная мною в Казахстане. Аким
Атырауской области Тугельбаев на торжественном обеде в честь
открытия фабрики поставил передо мной поднос с бараньей головой,
сказав: «Сегодня за этим столом главный – Ильясаф». Это очень
приятно быть главным за столом старших тебя людей.

Вот и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прогули-
вается по яблоневым садам, возведенным нами там же, в Аты-
рауской области, с применением впервые капельного орошения.
Аким области, выдающийся человек, говорит мне просто и буд-
нично: «Спасибо за работу, Ильясаф».

Когда умер отец, я думал, что кончился и мой мир, но его наруч-
ные часы, а я их надевал по особым случаям, действуют как талисман
и всегда приносят позитив в мою жизнь. Моя мать, молодая женщина,
осталась вдовой, и в этом моя вина. Вскоре ушла и она. «Куда ты вечно
бежишь, сынок?» – последние слова матери, обращенные ко мне.

А это самый главный день моей жизни – у меня родился
сын. «Я никогда не оставлю тебя одного, сынок», – говорил я ему,
но не сдержал обещания.

А это самый позорный мой день. Разве я мог когда-нибудь
предположить, что у моего сына не найдется времени встретиться
с отцом. Рубцы и шрамы на моем сердце кровоточат до сих пор.

Вот и В.И. Грайфер – основоположник нефтяной отрасли огром-
ной страны, светлая ему память. Он по-отечески относился ко мне и
всегда предупреждал, чтобы я умерил свой горячий и дерзкий нрав.
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Вот спешно прошел мимо меня Вагит Юсуфович Алекпе-
ров, выдающийся человек, настоящий кавказец. Бросив на ходу:
«Ильясаф, как ты мог уйти из моей приемной, не дождавшись
встречи со мной», – он также стремительно ушел из моей жизни.
Этот человек, сам того не ведая, стал главной и самой сложной
проблемой моей дальнейшей жизни, ну и Господь с ним.

Вот наступил день, когда раввин объявил, что с этого дня мы
с супругой свободные друг от друга люди. Я сложный и бескомп-
ромиссный человек, со мной сложно жить под одной крышей.

Ну вот, наконец-то, я сам. В последнее время меня обуревает
страх неуверенности и одиночества. Разговаривая с самим собой,
я думаю, что мне нечего сказать в свое оправдание собственному
сердцу, ведь у меня было бесчисленное количество возможностей
для достижения желаемых целей. Но я уверен, что силы небесные
все расставят по своим местам, они помогут мне преодолеть труд-
ности и найти силы идти вперед. Я ведь из команды мечтателей и
фантазеров, я Ильясаф – посланник Бога на Земле – и обязательно
реализую свою главную мечту. Ведь ты же сам знаешь, Господи,
чтобы выжить и процветать, надо всего-то ничего – после падения
каждый раз подниматься и идти вперед.
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ОКНО В НЕБО

Сегодня выходцы из еврейской слободки Дербента
живут во многих странах мира, но заветная мечта
каждого – снова, хоть на короткое время вернуться на

свою малую Родину. Слободка воспитывала нас на улице, развивая
твердую, непреклонную волю к жизни, инстинкт самосохранения,
подготавливала выживать в весьма непростых жизненных услови-
ях того времени. Стремительный исход горских евреев из слобод-
ки – невероятная история моих земляков, некогда компактно про-
живающих на территории размером всего-то в несколько футболь-
ных полей. Слободка была нашей Вселенной, безграничной во вре-
мени и пространстве, в которой уместилась жизнь многих из нас –
от начала зарождения и до последней дороги в небытие.

Мое детство, отрочество и юность прошли на Махалле. В три-
надцать лет, как и все пацаны слободки, согласно законам иудаизма
я стал мужчиной, но мама почему-то этого не замечала, продолжая
зазывать меня на обед или ужин, если я терял счет времени, когда
рубился в футбол с пацанами. В двенадцать я влюбился по уши в
самую красивую девчонку на свете. Ирина Островская, дочка воен-
ного врача, воспитанная и интеллигентная, а я горский еврей, отъяв-
ленный, дерзкий до безрассудства пацан из еврейской слободки.

Первая любовь обрушилась на мою детскую голову совер-
шенно случайно и неожиданно, но она стремительно захватила
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мое неокрепшее сознание, встревожила душу непонятными для
меня чувствами, которые щемили сердце сладостной тоской.
Ни подростком, ни в двадцать, ни в пятьдесят лет и даже до сих
пор я не забываю эту девчонку, нежно, с чувством глубокой бла-
годарности вспоминаю ее. Я не сумел добиться не только ответ-
ного внимания Ирины, но мы даже не смогли познакомиться, хотя
жили на одной улице почти пять лет до окончания школы.

Впервые я встретил Ирину на берегу моря, где, как обычно,
азартно и шумно играли футбол, не замечая вокруг себя загораю-
щих в лучах утреннего солнца женщину и девочку в желтом ку-
пальнике. Женщина читала книгу, не обращая на нас никакого вни-
мания, Ирина же лежала на животе, подставив спину солнцу, и
украдкой, урывками смотрела на нас, возмущаясь нашему весе-
лому балагану. Мы за пределами нашей слободки были нахальны
и дерзки, да и берег моря, где мы всегда играли в футбол, счита-
ли своим и поэтому никак не реагировали на ее недовольные взгля-
ды, продолжая громко и оживленно отмечать забитые голы.

Ирина с укором взглянула на меня и тихо произнесла: «Мальчи-
ки, пожалуйста, отодвиньте ворота чуть подальше от нас, вы нам
мешаете». Я обомлел, впервые увидев у девчонки глаза цвета ла-
зурного моря, они были восхитительны и пленили меня навсегда.
Я мечтал о дружбе с ней, мне снились удивительные цветные сны, в
которых мы были друзьями, вместе ходили в кино, гуляли по берегу
моря. Я пел песни, она с благодарностью слушала меня и просила
спеть еще. Мои друзья советовали мне: «Подойди к ней и заговори
хотя бы». Но я трусил, я боялся только одного, что если получу от-
каз, то никогда больше, даже украдкой, не смогу смотреть в ее глаза.

Но однажды мне все-таки представился удобный случай.
Это произошло через пять лет после нашей первой злополучной встре-
чи на берегу моря. Выпускной школьный бал, я уже молодой чело-
век, а Ирина Островская – красивая элегантная девушка, за которой
ухаживали многие парни. Ведущий объявил танец, в котором парни
приглашают дам. Ирина во главе большой группы девушек стояла
совсем близко от нас, парней, и я рискнул. Я подошел и пригласил ее
на танец, девушки смущенно, одобрительно кивали ей головой. Ири-
на молча вышла из круга и мы вместе пошли в центр зала, я был вне
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себя от радости и нахлынувших чувств. «Неужели, – думал я лихо-
радочно, – свершилось то, чего я желал почти пять лет?» Мы не-
сколько минут стояли друг против друга с опущенными головами и
руками, так и не начав танцевать. Затем Ирина, подняв голову, прон-
зительно посмотрела в мои глаза и тихо прошептала: «Я не буду с
тобой танцевать, ты слишком поздно решился на поступок». Повер-
нувшись, она спешно удалилась от меня навсегда.

Я расскажу вам свою историю жизни на Махалле, когда во время
массового исхода горских евреев из слободки я оказался невольным
участником и свидетелем трагических, порой труднообъяснимых по-
ступков, не свойственных сути национального духа еврейского народа.

Мой отец уходил из жизни на моих глазах. Я мучительно пере-
живал и глубоко страдал от одной только мысли: «На что и каким
образом я буду благородно хоронить своего отца, не имея на это
средств». Я испытывал чудовищное унижение чести и достоинства
горского еврея, не сумевшего должным образом выполнить свой
долг перед отцом и почетно провести его в последний путь. Я усво-
ил главное из этой истории: жизнь без смысла, без содержания и
без цели приводит к тому, что в последнюю дорогу тебя будут со-
бирать и провожать чужие, пусть даже очень добрые люди.

Отец скончался в возрасте сорока девяти лет. Он был любя-
щим отцом, моим Богом, но болезненным человеком в последние
годы своей жизни. Близко знавший моего отца человек рассказывал
мне: «Твой отец был деловым и решительным человеком, он много
зарабатывал, но немало и тратил. Он был большим транжирой».

В моей памяти остались бесконечные застолья в нашем доме, в
которых принимали участие главные руководители города, прокурату-
ры и милиции. Такова была реальность жизни делового человека во
времена развитого социализма. Да и мама моя под стать отцу не жа-
лела денег на мои обновки; меня одевали в самые дорогие тусовоч-
ные одежды, которые закупались у местных спекулянтов втридорога.

Казалось, такая кайфовая жизнь будет продолжаться вечно,
и ничто, никакая сила не сможет остановить это радостное, пол-
ное счастливых ощущений течение моих дней. Это потом, спустя
много лет, я понял, что транжирство – вульгарная болезнь, кото-
рая имеет генетическую основу. Мои родители, сами того не ожи-
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дая, наградили меня этим благородным недугом, который приво-
дил к восторгу и восхищению моих родных, близких и друзей.

Мне казалось, что с уходом отца закончилась и моя жизнь, но
старый, мудрый и всеми почитаемый раввин терпеливо своей кро-
потливой работой над моим сознанием вводил меня в реальность
существующего мира. «Тебе надо продолжать жить, сынок, – напут-
ствовал он меня, говоря эти слова поддержки своим спокойным, мо-
нотонным, располагающим к доверию голосом после каждодневной
моей поминальной молитвы Кадиш в нашей синагоге. – Твой отец
всегда будет с тобой, помни и никогда не сомневайся в этом, – ска-
зал он мне напоследок, – он был настоящим мужчиной! Храни имя и
образ отца своего в сердце своем, живи достойно и не посрами име-
ни его, и все у тебя будет хорошо, сынок». Тогда я впервые понял
необходимость и важность духовного наставника в жизни каждого
молодого человека. Сегодня, обращаясь к Всевышнему, я прошу его
лишь об одном: «Господи, будь наставником сыну моему!»

«Полмира плачет, полмира смеется» – это изречение абсо-
лютно точно описывало нашу повседневную жизнь в то удиви-
тельное время на слободке. Евреям дали полную свободу выезда
из России. Слободка пировала и одновременно горевала, пышно
провожая своих сыновей и дочерей неведомо куда. Никто из сло-
бодских ни разу не усомнился в правильности принятых ими ре-
шений. Никто из них ни разу не засомневался в том, что там, в
Израиле, их семьи ждет счастливое будущее, ведь Израиль по
библейскому преданию – это Земля, текущая молоком и медом.
Легко верится тому, во что хочется верить. Но реальность оказа-
лась намного печальнее, чем рисовалось в фантастических меч-
тах и ожиданиях моих земляков. Они с огромным трудом привы-
кали к реалиям новой жизни. Но жизнеутверждающие традиции
евреев взяли верх и на этот раз; старшее поколение поступилось
своим настоящим ради будущего своих детей.

Люди целыми семьями, кланами покидали родные места, и
то, что они оставляли навсегда самое святое, священное, почита-
емое евреями всех мастей и цвета кожи – могилы отцов и мате-
рей, не удерживало их от этого лавинообразного исхода. Слобод-
ка гудела, как пчелиный улей. Она походила на огромную бара-
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холку; мужчины суетились в поисках хоть какой-то информации о
дефиците товаров на израильском рынке, женщины же выметали
все из своих подвалов и гардеробов в надежде продать хоть что-
нибудь, пусть даже за ничтожную цену.

Во дворах громоздились деревянные ящики разных размеров,
которые поглощали в себя все то, что могло иметь хоть какую-то цен-
ность в Израиле. Возле каждого дома рядами на земле были выложе-
ны, а кое-где небрежно разбросаны ковры, одежда и домашняя ут-
варь. Все продавалось за бесценок; дома, которые наши родители стро-
или ценой неимоверных усилий, вкладывая в них всю свою жизненную
энергию, рискуя порой своей свободой, становились легкой добычей
для представителей народов Южного Дагестана, которые массово
спускались с гор, заполняя улицы города Дербента и слободки.

Мой дядя, младший брат моего отца, проживающий со своей
семьей в отцовском доме, так же, как и все жители слободки, интен-
сивно готовился к иммиграции в Израиль. Двор был забит сотнями
комплектов постельного белья и другими вещами, которые, как он
предполагал, можно будет с выгодой продать в Израиле. Но когда я
приметил целую дюжину печатных машинок с латинским шрифтом,
которые бережно укладывались вперемежку с постельным бельем в
ящики, изготовленные из ценных пород дерева и первоклассной дре-
весины, стало ясно – он не был готов к иммиграции. Ведь все, кто
уже прошел этот путь, сообщали своим друзьям и родственникам,
чтобы они сваливали налегке, с долларами в кармане. Соседи и дру-
зья подшучивали над моим дядей, советуя ему забрать с собой прежде
всего свой пивной павильон, в котором уникальная система водопод-
готовки совершенно не влияла на качество его разливного пива.

– Я продаю свою часть дома, – как бы невзначай сказал он мне.
– Как это ты продаешь дом моего отца? – возмутился я и про-

должил: – Этот дом построил мой отец, а тебя он приютил как млад-
шего брата, моя мама кормила и обстирывала тебя, делала все, что-
бы ты чувствовал себя наилучшим образом. А сейчас в знак глубо-
кой благодарности ты оставляешь сына твоего старшего брата без
жилья. Хотя бы в память дедушки, твоего отца, и твоего старшего
брата, моего отца, в благодарность моей матери, женщины, которая
каждый вечер, перед тем, как твой отец ложился спать, омывала
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ему ноги, этот дом должен остаться единым и неделимым. Нельзя,
чтобы чужие люди переступили порог нашего двора.

Но он был непреклонен: жадность, крохоборство и деньги напрочь
отбили память у моего дяди. Я попытался обсудить это со старшим
братом своего отца, неформальным главой нашей большой семьи.

– Как же так? – задал я дерзкий вопрос старшему брату отца. –
Я же единственный сын вашего брата, именем которого вы кля-
лись над куском хлеба, которого вы почитали и любили, и сейчас
вы меня оставляете без крова. Вам же известно, что дом наш по-
строен моим отцом, и он по праву должен принадлежать мне.

Но получил жесткий и удручающий ответ:
– Тебе надо забрать свою мать с собой в Россию. Там вам

будет гораздо комфортнее жить.
Они так и не признали мою мать, в их сознании она осталась

детдомовской. Я уехал в Россию и начал свою карьеру с первой своей
ударной комсомольской стройки – таково было желание моего покой-
ного отца, он хотел, чтобы я жил среди русских людей. «Они велико-
душны, добры и большие профессионалы», – говорил мне отец.

Перед отъездом я долго стоял у открытой калитки своего родно-
го дома. Я рыдал от беспомощности и безысходности, от несправед-
ливости и бесчувственного отношения ко мне и моей матери, от того,
что больше никогда не увижу живым родное лицо своего отца. Загля-
нув в последний раз во двор, я перенесся на двадцать лет в прошлое.
Мне казалось, что я мальчишка пяти лет, стою в центре большого
двора напротив старого саманного дома. Там были сараи, в которых
содержались две коровы и теленок, я их пас. Во дворе стаями прогули-
ваются горделивые индейки. В птичнике, наполненном соломой, про-
исходит что-то неладное, куры сторонятся агрессивных петухов. Вой-
дя в дом, посередине которого была огромная печь и который делился
на две небольшие части, я, как обычно в детстве, повернул налево в
комнату, в которой мы, семь мальчишек разного возраста, спали в ряд
на полу. В середине комнаты в потолке было единственное окно в небо.
Ночами я интуитивно подымал голову вверх, вглядываясь в это окно, в
котором мерцающие звезды на ночном небосводе зазывали меня во
Вселенную, открывая передо мной огромный мир возможностей.
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ВОР

Под предводительством Моисея еврейский народ вы-
шел из Египта и сорок лет блуждал по пустыне. Глав-
ной миссией столь долгого похода на сравнительно

небольшом участке земли было освобождение от рабского само-
сознания и начало построения свободной жизни для каждого ев-
рея отдельно и всего еврейского народа на обетованной земле.
Вождь еврейского народа на пути к достижению цели, поставлен-
ной перед ним Всевышним, проявил несгибаемую волю, самоот-
верженность и невероятную силу духа. Он пожертвовал своей
жизнью ради освобождения своего народа от рабства. Десять
Заповедей, которые Моисей получил от Бога на горе Синай, яви-
лись основой веры и морали для всех последующих поколений
еврейского народа. Важнейшая заповедь, сохранившая свое зна-
чение и в современном мире для воспитания и формирования но-
вого поколения молодых людей – «Не кради».

– Илья, ты что, мотал срок? – с неким удивлением, но со-
вершенно серьезно спросил меня Валерий, мой старинный знако-
мый, полковник запаса, прошедший последние войны России.

– Да, конечно, несколько сроков, – интригующе ответил я, а
затем продолжил: – Последний отмотал всего несколько месяцев
назад, и вот по этому поводу я вас всех собрал на эту вечеринку.
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Я сказал это в шутку, но тут же последовал еще один вопрос,
но уже более конкретный.

– А где ты мотал срок? – продолжал допытываться Валерий.
– На ударных комсомольских стройках, на одной шесть лет,

а на двух других по три года, – ответил я Валерию.
Видимо, мои попурри из блатных песен, которые несколько

раскованно я напевал в машине, и навели моего друга на столь
странные вопросы.

– Ты настолько душевно поешь лагерные тюремные песни,
вот я и подумал, что ты реально мотал срок, побывал в не столь
отдаленных местах за Уралом. Но где, черт возьми, ты так на-
учился петь блатняк? – спросил он меня и начал подпевать мне.

– Где я научился петь блатняк? На еврейской слободке,
и связано это с человеком, который молниеносно вошел в
жизнь слободских пацанов и надолго остался в нашей памя-
ти, – ответил я.

Кем был этот человек и откуда пришел к нам на слободку,
мы не ведали и не хотели знать. Мало ли залетных мужчин появ-
лялось у нас. Они отсиживались и так же незаметно исчезали,
оставив о себе в наших неокрепших юношеских головах различ-
ные эмоции и воспоминания.

Мы быстро придумали ему прозвище Радж. Он имел краси-
вый, мужественный восточный профиль с длинными тонкими уса-
ми над четко очерченными чувственными губами. Всегда чисто
выбритый и ухоженный молодой горский еврей. Его классная игра
на гитаре и почти профессиональное пение блатных песен о мате-
ри, отце, тюрьме, пропитой и прокуренной молодости, неверных и
преданных друзьях, восторженной и трагической любви длились
бесконечно. Он получал свой кайф от нас, слободских пацанов –
благодарных слушателей его задушевных песен.

Аплодисментов не было, глубокая тишина во время его им-
провизированных выступлений на посиделках в Махалле была
доказательством нашего искреннего и восторженного призна-
ния его таланта. Репертуар почти не менялся, но каждый раз
песни звучали по-другому в зависимости от настроения Раджа.
Мы чувствовали, глубоко проникая в глубину его души, эти но-
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вые оттенки в звучании его голоса. Многократно прослушанные,
знакомые до боли слова из популярных блатных песен в испол-
нении Раджа воспринимались иначе – с неподдельным интере-
сом и глубоким пониманием судьбы наркоманов, бродяг и во-
ров. На море они звучали особенно романтично и вскоре стали
нашими хоровыми песнями, с которыми мы начинали поход на
море и с ними же возвращались домой.

Мы думали, что про блатной мир так чувственно может
петь только человек, который на себе испытал все тяготы и
прелести той жизни. Но никаких внешних признаков в его пове-
дении и поступках, даже мелких наколок, свидетельствующих
о том, что Радж побывал в тюрьме или на зоне, мы не видели.
Его тонкие длинные пальцы с ухоженными ногтями, виртуозно
перебирающие струны гитары, наоборот, говорили об обеспе-
ченном человеке, живущем в другом мире – мире богатых и
свободных людей.

Радж стал нашим кумиром, мы с нетерпением ждали но-
вых встреч с ним. Усаживаясь вокруг, мы с его песнями преодо-
левали необъятные пространства и ранее неизвестные нам го-
рода и страны. Магадан, Колыма, Пакистан и Афганистан ста-
новились ближе, словно это было совсем рядом, стоило нам толь-
ко выйти за пределы Махаллы – и мы встретимся со всеми ге-
роями из песен Раджа.

Вскоре в Дербенте прошел слух, что обворован дом одно-
го из самых богатых горских евреев города. Никто на слобод-
ке не горевал по этому поводу, наоборот, только злорадствова-
ли – бедные люди в большинстве своем социалисты. Всех ин-
тересовали только подробности этого происшествия. Говори-
ли, что из дома вынесли буквально все. Сплетничали и пере-
сказывали разное – это было любимым развлечением, и не
только у женщин. Через неделю за одну ночь обокрали еще
две еврейские семьи.

Залетные воры-домушники действовали профессионально,
нагло и очень выборочно. Обворовывали только богатых евреев
города. Вскоре на окнах зажиточных домов появились массив-
ные металлические ограждения, а во дворах – злые собаки. Не-
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смотря на это ограбленных семей становилось все больше. Радж
продолжал нас собирать на свои импровизированные концерты,
которые плавно переходили в дискуссионные клубы. На них мы
живо и горячо обсуждали последние воровские новости, гадая
вслух, кто в следующий раз будет обворован. Удивительно, но
наши прогнозы почти всегда сбывались.

В одно прекрасное утро слободка буквально «взорвалась».
Были арестованы несколько отцов семейств, сыновья которых
вместе с нами зачарованно слушали песни нашего залетного пев-
ца. Радж оказался профессиональным вором-домушником, гла-
варем банды воров-любителей, сформированной из мужчин на-
шей слободки, наводивших долгое время страх и панику на ува-
жаемых горских евреев города Дербента.
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ДЕНЬГИ

Вся наша жизнь – игра; порой скучна, пуста и беспо-
лезна, порой манит и интригует, захватывая своим мно-
гообразием и новизной. Во все времена у разных на-

родов деньги были определяющим стимулом и мерилом их жиз-
недеятельности. Да и сегодня деньги – главный фактор успеха
величайшего творения Творца – человека. Тот, кто сказал первым,
что счастье не в деньгах, а в их количестве, попал в самую точку.
Понимаешь это тогда, когда начинаешь видеть и чувствовать, что
на самом деле все течет и все меняется. Когда появляются но-
вые желания и запросы, а денег, как всегда, катастрофически не
хватает, когда наступает пора самому платить по своим счетам,
а твой карман – это не волшебная лампа Аладдина.

У большинства из нас, пятнадцатилетних слободских паца-
нов, не было богатых родителей. Поэтому деньги для нас не име-
ли особого значения, да и ценности нашей тогдашней жизни были
совершенно иные. Слободка по своим социальным, организаци-
онным и финансовым параметрам в большей степени походила
на современный израильский кибуц. Мы жили единой семьей в
одном безденежном и информационном пространстве, поэтому все
обо всех знали всё. Но новость о страшной и неизлечимой болез-
ни отца Руслана застала слободку врасплох.
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Дядя Хануко, заведующий складом спиртов на коньячном ком-
бинате, был очень уважаемым человеком. Он жил замкнуто, осно-
вываясь на собственных убеждениях и базовых еврейских принци-
пах сосуществования с окружающими людьми. Он никогда не вы-
пячивал свое превосходство над своим окружением и не выстав-
лял свою значимость на всеобщее обозрение. Однако все знали,
что он был богатейшим человеком города в то время. Но, как го-
ворят, человек предполагает, а Бог располагает. Вот Всевышний и
определил ему короткое время пребывания на Земле. Врачи дали
отцу Руслана максимум еще один год жизни. Вскоре Руслан бро-
сил учебу в школе и на некоторое время напрочь исчез из поля
зрения нашей тусовки. Чуть позже стало известно, что он начал
работать с отцом на складе спиртов коньячного комбината.

Мы в глубине души верим, что у нас, отцов, особое предназна-
чение перед нашими сыновьями. В этом, наверное, и заключается
магическая, неразрывная связь поколений. Мы хотим, чтобы наше
субъективное видение ситуации и понимание происходящего вокруг
нас воспринималось ими как реальность сегодняшнего дня. Мы ду-
маем, что только с помощью наших советов и нравоучений они смо-
гут успешно справиться с современными вызовами. Мы часто ока-
зываемся наивными и неправыми, и прежде чем мы поймем свои
ошибки, пройдет много времени, а жизнь наших сыновей может не
вписаться в реалии современной действительности.

Дядя Хануко, конечно, мечтал, чтобы его единственный сын
был счастливым и состоятельным человеком. В таком возрасте и
такое доходное место – об этом можно было только фантазировать.
Он, наверное, предполагал, что своими действиями делает великое
благо для Руслана, его сын всегда будет при больших деньгах.

Вскоре дядя Хануко скончался, не прожив обещанного ему
врачами отрезка времени. Руслан в семнадцать лет стал хозяином
крупнейшего склада спиртов на одном из самых известных конь-
ячных комбинатов страны. За короткое время он стремительно пе-
решагнул из безответственной юности в большую взрослую жизнь,
наполненную непредсказуемыми и трагическими событиями.

Жестокая правда жизни не обошла стороной и Руслана. Он впос-
ледствии рассказывал, что денег было очень много и они были по-
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всюду, и он потерял всякий интерес к деньгам, вел себя дерзко и агрес-
сивно. Его партнерами за карточным столом были самые отпетые в
городе искатели приключений, которые не давали ему никаких шансов
на выигрыш. Казино, а также места, где обитали девушки легкого по-
ведения, стали его излюбленными местами посещения. Наставников
у Руслана не было, умные люди пытались давать ему добрые и ра-
зумные советы, но он их не слышал. Воспаленное сознание от много-
численных бессонных ночей и постоянных стрессовых ситуаций не
позволило ему, неокрепшему духом молодому человеку, реально оце-
нить сложившуюся жизненную ситуацию. Деньги, которые крутились
вокруг него, не соответствовали его разуму, и он сгорел. Руслан про-
вел в тюрьмах и лагерях свыше двадцати лет своей жизни...

Из Книги Притчей Соломоновых: «Приобретай мудрость, при-
обретай разум... Не оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби
ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость, приобретай
мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени
ее, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если прицепишься к
ней; возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе
великолепный венец» (притч. 4.7–9).
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ЗВЕЗДЫ МОГУТ ПРЕДСКАЗАТЬ,
НО НЕ ПРИКАЗАТЬ

Еврейская слободка Дербента – центр нашей Вселен-
ной, а мы, зеленые пацаны, тринадцати- и пятнадца-
тилетние мечтатели и фантазеры, как блуждающие

звезды, искали свою дорогу на пути к успеху. Мы настойчиво,
порой бездушно нарушая традиции, обычаи и правила жизни
наших предков, стремились вырваться из цепких объятий ма-
теринской любви слободки. Мы жаждали славы и богатства,
но, не добившись побед и достижений, многие из нас потеря-
лись, пролетели, как кометы, в этом бесконечном пространстве,
оставив после себя еле заметный след.

Зачем вспоминать свою юность и молодость, зачем лить
слезы над своей бездарно проходящей зрелостью, если в них не
было страсти к жизни, если в них не было места мечтам и фанта-
зиям, если в них нет сверкающей, искрометной любви. Но всегда,
и это неизбежно, после долгой холодной зимы войдет в свои права
цветущая весна, после непроглядной ночи придет светлое утро,
стало быть, всем неудачам наступит конец.

Мне казалось, что эта кайфовая жизнь ниспослана мне свы-
ше и она будет длиться вечно. Но жизнь коротка, а возможности
в ней крайне ограничены, это мы познаем только тогда, когда пы-
таемся не отвечать на вопросы о возрасте.
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Невозможно было предвидеть, что настанет время – и сло-
бодка останется без евреев. Но это время пришло стремительно,
раз и навсегда. Дома, в которые наши родители вложили свою
жизненную энергию, душу и сердце, продавались за бесценок. Бы-
ло горько смотреть на груды домашней утвари у ворот каждого
из домов слободки, которые расходились за гроши.

Все это уже далеко позади, а прошло-то всего ничего – двад-
цать лет. Для истории это мгновение, а для человеческой жизни –
вечность. Но слободка осталась в памяти и сохранила незабыва-
емые воспоминания счастливого прошлого. Отец молодой и здо-
ровый, мама в платке с завязанными концами на лбу крутит дюш-
бара или долму. Необыкновенный вкус зимней долмы, прозрач-
ный позолоченный бульон с ароматом сочных дюшбара, приятный
запах свежего винегрета – все это до сих пор ассоциируются в
моем сознании с родительским домом на слободке.

– Клава! – позвала мама соседку через забор.
Тетя Клава со своей стороны таким же громким звучным

голосом ответила:
– Что?
На слободке тихо, вполголоса не разговаривали меж собой.
– Как приготовить оладьи? Жанночка просит оладьи, а у меня

они никак не получаются.
– Вот это да! Дожила до бабушки, а оладьи так и не научи-

лась готовить.
Дядя Миша – друг моего отца, отец моих друзей, которые

сегодня живут в Нью-Йорке; без него невозможно было предста-
вить активную слободскую жизнь. Коренастый, крепкий, жест-
кий, с небольшим пивным животиком, он был отчаянным мужи-
ком. Его уважали и побаивались все пацаны на слободке. Зака-
ленный, авторитетный проводник коньячных спиртов и коньяков,
возвращаясь из очередной командировки, он, как император, вос-
седал на скамейке перед домом, где неторопливо попивая чай
принимал просителей. Их было много, это позже я узнал, что имен-
но за этим скромным утренним столом решались вопросы, какой
проводник куда поедет и с каким коньяком, разливным или в бу-
тылках. В этом бизнесе все имело значение. Именно на этих сход-
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ках решались многие вопросы трудоустройства на крупнейший ко-
ньячный комбинат страны.

– Год, зачем ты Илюше подарил магнитофон? – спросил как-
то дядя Миша моего отца. – Эти английские вопли из его магни-
тофона не дают спокойной жизни нам на слободке. Нет бы кру-
тил мугам, это же совсем другое дело, – возмущался он, выгова-
ривая претензии старейшин Махаллы моему отцу.

Но мой отец никогда не делал мне замечания по этому пово-
ду. Нельзя сказать, что он был в восторге от музыки группы
«Битлз», он просто меня очень любил.

Дядя Сёма, ближайший друг моего отца, спокойный, урав-
новешенный и очень отзывчивый человек, никогда не повышал
голоса на детей. Мне казалось иногда, что он вовсе не горский
еврей, а случайно затерявшийся в нашей среде ашкеназ. Дядя
Сёма работал на хлебозаводе и каждое утро в одно и то же вре-
мя по дороге на работу проходил мимо нашего дома. Иногда мы
сталкивались, и всегда он здоровался первым. «Как дела, сы-
нок, как учеба?» – живо интересовался он. Каково же было мое
удивление, когда я впервые увидел его в военной форме полков-
ника, на которой было несчетное количество орденов и медалей,
среди которых заметно выделялись два ордена Славы. Отец рас-
сказывал, что он во время войны командовал особым отрядом
разведчиков.

Геннадий, высокий, стройный, худощавый, он явно отличал-
ся от многих мужчин на слободке своей терпимостью и благо-
родством поступков. Он возглавлял крупное производство и не
имел времени на слободские посиделки, где мужики были сродни
болтливым и сварливым еврейкам. Проходя мимо, он кивал голо-
вой, но никогда не задерживался. Среди его ближайших друзей
были простые слободские парни, рабочие, строители, сварщики,
но на вопрос, что их объединяло, я не мог найти ответа. Очень
жаль, что Геннадий не может видеть сегодня своего сына; Игорь
Геннадьевич успешный и очень известный врач в Израиле, такой
же внимательный и добрый человек, весь в своего отца.

Дядя Толя Фридман, сосед по дому. Наши дома разделял
небольшой забор, иногда казалось, что мы настолько были близ-
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ки, как будто жили одной семьей. Фронтовик, после тяжелого ра-
нения он лечился в госпитале в Дербенте, где и встретил свою
будущую супругу, русскую девушку Клаву. Он выжил, пройдя
страшное ранение, но его сын, мой близкий друг, с которым с утра
и до вечера гоняли в футбол, разбился, катаясь на чужом мото-
цикле со своей избранницей за день до их свадьбы. Но как он
играл в футбол – это надо было просто видеть. Он и Сеня Сеняв-
ский были виртуозами этой игры. Когда оба они участвовали в
игре, мы непременно разводили их по разным командам. Я всегда
поражался, почему европейские евреи играли в футбол гораздо
лучше, чем мы – горские евреи слободки.

Дядя Миша, дядя Сёма, дядя Толя, Геннадий и мой отец по-
хоронены в Дербенте, наши матери – в Израиле и Америке. Гор-
ским еврейкам слободки жилось очень трудно. В условиях посто-
янного дефицита наличности они умудрялись одевать нас в об-
новки, а питание всегда было достойным в каждом доме. Но иногда
и они умело веселились. Собираясь на улице и усаживаясь в те-
нечке на ковре, они с аппетитом ели, шутили, смеялись, расска-
зывая друг другу разные смешные истории из семейной жизни.
На ковре стоял большой чайник, из которого они периодически
наливали в пиалы чай. Это Адам мне позже в Нью-Йорке открыл
секрет этого чайника. Из него, оказывается, по пиалам разливал-
ся настоящий коньяк дяди Миши.

Светлая память им всем!
Сегодня я получаю много писем и пожеланий от друзей и моих

читателей с просьбой продолжать писать. В своих коротких рас-
сказах я пытаюсь откровенно и честно найти ответы, чтобы спра-
виться с обрушившимся небом, чтобы не сойти с ума от одиноче-
ства. Многие сожалеют, что иногда мои рассказы заканчиваются
на самом интересном месте. Я вас понимаю, вам хочется продол-
жения, потому что находите в этих рассказах похожие истории сво-
ей жизни. Но у каждого из нас своя история, не похожая ни на одну
другую. Поэтому обращаясь к Всевышнему, мы направляем свой
взор на небеса, стремясь найти в бесконечности свою звезду, кото-
рая укажет нам единственно верную дорогу жизни. Но надо по-
мнить всегда – звезды могут предсказать, но не приказать.
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МИША АХСОЙСКИЙ

Сквозь сон я услышал призыв матери: «Илюша, вста-
вай, пора в школу». Сытно позавтракав, с хорошим на-
строением дружной компанией ребят с Махаллы мы

двинулись в школу. Я всегда с нетерпением ожидал уроков матема-
тики, и вот сегодня первый урок Варвары Александровны – моей
любимой учительницы.

– Азарьев, выйди немедленно из класса, – сказала, обернув-
шись, Варвара Александровна, а затем продолжила выводить на
доске сложные математические формулы.

В классе воцарилась напряженная тишина, чувствовалось,
что она возмущена увиденным, но немного успокоившись, нехотя,
как-будто стесняясь своей строгости и решительного требова-
ния, добавила:

– Без матери в школу можешь не приходить. Ты с таким по-
ведением восьмой класс в этой школе вряд ли закончишь.

– Варвара Александровна, почему я должен выйти из клас-
са? – пытался я возразить, а сам думал: «Вот это я попал!»

Ее уроки математики были самыми ожидаемыми и люби-
мыми для меня.

Горящая сигарета в ладони предательски дымилась, и я вы-
нужден был вложить ее в карман нового, только что купленного
мне на Пасху костюма.
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«Что говорить матери, какие доводы приводить и как объяс-
нить ей причину очередного приглашения ее на разборки в шко-
лу?» – думал я и не мог найти внятных ответов.

А так прекрасно начиналось это весеннее пасхальное утро.
Никто из моих друзей, одноклассников, не попытался тогда ока-
зать помощь в этой непростой для меня ситуации. В то время я
еще не курил, а должен был просто передать эту злополучную
сигарету по направлению.

– Сейчас урок математики, а не свободное время для ку-
рильщиков, – жестко отреагировала Варвара Александровна на
мое возражение.

– Но Варвара Александровна, моя мама только на прошлой
неделе была в школе. Вы же с ней встречались, что вы хотите ей
еще сказать?

Но возражать уже было бесполезно. Варвара Александров-
на знала, как себя вести со слободскими пацанами.

– Видимо, я не все ей сказала или она не все правильно до-
вела до тебя. Если ты сейчас же не покинешь класс, то из класса
выйду я, – сказала она, всем своим видом и действиями показы-
вая, что не намерена отступать от принятого решения.

Бедная моя мама! Мое недостойное поведение в школе при-
носило ей много неудобств и огорчений. «Не дай бог о причинах
моих походов в школу узнает твой отец», – говорила она мне каж-
дый раз после очередной ее встречи с учителями. Но сама она
никогда не жаловалась на меня отцу. Ведомый этими грустными
мыслями, я медленно плелся домой, думая, что чем позже я скажу
матери о желании классной руководительницы вновь обсуждать с
ней мое развязное поведение в школе, тем спокойней будет ее ре-
акция на это не очень приятное для нее пасхальное сообщение.

– Эй, Англичан, что произошло, кто обидел? – услышал я
знакомый веселый голос Миши Ахсойского.

Миша Ахсойский, слободской Ален Делон, высокий, чуть су-
туловатый, но очень аристократичный молодой человек, чемпион
города по боксу среди молодежи, наш кумир и пример для подра-
жания. C детства он рос без отца. Тетя Ахсо, Мишина мама, была
неприметной и хрупкой женщиной. Она работала много и тяжело,
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старалась держаться в стороне от слободских женских разборок,
которые проходили у нас непрерывно. Никто из нас не спрашивал
Мишу об отце. Мы понимали, что наши отцы, ежедневно рискуя
своей свободой, старались обеспечить нас всеми возможными на
то время условиями для нормальной жизнедеятельности. Они на-
деялись, что наступят такие времена, когда их сыновья, слободс-
кие пацаны, обязательно будут жить по другим экономическим
правилам. Все происходило вокруг нас и на наших глазах, поэто-
му мы уже в раннем возрасте знали, как, когда и кому надо да-
вать взятки, и при каких условиях. На слободке многие мужчины
или уже бывали в местах не столь отдаленных, или продолжали
отсидки, а многие имели открытые судебные дела. Поговарива-
ли, что и Мишин отец уже много лет сидел в тюрьме.

– Миша, ты же знаешь, меня трудно обидеть, когда у меня
есть такой друг и брат, как ты, – с усмешкой ответил я ему, а сам
подумал: «Как жаль, что у меня в действительности нет родного
старшего брата».

Вдруг меня осенила идея «старшего брата», и Миша иде-
ально подходил для этой роли. Только надо было его уговорить,
чтобы он принял это мое предложение стать моим старшим бра-
том хотя бы на короткое время и пойти со мной в школу на встре-
чу с классной руководительницей.

– Миша, выручишь? В долгу не останусь, если все пройдет
в ажуре.

Я уже фантазировал, как Миша представляется моим бра-
том, как он внимательно и заинтересованно будет выслушивать
претензии моей классной руководительницы, как он будет грозить
мне всякими карами дома.

– Англичан, ты же ведь знаешь, я всегда готов помочь
тебе, – ответил он уверенно.

Я рассказал ему обо всем, что произошло со мной в школе, и
мы условились на следующее утро вместе пойти на встречу к
Варваре Александровне.

– Варвара Александровна, мама неважно себя чувствует и
попросила моего старшего брата прийти к вам на встречу, – со-
лгал я и глазом не моргнул.
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Миша внимательно слушал все претензии, которые накопи-
лись у классного руководителя ко мне за год учебы. Она же, оча-
рованная элегантностью моего старшего брата, продолжала рас-
сказывать ему обо всех моих грехах и непристойном поведении в
классе.

– Вы знаете, Михаил, было время, когда я называла его Иль-
юша. Он очень талантливый и умный мальчик, лучший матема-
тик класса, но порой себя очень некорректно ведет.

Мне самому нравилось, когда Варвара Александровна на-
зывала меня Ильюшей. Так нежно и ласково меня больше никто
в моей жизни не называл. Уже потом, когда нельзя было скрыть
свой возраст, а иногда хотелось немножко пофлиртовать, я гово-
рил: «Меня зовут Ильюша».

Варвара Александровна, почувствовав искренний интерес
Миши к моей школьной жизни, с воодушевлением продолжала
подробно рассказывать ему обо всех моих прегрешениях. Вдруг
сильнейший боковой удар в голову свалил меня с ног. Я попы-
тался было привстать, как второй удар, но уже с другой стороны
окончательно уложил меня на пол. Я устремил на Мишу взгляд,
полный ярости и недоумения, а Варвара Александровна была
просто в шоке.

– Михаил! Пожалуйста, успокойтесь, это совершенно непри-
емлемый метод воспитания, – она пыталась убедить его быть со
мной доброжелательным и уважительным и проявить ко мне брат-
ские чувства и терпение.

– Да, конечно, уважаемая Варвара Александровна, мы обя-
зательно нежно и ласково обсудим все это с ним еще и дома.
В классе он больше вас огорчать не будет. Вы можете быть уве-
рены, я вам это обещаю.

По дороге домой Миша сказал мне всего несколько слов,
которые остались в моей памяти навечно:

– Послушай, брат мой, если ты хочешь остаться навечно на
слободке и стать еврейским бродягой, можешь продолжать вес-
ти себя в школе агрессивно и вызывающе плохо. Ты не знаешь и
не можешь понять и прочувствовать, что значит жить без отца, и
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не дай бог познать тебе это в ближайшем будущем. Своим пло-
хим поведением в школе ты сжигаешь время, отведенное Госпо-
дом Богом твоему отцу. Береги отца, будь достойным сыном хо-
рошего человека.

Спасибо тебе, дорогой Миша Ахсойский. Господь Бог, мой
наставник, тогда в нужное время направил мне на помощь анге-
ла-хранителя.
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ГАВРОШ

Популярное кафе на четыре столика в самом центре
Кисловодска было почти пустым. Здесь всегда мож-
но было выпить чашку ароматного, лучшего кофе в

городе, который по-восточному варила привлекательная бармен-
ша. Ее соблазнительная упругая грудь с выраженными чувствен-
ными сосками привлекала многих мужчин в кафе, и она этим сво-
им достоинством умело пользовалась. За крайним столиком у окна,
идеально вписанным в угол стены, сидел мужчина лет пятидесяти.
Он медленно вертел в руках широкий бокал, наполовину наполнен-
ный коньяком, слегка поглаживая длинными, тонкими пальцами его
хрустальные стенки. Посетитель кафе с притворным воодушевле-
нием изучал содержимое бокала и без всякого интереса рассмат-
ривал прохожих за окном.

Мы с Василием, моим закадычным другом и очень симпатич-
ным человеком, шумно, по-хозяйски уселись за соседним столиком.
Не обращая внимания на скучающего мужчину, который с нескры-
ваемым удивлением и презрением посмотрел в нашу сторону, мы
продолжали громко и азартно разговаривать меж собой, расспра-
шивая друг друга о последних новостях и событиях нашей повсед-
невной жизни. Мы познакомились случайно, Василий был младшим
партнером известного в Ставрополье предпринимателя, моего ста-
ринного друга Андрея, который очень высоко оценивал его деловые
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и человеческие качества. «Молокане, – говорил он, – как и евреи,
очень порядочны в делах, да и в дружбе они чисты и искренни, на
них всегда можно положиться на все сто».

Я убедился в этом в последние месяцы жизни Андрея. На его
похоронах присутствовали сотни людей из России и зарубежных стран.
Василий справился достойно, с честью взяв на себя все организаци-
онные вопросы, связанные с этим грустным событием. «Вот бы кто
меня так похоронил», – подумал я. Но сегодня мы с Василием в Кис-
ловодске, и нам, конечно, было о чем переговорить. Вызывающее
поведение новых посетителей кафе вывело нашего соседа из состоя-
ния блаженного одиночества и приятных воспоминаний. Его можно
было понять, мы поломали человеку кайф, поэтому легко простили
ему этот его негодующий и недружелюбный взгляд в нашу сторону.

– Хотите, я угощу вас хорошим дагестанским коньяком? –
неожиданно обратился к нам случайный сосед.

Конечно, было бы совсем неплохо воспользоваться таким
щедрым, ни к чему не обязывающим предложением, но он уже
был навеселе, и нам совершенно не хотелось заводить разговоры
с незнакомым человеком. Да и хорошего дагестанского коньяка
сегодня днем с огнем невозможно найти.

– Мадам, – самоуверенно, не дожидаясь нашего одобрения,
обратился мужчина к барменше, – пожалуйста, два бокала по сто
граммов дагестанского коньяка молодым людям за мой счет.

Он смотрел на нас вызывающе и высокомерно. Вниматель-
но присмотревшись к мужчине, ничего сверхъестественного я в
нем не обнаружил. «Хорохорится, – подумал я, – ну что же, давай
поиграем в крутых парней».

– Мы пьем только французский коньяк, – попытался я в свою
очередь подыграть нашему случайному знакомому.

– Хорошо, пусть будет французский. Какой самый лучший из
них имеется у вас в кафе? – спросил он барменшу тоном, исключаю-
щим всякие возражения с нашей стороны, а затем продолжил: – Бу-
тылку французского коньяка парням на стол. Пусть пьют за мое здо-
ровье! Хотя дагестанские коньяки ничем не уступают французским.

Хорошие дагестанские коньяки можно было приобрести толь-
ко в еврейской слободке Дербента, из подвалов домов рабочих, груз-
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чиков и проводников Дербентского коньячного комбината. Эти парни
были элитой бизнеса, а Гаврош – лидером среди них. Черные куд-
рявые волосы и тонкие черты лица делали его похожим на эфиопс-
кого принца. Он, безупречно одетый в дорогие костюмы и туфли на
высоченных каблуках, был всегда и везде узнаваемым.

Деньги Гаврош держал во внутреннем кармане костюма без
портмоне, и если надо было где-то расплачиваться, то он доста-
вал пачку новеньких банкнот самого высокого номинала. Это он
определял, какому проводнику, в какой город СССР сопровождать
коньяк, каким должен быть коньяк в вагоне – разливным или в
бутылках. Для профессиональных проводников все имело значе-
ние, особенно протяженность рейсов. Они платили за все, потому
что несколько успешных рейсов позволяли им стать частью сло-
бодской элиты, а это дорогого стоило. Вокруг Гавроша собира-
лась состоятельная публика из многих крупных городов страны.
И это у него впервые в городе появилась своя охрана.

Гаврош позвонил неожиданно: «Сегодня ночью наш состав в
вашем городе. Стоянка несколько часов, приходите в гости, угос-
тим хорошим коньяком».

В вагоне, плотно набитом ящиками с коньяком, уже кипела
напряженная работа. Какие-то бомжи с ведрами, наполненными
водой, с опаской, но очень деловито сновали от перрона к вагону.
Ноу-хау Гавроша – разработка «живого» водопровода. С помо-
щью несложного инструмента, изготовленного из толстой прово-
локи, другие специалисты проворно снимали полиэтиленовые проб-
ки с коньячных бутылок. Откупоривание бутылки требовало оп-
ределенных навыков и имело свою последовательность. Затем к
процессу подключались высокопрофессиональные виноделы-са-
моучки; из открытой бутылки выливалось сто пятьдесят грам-
мов коньяка, и вместо коньяка наливалось такое же количество
воды. И весь этот фальсификат продавался в ресторанах и кафе,
и по большому блату.

Это фантастическая, сплошь выдуманная мною история да-
лекого прошлого из жизни моих земляков из еврейской слободки
Дербента. В этом коротком рассказе есть и правда жизни – мно-
гие из проводников возвращались домой в цинковых гробах.
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ГАНС

Ганс – рыжий слободской пацан. Это еще куда ни шло,
если бы он был ашкенази или, на худой конец, грузин-
ским евреем. Но он горский еврей с ярко выраженным

огненно-рыжим цветом волос и с веснушчатым лицом. Мы под-
шучивали над ним, говорили, что его нам на слободку подбросили
вражеские силы. Патриотические фильмы того времени о войне
показывали немцев сплошь рыжими и именовали их всех исклю-
чительно Гансами. Поэтому мы недолго подбирали нашему ры-
жему товарищу прозвище, которое закрепилось за ним с детства
и навсегда. Тетя Соня, пытаясь докричаться до сына, зазывая на
обед или ужин, звала его исключительно по прозвищу Ганс.

Дядя Шауль, отец Ганса, заведующий складом стеклотары
на консервном заводе, был единственным работающим челове-
ком в большой семье, состоящей из шестерых детей (два маль-
чика и четыре девочки), жены и престарелой бабушки. Отец се-
мейства умудрялся на зарплату сто тридцать рублей в месяц кор-
мить, обувать и одевать большую семью, покупать детям дуб-
ленки, кожаные куртки, плащи из болоньи по сногсшибательной
цене у спекулянтов. Никому не хочется выглядеть бедным евре-
ем в глазах окружающих – для слободки это было абсолютно не-
допустимо и неприемлемо. Надо было еще платить за свет и ком-
муналку, заготавливать на зиму дрова и уголь, производить ре-
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монтные работы по дому. А также собирать приданое дочерям,
копить деньги на поступление сыновей в лучшие вузы России,
делать свадьбы на 300–400 человек гостей, и непременно с тре-
мя-четырьмя видами шашлыка, приобретать жене и дочерям
безделушки, и обязательно с бриллиантами. Он и себя не забы-
вал, веселился с друзьями по-настоящему, азартно и с размахом.

– Хорошие были времена, – вспоминают сегодня наши ста-
рики, – жили, как при коммунизме, а сейчас вся семья работает и
еле-еле сводит концы с концами.

– Это разве дело, когда родители-пенсионеры помогают сво-
им уже поседевшим детям? – возмущаются старые евреи сло-
бодки и во всех своих бедах винят Горбачева, Ельцина и, есте-
ственно, рыжего Чубайса.

Дом Ганса был угловым, приземистым, с плоской крышей,
покрытой рубероидом. Мы всегда с интересом наблюдали весь
процесс укладки нового покрытия на крыше его дома, и это по-
вторялось ежегодно с наступлением осенних дождей. Одна сто-
рона дома выходила на центральную площадку слободки с одним
маленьким квадратным окошечком, другая сторона дома с узки-
ми воротами, которые всегда были распахнуты настежь, выходи-
ла на главную улицу слободки – 3-ю Красноармейскую. В Песах
тетя Соня белила в синеватый цвет стены дома, которые через
неделю-другую покрывались отметинами от монет, напоминая
чешую рыбы. Это было результатом нашей любимой азартной
игры на деньги «об стенку», в которую могли одновременно иг-
рать все желающие, было бы только на что.

Жребий с подбрасыванием монеты «орел» или «решка» оп-
ределял, кто должен был начинать игру. После установления пра-
вил игры и цены ставки каждый из игроков бил в стену монетой.
Выигрывал игрок, который умудрялся так метнуть свою монету,
чтобы, ударившись о стенку, она легла на землю рядом с монетой
другого игрока на длину от конца большого пальца до конца ука-
зательного. Если этого не происходило, удары в стенку повторя-
лись поочередно до наступления выигрышного результата. Игра
в течение дня длилась бесконечно, пока не наступали сумерки, и
монеты не сливались с землей. Очень часто невозможно было
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точно зафиксировать положение пальцев по отношению к монете.
Это не позволяло четко поддерживать предварительные условия
игры, в результате чего постоянно создавались конфликтные си-
туации, которые в большинстве случаев заканчивались потасов-
ками. Победителем в споре выходил тот, у кого пальцы были длин-
нее и кулаки мощнее. Сила и настойчивость определяли, кто прав
в игре. А тот, кто прав, всегда в выигрыше – важнейший закон
жизни, усвоенный нами в тринадцатилетнем возрасте.

Ганс был профессионалом в этой игре и никогда не проигры-
вал. Денежки так и текли в его карманы. «Это мой дом, а дома и
стены помогают», – говорил он, целуя стену своего дома, затем
поднимал голову к небу, бормоча себе под нос, чтобы никто из
присутствующих, не дай бог, не услышал его сокровенные молит-
вы, помогающие ему быть всегда в выигрыше. Перебирая и пе-
ресчитывая мелочь, он с удовлетворением раскладывал монеты
по разным карманам. Откладывая часть монет во внутренний
карман куртки или пиджака, Ганс любил говорить: «Это мой не-
прикосновенный золотой запас, а запас, как вы знаете, карман не
тянет». Это значило, что при любом раскладе он будет в выигры-
ше. «Деньги не там, где их могут заработать или добыть, а там,
где их могут умело сохранить», – любил говорить Ганс. Это по-
нимание истинной сути сохранения и приумножения денег, глав-
ной составляющей успеха в жизни, мои сверстники со слободки
усвоили еще со времен развитого социализма.

Иногда и Гансу круто не везло. Однажды при очередных
разборках во время игры об стенку Перс с размаха ударил его
бутылкой по голове. Бутылка разбилась вдребезги, голова оста-
лась целой и невредимой, но только глаза окосели – правда, нена-
долго. Но это уже другая история.
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ПЕРС

Дагестан – моя Родина. Моя заветная мечта – еще раз
побывать на могиле отца – становилась все более на-
вязчивой. Я боялся только одного – разочарования от

моего посещения современного Дагестана, Дербента и, конечно,
моей Махаллы – еврейской слободки. Многие мои знакомые, кото-
рые недавно побывали в горной республике, рассказывали, что
Дагестан сегодня другой, нежели 15–20 лет назад. Мой старинный
друг, вообще, советовал мне выкинуть из головы идею посещения
Дербента. «Ты жестоко разочаруешься, Дербент сегодня – это про-
сто большой аул», – с сожалением говорил он. Но я в своих мыслях
и воображении был уже в Дербенте, на могиле отца, и остановить
эту мою затею было совершенно невозможно.

Сказано – сделано. Мы в такси по дороге на нашу бывшую
Родину. Трудно было найти желающих в Кисловодске поехать в
Дербент. Водители, услышав место назначения нашей поездки,
категорически отказывались даже обсуждать цену нашего пред-
ложения. «Мы туда не едем даже за очень большие деньги и вам
не советуем. Ваш покойный отец поймет вас и не осудит», – как
один твердили таксисты. Нам повезло, нашелся один отчаянный
молодой человек, который сразу сказал: «Да, я готов».

Мы проехали перевал, и вот открылась дорога на Дербент,
всего осталось сто километров пути. Пейзаж вокруг был уже иным,
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чем во времена моей молодости. Запущенные виноградники сле-
ва и справа по всей трассе как напоминание о том, что даже са-
мые благоприятные природные условия – это не главный фактор
высокой культуры земледелия. Необходимы еще опыт, знания и
каждодневный труд фермера. Когда-то, даже зимой, было прият-
но смотреть на эти бесконечные профессионально ухоженные ряды
винограда. Но сегодня, как мне показалось, в Дагестане потерян
интерес к выращиванию этой культуры. Великая Гульбоор Давы-
дова, моя землячка, Герой Социалистического Труда за получе-
ние высоких урожаев винограда, увидев это, не поверила бы сво-
им глазам.

О высокой эффективности труда евреев-земледельцев изве-
стно со времен царствования Соломона. По этому поводу знаме-
нитый еврейский историк и военачальник Иосиф Флавий гордо за-
являл: «Мы занимаемся, главным образом, обрабатыванием на-
шей превосходной земли». Евреи продолжали успешно занимать-
ся земледелием везде, где только законы и социальные условия
оставляли им такую возможность. Уже в советское время только
в одном Дагестане среди кавказских евреев было восемь Героев
Социалистического Труда.

Успех в значительной мере был обусловлен всеобщей грамот-
ностью народа. Евреи – народ Книги. Танах и Талмуд, историчес-
кая память еврейского народа, несколько тысяч лет назад устано-
вили законы возделывания земли: «Шесть лет засевай поле твое и
шесть лет обрезай виноградник твой, и собирай плоды ее земли.
А в седьмой год суббота покоя будет для земли» и далее «Шесть
дней ты будешь трудиться, а в седьмой день прекращай работу – и
во время пахоты, и во время жатвы работу прекращай...»

Мы с трудом нашли могилу отца. Приводя в порядок терри-
торию вокруг памятника, заросшую травой и колючками, я мыс-
ленно беседовал с ним, рассказывая о своих житейских удачах и
проблемах. Просил совета, как жить дальше. «Спасибо тебе, отец,
ты всегда со мной, мне очень везет, когда ты мне снишься. При-
ходи в мои сны, я буду ждать тебя». Оставив на надгробном кам-
не свой камень, который я носил с собой почти тридцать лет, я
покинул это святое место в моей жизни.
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Дербент разочаровал меня. Грязный, пыльный, неухожен-
ный, как будто время остановилось здесь или даже пошло
вспять. Хотелось поскорее покинуть этот город, который стал
для меня чужим и непонятным. Но сделать это, не побывав на
слободке, мы не могли. Прогуливаясь по улицам моей Махал-
лы, вглядываясь во дворы в надежде увидеть там хоть одно
знакомое лицо, я совершенно случайно наткнулся на Хока – Юру
Якубова. Он, как ошарашенный, смотрел на меня и, видимо, не
верил своим глазам.

– Англичан, это ты? – удивленно спросил он меня. – Вы что,
сговорились с Персом? Он тоже здесь, приехал со всей своей
родней.

Юрий отдал распоряжение своей невесте, чтобы та поско-
рее приготовила хинкал и пригласил нас на обед. За обедом мы
вспоминали наших друзей и самые важные события из слободс-
кой жизни прошлых лет. Перс, старший в их семье, продолжал
жить в Москве. Эдик, его младший брат, и Нина, младшая сест-
ра, живут в Нью-Йорке.

– Вы специально прилетели из Нью-Йорка, чтобы побы-
вать в Дербенте? – с нескрываемым удивлением спросил я
их. – Вы что, сошли с ума? Вы летели сутки на самолете,
чтобы побывать здесь на слободке? Вам что, нечего делать
в Штатах?

– Что ты удивляешься? Мы каждый год приезжаем сюда,
живем неделю-другую в отцовском доме, а потом разбегаемся
по своим делам. Мы даже прикупили дом рядом с нашим до-
мом и будем расширяться, сделаем там небольшой садик, –
вдохновенно говорил Перс о своих будущих планах на слобод-
ке. – Мы любим наш дом, нам здесь очень нравится, – продол-
жал говорить Перс, – в этом доме сохранился дух наших роди-
телей. Ты это понимаешь, Англичан?

Я понимал его и завидовал тому, что он смог сохранить от-
цовский дом, который стал основой единства семьи; что у него
есть место на этой земле, в котором человек может чувствовать
себя абсолютно свободным, – это родной дом.

Я не смог сохранить отцовский дом...
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ХАНЧУК ТУМКЕЛИЕВСКИЙ

Ханчук Тумкелиевский... В одной руке горбушка чер-
ного хлеба, а в другой – несколько долек чеснока и го-
ловка лука размером с яблоко – вот таким этот сло-

бодской парень запомнился мне на всю мою жизнь. Чесноком он
обильно натирал горбушку хлеба и этим бутербродом с аппетитом
закусывал лук. По-другому Ханчук не обедал, они жили очень бед-
но. На слободке редко можно было увидеть его в рубашке, да и
майку он носил не очень часто. Бицепсы на его руках и кубики на
животе вселяли в нас, слободских пацанов, зависть и уважение к
его физической силе.

Море было его стихией. Он в одиночку утром заплывал за го-
ризонт и только к обеду возвращался на берег. Его решение было
окончательным для нас в любом споре, никто и никогда не осмели-
вался с ним спорить. Ханчук был неформальным лидером в нашей
среде, но мы всячески сторонились дружбы с ним.

Его родители были престарелыми людьми. Отец, Тумкели, был
высокого роста, худощавый, слепой на один глаз и косил вторым.
Никто не знал, чем он занимался и каким образом зарабатывал на
хлеб насущный. Мать была, напротив, очень маленького роста.
Великая труженица, она жила незаметно, также тихо и спокойно
ушла из слободской жизни. Старший его брат был уважаемым пар-
нем в среде местных авторитетов. Он, держа в обеих руках по
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ножу, мог вести диалог сразу с несколькими авторитетными парня-
ми города и всегда выходил победителем из этих разборок. Сред-
ний брат уехал в Россию, и дальнейшая его судьба на слободке
никого не интересовала; он был неброским человеком, тоже косил
на один глаз и всегда старался избегать наших тусовок на улице.
Но зато сестра Ханчука, Мурка, была на слуху, на виду и на языках
всех слободских женщин, мужчин, да и нас, пацанов. Она была не-
привлекательной девушкой, стремительно появлялась и также мол-
ниеносно исчезала из слободки. Мурка не придерживалась жест-
ких традиций и устоев горских евреек на слободке. Она была неза-
висимой, свободной и доступной женщиной.

Мурка для многих пацанов слободки была той девушкой, ко-
торая дала им возможность впервые познать таинство оргазма.
Но в большинстве случаев она устраивала открытый театраль-
ный стриптиз, который завораживал, словно мощный магнит, и с
невероятной силой притягивал к женскому таинству. Мы расса-
живались напротив нее и с нетерпением ждали, когда она, нако-
нец, закончит пересчитывать деньги, которые мы щедро платили
ей за наглядное знакомство с женскими прелестями. Она всегда
выражала неудовольствие количеством денег, но стриптиз состо-
ялся в любом случае. Она садилась на очень высокую скамейку,
ее ноги свисали, не доставая земли, и она могла их свободно раз-
водить по всем направлениям. Медленно подбирая тонкое платье
до начала живота, она с интересом и азартом наблюдала за нами.
Мы не понимали, от чего она больше всего кайфовала – от денег
или от наших горячих, возбужденных юных глаз, направленных на
ее интимное место между ног. Это продолжалось мгновение, но
было достаточно для того, чтобы восторг и восхищение овладе-
вали нами. Охватывало ощущение, как будто только что сделал
несколько глубоких затяжек папироской с туго набитым планом.

Но Ханчук запечатлелся в истории моей памяти совсем по
другому случаю.

– Эй, пацаны, кто хочет заплыть со мной за горизонт, кто
здесь из вас настоящий мужчина? – он откровенно провоцировал,
зная, что среди нас не было достойных ему пловцов и мы не мог-
ли составить ему здесь конкуренцию.
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– Англичан, – обратился он ко мне, – тебе давно стукнуло
тринадцать и ты даже уже можешь жениться. Давай, вперед!

Он явно и открыто насмехался надо мной. Мы были ровес-
никами и ярыми соперниками во всем на слободке. Если играли в
футбол, то обязательно в противоположных командах. Горский
еврей не может простить только одно – насмешку над собой. Во-
сточно-еврейское воспитание с кавказским акцентом формиро-
вало в нас сильный мужской характер с юношеских лет. Слобод-
ские пацаны не ведали страха. Во всех потасовках, которые про-
ходили вне слободки, мы проявляли агрессивную дерзость и сме-
лость. И конечно, большинство из нас приняли его вызов и поплы-
ли с ним к горизонту.

Но уже вскоре все они благоразумно возвратились на берег,
и только я вместе с Ханчуком оказался в открытом море. Я обер-
нулся, но берега не увидел, вокруг было море. Только когда зака-
тывалась волна, можно было увидеть верхушки гор.

«Это значит, что мы уплыли слишком далеко от берега», – в
страхе подумал я, но успокаивало только одно, что со мной был
резиновый мяч. Я всегда брал его с собой, когда пытался заплыть
дальше, чем мог бы осилить без посторонней помощи. Но Ханчук
каким-то образом вынырнул передо мной, выбил мяч из моих рук
и поплыл с ним к берегу. Он быстро удалялся, и вскоре я потерял
его из виду.

Панический страх в сознании парализовал мои действия. Руки
и ноги налились свинцом, они онемели, мне казалось, что их вооб-
ще нет у меня, потому что не подчинялись моей воле. Я думал
только об одном – как бы удержаться на плаву. Плавать с подня-
той головой было невыносимо трудно, быстро уставали мышцы
шеи. Плавать с закрытыми глазами, но с полуопущенной в воду
головой было намного легче, но я терял ориентир. Плавать с от-
крытыми глазами таким же способом было страшно. Передо мной
открывалась безмолвная и безграничная мгла; страх перед морс-
кой бездной еще больше сковывал мои действия.

С тех пор прошло много лет. Помню только одно мое обра-
щение к морю: «Только не сейчас! Ты же знаешь, я тебя очень
люблю».
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Откуда взялись силы и вера в себя – до сих пор для меня
загадка. Сегодня море – единственный, надежный и молчаливый
мой друг. Но я помню и другое...

Когда я наконец-то выплыл, было уже совсем темно. Моих ве-
щей на берегу не оказалось, и я в одних плавках побрел домой, уста-
лый, но гордый и счастливый. Только тогда, когда я увидел толпу
причитающих женщин, которые во главе с моей мамой стремитель-
но двигались в направлении к морю, я всецело осознал, что совсем
недавно свершилось незаурядное событие в моей жизни, которое
всколыхнула всю нашу слободку.

Но из моей памяти не уходит и другое событие, связанное с
нашим противостоянием с Ханчуком. На одной из наших футболь-
ных баталий я умышленно искал с ним причины для раздора. И этот
случай подвернулся совсем скоро, который перерос в масштаб-
ную драку. Я никогда более так жестоко, с остервенением не из-
бивал человека. Конечно, впоследствии он не стал мне другом,
но всегда с почтением и смиренно относился к моему мнению.

А Ханчуку большое спасибо за то, что научил меня плавать.
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ПИНХАС ИЛЬИЧ

Впервый день сентября Дербентская горско-еврейс-
кая школа имени Иосифа Виссарионовича Сталина
кипела, бурлила, шумела азартно, заполняясь бесша-

башным детским гвалтом. В день, когда уже надо бы браться за
ум, а бес пока сильнее воли и не дает сосредоточиться, именно в
этот день в нашем девятом классе первый урок – физкультура. На-
до же было такое придумать! Какой уважающий себя слободской
пацан начинает утро с физкультуры, и это после трех месяцев абсо-
лютного безделья. Мы, конечно, проигнорировали это непродуман-
ное расписание занятий и всем костяком дружно вывалили из шко-
лы и прямо возле ее главного входа устроили несанкционированный
утренний перекур. Лениво облокотившись о стену, мы вели безмя-
тежную, по-восточному неторопливую дружескую беседу.

Закон подлости гласит, что, если какая-нибудь неприятность
может произойти, она обязательно случится. Что можно сказать
на этот счет? Только одно, в этот день директриса школы опозда-
ла на свой первый звонок. Она в сопровождении завуча вышла из
машины, которая остановилась прямо напротив нас.

– Что, команде Азарьева с утра нечего делать? Почему они
не на уроке? – с раздражением в голосе спросила она завуча.

– Мы, главная футбольная команда школы, должны с утра физ-
культурой заниматься?! – попытался возразить ей один из парней.
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– Что это за футбольная команда, – продолжала возмущать-
ся директриса, – которая прямо у главного входа школы устроила
курильню. Разберитесь с ними, – с негодованием бросила она за-
вучу и торопливо вошла в школу. Через минуту она возвратилась
и дала завучу уже новые, более жесткие указания.

– Всю эту футбольную братию во главе с ее капитаном не-
медленно исключите из школы, чтобы и духа их здесь не было до
конца дня, – решительно, без всяких возражений потребовала она
от завуча и удовлетворенная от совершенного поступка, не попро-
щавшись, снова вошла в школу и навсегда ушла из нашей жизни.

Черный сентябрь наступил и для нас. В знак солидарности
вместе с нами школу покинула половина учеников нашего класса,
и нам пришлось спешно искать уже другую школу. Желающих
принять такую команду молодых людей, горских евреев, да с са-
мой слободки, конечно не находилось.

Проблемы, неудачи и провалы – это начало нового пути к
успеху. Мы, выросшие в горско-еврейских традициях с кавказс-
ким менталитетом, усвоили с молоком матери, что терпение, на-
стойчивость и последовательность в достижении поставленной
цели обязательно приведут к успеху. Нам повезло – мы были при-
няты в одну из самых лучших и престижных школ города Дербен-
та. Директор школы, Яков Захаров – горский еврей, известный и
авторитетный человек в городе, сказал коротко нам при встрече:

– Если вы и тут провалитесь, то уже во всем Дагестане не
найдется школы, которая захочет вас приютить. Так что будьте
любезны, используйте эту возможность стать настоящими людь-
ми. Вы должны понять, что наша школа – это не еврейская сло-
бодка, у нас есть внутренние правила поведения, и я очень наде-
юсь, что вы всей своей командой слободских парней примите их
за основу и ваше нормальное поведение удивит всех остальных
школьников.

Он был необыкновенным человеком: инвалид, ветеран вой-
ны, добрый и самый лучший директор школы в городе.

Физика. Последний урок первого учебного дня в нашей но-
вой школе. За окном первый осенний дождь, темно и неуютно.
Целый день в нервном напряжении – как бы что не испортить и
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не напортачить, как бы закончить этот день к взаимному удов-
летворению учителей и нас, новых школьников. «Уроки уроками,
а кушать хочется всегда», – любил говорить наш классный юмо-
рист Яков Абрамов. Все мы мечтами о домашнем ужине, вели
себя непривычно тихо и корректно, никто ни с кем и ни о чем уже
не хотел разговаривать.

Прихрамывая на одну ногу, в класс стремительно вошел ко-
ренастый плотный мужчина, очень похожий на комиссара Жюва
из «Фантомаса», и представился нашим учителем физики.

– Я Пинхас Ильич, заслуженный учитель Дагестана, отлич-
ник просвещения Российской Федерации, ваш классный руково-
дитель и наставник. Прошу любить и жаловать.

Урок, как обычно, начался с переклички, но совершенно нео-
жиданно для нас она принесла и свои первые сюрпризы.

– Эй вы там, молодой человек! Вам что, неинтересно на
моем уроке? Вы что уставились в окно? И вообще, я прошу
вас выйти из класса.

Это было слишком неожиданно и вызывающе для нас всех.
Михайлов Саня, наш отличник, юноша, который в диктантах не
допускал орфографических ошибок, пацан, который знал, где надо
ставить все знаки препинания, был резко и дерзко атакован. Вос-
питанный на русской литературе, он был еще и интеллигентным
парнем, а потому молча, без всяких пререканий вышел из класса.
Пинхас Ильич вступил в свои права, а у нас уже не было никаких
сил сопротивляться.

Вот таким образом судьба свела меня с человеком, который
навсегда остался в моей памяти. Пинхас Ильич, великий знаток
физики, говорил всегда: «Физику на пятерку я сам не знаю, так
что не обижайтесь, если не оценю ваши знания на “отлично”».
Он фантастически был влюблен в свое дело и очень хорошо знал
и понимал нас, молодых парней. Уроки физики Пинхаса Ильича
стали моими главными, самыми интересными и любимыми уро-
ками в моей школьной жизни.

Все, что случается с нами, происходит только к лучшему –
это живая история моей жизни. Спасибо тебе, Господи, за твоих
ангелов на моем жизненном пути.
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МУЗЫКА ЛЮБВИ

Если в свое время все дороги вели в Рим, то на Дербен-
тский консервный комбинат вела только одна дорога,
и проходила она через еврейскую слободку. По ней

везли овощи, фрукты, виноград, выращенные на благодатной земле
горной Республики Дагестан. Везли также различные виды рыбы,
выловленные в одном из самых богатых рыбой Каспийском море.

Все машины без исключения по дороге на комбинат совер-
шали незапланированную остановку на главной площади слобод-
ки, и начиналась продуктовая распродажа с колес за наличные
деньги по значительно сниженным ценам. Ящики с помидорами,
огурцами, баклажанами, яблоками, абрикосами, персиками, виног-
радом, рыбой кочевали с машин во все переулки и закоулки сло-
бодки, растворяясь в подвалах «свободной экономической зоны»
Дербента. Затем все это превращалось в соленую, маринован-
ную, вяленую, копченую продукцию, которая впоследствии появ-
лялась на столах жаждущих вкусно и сытно покушать и попить
жителей слободки.

Еще тогда, во времена социалистического сознания, не очень
образованные горские евреи слободки понимали, как важно иметь
свою дорогу, через которую транспортируют различные ресурсы
и товары. Они умело и достаточно эффективно использовали по-
тенциал транспортной логистики, которую Господь Бог предоста-
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вил в подарок своему избранному народу. Было за что! У нас
была своя синагога на слободке, а мальчики абсолютно все про-
ходили процедуру обрезания.

Мы, слободские пацаны, имели свой собственный транспор-
тный налог и налог на продажу со всех без исключения водителей
машин. Они понимали, что у нас была реальная возможность заб-
локировать любую незаконную их сделку. В большинстве случа-
ев водители закрывали глаза на то, что мы без оплаты скидывали
с машин несколько ящиков с их содержимым, которые тотчас, не
сходя с места, реализовывались нашим постоянным слободским
закупщикам.

Транспортный поток был неиссякаемым, а наши карманы все
больше тяжелели, потому что цены на продовольствие уже с тех
пор имели только одну тенденцию – повышение. Лишние деньги
придавали нам, пацанам в четырнадцать-пятнадцать лет, уверен-
ность и самостоятельность в решении многих вопросов, которые
были под силу взрослым мужчинам. В престижном кафе города,
куда мы любили заходить толпой, выпить бокал вина и закусить
шницелями и разными заморскими закусками, мы расплачивались
исключительно самостоятельно. «Бизнес на продовольствии не
может быть убыточным», – говорил один старый еврей.

Но были и такие водители, которые решали свои финансо-
вые проблемы на месте при загрузке. По накладным у них были
одни цифры, фактически везли гораздо меньше. На приемке они
договаривались лично и поэтому не были заинтересованы в сво-
бодной торговой площадке. Они старались стремительно проехать
слободскую зону таможенного транзита без уплаты внутренних
налогов. Вот и сейчас машина, груженная свежей рыбой, завер-
нула за угол и въехала на нашу территорию. Я уже на машине, и
ящики с рыбой полетели вниз на дорогу. Взглянув в зеркало зад-
него вида, я заметил, что водитель с недоумением смотрит на
меня. Хотел, наверное, сообразить, почему я так вольготно, как
настоящий хозяин, веду себя в кузове его машины. Он резко за-
тормозил, вылез из кабины и погнался за мной.

Моя мама как раз в это время выходила со двора нашего
дома. Она смотрела на меня со страхом и не понимала, что про-
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исходит и куда это я бегу как угорелый. Увидев гнавшегося за
мной водителя, мама обратилась к нему по имени:

– Коля, что случилось?
Дядя Коля, как оказалось позже, был хорошим знакомым

моего отца. Он остановился возле моей матери и спросил:
– Яффа, что у вас дома нечего кушать?
Я уже был далеко, но слова матери, обращенные ко мне вдо-

гонку, я четко услышал:
– Мерзавец! Чтобы ноги твоей сегодня не было дома!
Мои партнеры по бизнесу в знак солидарности решили под-

держать меня и все как один заявили, что сегодня ночью они меня
одного на улице не оставят. Но уже в полночь все они под разны-
ми предлогами покинули меня, и я оказался один на один со свои-
ми мыслями о жизни, об отце, маме и, конечно, о друзьях, кото-
рые не сдержали свои слова. Необъяснимое чувство вины и сты-
да за себя, искренней мальчишеской злости на друзей, оставив-
ших меня одного ночью, охватило меня. Но домой я все-таки ре-
шил в тот вечер не возвращаться. Я знал крутой характер своей
матери и много раз испытал на своем собственном горбу ее ме-
тоды воспитания. Переполненный грустными мыслями и просьба-
ми к Богу, я задремал на открытом воздухе, где молодая, еще не
густая трава, которая уже пахла весной, стала моим ложем.

Проснулся я от тихого шепота, услышанного почти рядом с со-
бой. Мужчина требовал, уговаривал, а затем нежно и ласково просил
женщину. Приводил ей какие-то доводы, убеждая, что он уже не в
состоянии терпеть и ему обязательно необходимо закончить. Он по-
стоянно и методично упрашивал ее: «Ну давай... Ну давай... Ну да-
вай». Затем все стихло.

«Наверное, мне приснилось», – подумал я и стал соображать,
как же мне все-таки удобнее расположиться в своей необычной
постели, чтобы продолжить свой сон под ночными звездами. Че-
рез мгновенье я снова услышал просьбы; уже женский голос
страстно, со стоном, умолял, еле слышно обращаясь к мужчине:
«Давай... Давай... Давай». Этот стон как самая чувствительная и
нежная музыка любви убаюкала меня, я вновь уснул, но теперь
уже до утра.
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ФИЗИКА ЛЮБВИ

Мой близкий школьный друг, читая мои короткие рас-
сказы, смеялся задорно и от души. Прервав на мгно-
вение свое чтение, он поверх очков посмотрел на

меня с искренним удивлением и спросил:
– Послушай, ты на самом деле помнишь, как все было?

Эти подробности, описываемые тобой в твоих рассказах, не вы-
думки? Знаешь, если честно признаться, каждый твой новый рас-
сказ я жду с нетерпением. Большинство из них я перечитывал по
несколько раз. Иногда мне казалось, что все это происходит се-
годня, сейчас. Порою даже хотелось добавить некоторые инте-
ресные факты и детали из нашей прошедшей юношеской жизни,
которые ты, на мой взгляд, упустил или попросту позабыл.

– Да, Саша, я упустил один очень интересный момент из нашей
школьной жизни, связанный именно с тобой, – с некой интригой ска-
зал я Саше и, не дожидаясь его возражений, продолжил: – Помнишь
в 11-й школе ту принцессу? Как ее звали, напомни мне.

Саша, смущаясь и чуть покраснев, молчал. Он заерзал на
стуле, как будто сел на горячие угли, затем привстал и прошелся
по кабинету.

– Ее звали Виолетта, классная была девчонка, да остано-
вись ты, перестань мельтешить, лучше прикажи своим секрета-
рям, чтобы нам сделали хороший чай, – по-дружески попросил я

Рассказы

87

Сашу. – Дай мне сосредоточиться и вспомнить подробности, как
мы тебя профессионально и тонко разыграли. Мы все в классе
все видели: твои ахи-охи, эти твои вздохи и выдохи и даже то,
что она никак не реагировала на твои неуклюжие ухаживания.
Это было твоим самым слабым местом. – Тут, наконец, нам
занесли горячий чай с мятой и я подумал, сделав пару глотков:
«Ну что же, Саша, мой дорогой друг, у нас есть время и я сей-
час постараюсь восстановить весь ход событий того дня»; за-
тем продолжил: – Идея была не моя, это Светлана Агарунова
придумала, но письмо от Виолетты тебе писал я. Видишь ли,
мой друг, уже в девятом классе я мог писать письма от девчо-
нок, и никто, даже такой неверующий Фома, как ты, не замечал
подвоха. Мы все с любопытством смотрели на эту великолеп-
ную картину, как ты, подойдя к ней, начал что-то говорить, а она
в ответ повела пальчиком у своего виска.

Он присел и на мгновение задумался, затем быстрыми дви-
жениями рук провел по своей лысеющей голове и неторопливо
продолжил:

– Почему ты не напишешь про нашу учительницу по физи-
ке? Помнишь Инну Григорьевну? Какая она была классная, про-
сто потрясающая женщина.

Саша, охваченный грустными чувствами, словно навсегда
угасла свеча, которая освещала самые укромные уголки его со-
знания, где хранились романтические истории жизни, отрешенным
взглядом смотрел на монитор компьютера и философски молчал.
Затем снова страстно, с энтузиазмом заговорил о нашей бывшей
учительнице по физике:

– Нам было всего ничего, по тринадцать-четырнадцать лет,
пацаны, детвора, но до сих пор она в моей памяти. Иногда ловлю
себя на мысли, что никогда раньше не встречал женщины, подоб-
ной ей, и, наверное, уже никогда и не встречу в этой жизни, – с
грустью и нежностью, не скрывая своих чувств, сказал он, вста-
вая из-за стола.

– Помнишь, какая у нее сложилась драматическая судьба? –
вдруг неожиданно спросил он меня. – Это же надо! – продолжал
он с волнением и огорчением вспоминать короткую историю из
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жизни нашей учительницы по физике, которая всколыхнула наше
еще не окрепшее сознание.

Это была страстная история любви, описанная во многих
книгах и показанная в десятках фильмов, которые в большинстве
своем всегда заканчивались трагически. Но это была реальная
история женщины, обожаемой нами – учениками седьмого клас-
са. Все происходило перед нашими глазами, а порой и с нашим
участием. Однако это был не фильм или прочитанная между строк
книга – это была реальность яркой женщины, которая стала на-
шим кумиром, о которой каждый из нас мечтал, будучи еще паца-
ном. Кто бы мог подумать, что она, замужняя горская еврейка,
втрескается в бандита и у них будет бурный роман, который ста-
нет известен каждой сварливой старухе на слободке.

– Напиши о ней, будет очень интересно почитать твои раз-
мышления и воспоминания, как бы ты оценил эту женщину, ее
поступок сегодня с позиции взрослого мужчины.

На этой неожиданной просьбе наша дружеская, полная вос-
поминаний беседа закончилась, и я поспешил на вокзал.

Давно не ездил поездом; было определенное волнение, не-
смотря на то, что вагон СВ. Ночь в дороге, кем окажется сосед
по купе, не дай бог, если он будет говорливый и еще в придачу с
храпом. Но я зря беспокоился, это был просто мой день. Мне чер-
товски повезло: я один в купе, устроился с комфортом по-коро-
левски. Поезд тронулся, монотонный стук колес настраивал на
нужную волну, и в голове понеслись воспоминания моего далеко-
го прошлого.

Все мои мысли крутились вокруг Инны Григорьевны. Эта жен-
щина, моя первая восторженная любовь, была намного старше
меня, и воспоминания о ней не дали мне заснуть в ту ночь. Я и не
пытался этого делать, меня захлестнула волна приятных эмоций
и теплых чувств о моей безмятежной, полной фантастическими
событиями юношеской жизни. Блатная, бесшабашная слободка,
школьные романтические тусовки и первая женщина, оставив-
шая в моей жизни неизгладимый след. С этими мыслями я все-
таки заснул, однако вскоре проснулся от тревожного и одновре-
менно очень приятного сна...
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Начало нового учебного года, первый урок физики в седь-
мом классе. Шум, гам, в общем горско-еврейский базар, и никто
не обратил внимания, как к нам зашла молодая красивая женщи-
на. Мы, озорные слободские пацаны, когда осмотрелись, разом
затихли и обомлели. Господь Бог творит все, что хочет, на Небе-
сах и на Земле. Видимо этой женщине Всевышний уделил особое
внимание: глаза, губы, грудь, талия, ноги, походка – все самое пре-
красное, что может украсить настоящую женщину, Бог воплотил
в нашей новой учительнице по физике.

– Меня зовут Инна Григорьевна, я буду вести у вас уроки
физики, – представилась она спокойно и с достоинством.

– Ей бы певицей быть с таким нежным и чарующим голо-
сом, а она всего-навсего учительница физики, – сделал я свое
поспешное и необдуманное заключение.

Прогуливаясь во время урока между рядами парт, она левой
рукой обычно записывала в журнал свои короткие комментарии, а
мы, как зачарованные, смотрели на ее спину и на то, что было
ниже – на две округлости, которые четко выделялись на плотно
облегающей длинной юбке. Для нас это были первые предмет-
ные уроки женской красоты, эстетики и изящества.

Каждый новый урок физики проходил творчески и нестан-
дартно, с полным аншлагом. После нескольких таких уроков у нас
уже не было вопросов, что у нее первично – женская красота или
физика. Она была такой обаятельной и богатой, что не могла быть
не умной женщиной. Ее строгие деловые костюмы разных оттен-
ков и фасонов становились темой для бесконечных разговоров и
пересудов в среде ее коллег, живущих скромно от зарплаты до
зарплаты. Зависть и ревность окружали ее, но она была недося-
гаема натиску их разрушительных сил. Муж Инны Григорьевны
был одним из самых крутых авторитетных горских евреев, вла-
делец крупнейшего склада кожи и шерсти в Дагестане.

Много времени прошло с тех пор, но одно фантастическое
событие до мельчайших подробностей запечатлелось в моей па-
мяти. Это была случайная просьба Инны Григорьевны, или не
знаю, что и подумать, почему она выбрала именно меня из всех
моих одноклассников?
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– Ильюша, – именно таким образом она меня называла, –
помоги мне, пожалуйста, донести магнитофон домой.

Я шел на пару шагов сзади и все это время не сводил глаз с
ее подтянутых упругих ягодиц, которые четко, попеременно вы-
делялись тонкими линиями на плотно облегающей бедра юбке.
Восторг, смущение, великое чувство любви охватили мою начи-
нающую формироваться юношескую душу.

Огромный дом и бесконечное количество комнат. Поставив
магнитофон на указанное место, я попытался быстро и незамет-
но выйти на улицу. Но в узком коридоре я все-таки столкнулся с
учительницей лицом к лицу настолько близко, что слышал биение
ее сердца, которое, как мне показалось, билось в унисон с моим.
Увидев ее так близко от себя, я встал как вкопанный. Она заме-
тила мое волнение, одной рукой нежно погладила меня по голове,
другой легко приподняла мою голову за подбородок и осторожно
поцеловала, еле заметно коснувшись моих губ. Затем нежно по-
целовала меня в лоб, тихо поблагодарила и сказала на прощанье:
«Иди с Богом».

Я ушел и, к большому сожалению, никогда больше ее не
встречал. Один за другим я пропустил несколько уроков по физи-
ке, а затем грянули гром и молния на слободке. Оказалось, что у
Инны Григорьевны был непродолжительный бурный роман с са-
мым отъявленным хулиганом и ловеласом города. Он был кра-
савцем – высокий, стройный молодой человек, отличающийся
крепким телосложением. Еще много времени после того, как ее
семья покинула город, наши слободские женщины судачили о ней.
«И что ей не хватало? – обсуждали они ее. – Вся в бриллиантах и
золоте, богатый дом и хороший муж. Что нужно было ей еще в
этой жизни для полного счастья?»

Хатам Софер (1762–1839) писал: «Отдаление и разногла-
сия между супругами возникают и в совместной жизни, но пока
дело не дошло до развода, есть шанс к примирению, и муж мо-
жет вернуть ее благосклонность, выполняя заповедь близости,
используя слова страсти и доброжелательности. Но после раз-
вода не помогут уже никакие жертвы, ибо сам жертвенник раз-
рушен».
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НОЧНОЙ ПАРИЖ

Раскрученный дорогой ресторан «Ночной Париж» в са-
мом центре Волгограда всегда был заполнен до отка-
за. Но я был на сто процентов уверен в том, что мой

заказ на стол будет выполнен и это будет лучшее место в ресто-
ране, в котором танцевали удивительно соблазнительные, почти
обнаженные девушки. Я часто приводил сюда официальных гос-
тей администрации области. Менеджеры ресторана знали меня,
советника губернатора по внешнеэкономическим связям, как го-
ворят, в лицо и всегда стремились максимально полно и лучшим
образом исполнить мои пожелания.

Вспоминаю официальную делегацию из Дагестана. «Все дол-
жно быть сделано на высшем уровне. Просто будь по-кавказски
гостеприимным человеком», – напутствовал меня губернатор. Ре-
сторан «Ночной Париж» располагался в подвале драматического
театра, и поэтому я принял решение совместить культурное мероп-
риятие с ужином в экзотическом ресторане города. Мы целой ком-
панией в хорошем настроении после просмотренного спектакля вва-
лились в шумный ресторан. Было такое время, когда его посетите-
ли, чтобы расслышать друг друга, должны были прислониться к
уху собеседника. Первый тост за гостей. Второй тост за хозяев
поднял руководитель дагестанской делегации и тут же попросил
меня спеть в их честь, и непременно на сцене.
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«Да, мне только этого и не хватает», – подумал я. Но когда в
ход пошли запрещенные приемы типа «Если ты уважаешь своих
земляков, ты обязательно споешь нам», то трудно устоять перед
таким напором кавказцев. Я оглянулся, мельком посмотрел в зал
и был в ужасе. Вот этого в моей даже самой развернутой про-
грамме не было предусмотрено. Я лихорадочно искал решение
неожиданно возникшей проблемы. Давно уже известно, что по-
чти всегда в экстремальных ситуациях мозг концентрирует свои
возможности и выдает оптимальное решение.

«Смогу ли я вообще вот в этой хаотичной обстановке овла-
деть поведением неуправляемых людей и заставить их слушать
себя?» – подумал я.

Неожиданная идея, свалившаяся на мою голову, через мину-
ту полностью овладела мной. Я встал и решительно направился к
сцене. И уже там, с микрофоном в руке, глядя на эту шумную,
веселую толпу пьющих и жующих людей, я понял, что очень даже
погорячился со своим необдуманным поступком. Кроме того, пря-
мо напротив сцены, в двух шагах от меня стоял огромный стол с
обильно расставленными закусками и напитками. По краям его,
развалившись на стульях, сидели молодые люди, а между ними
грациозно восседали две хорошенькие девушки.

– Дорогие друзья, я хочу вам прочитать стихи, – робко про-
изнес я и почему-то посмотрел на одного из тех парней, который
вдруг с интересом взглянул на меня и произнес громко, с нескры-
ваемым ехидством на весь зал:

– Ты что, земляк, на азербайджанском языке будешь читать
нам свои стихи?

– Нет, на прекрасном русском, – очень спокойно, но достаточно
решительно ответил я парню с нахальным и скучающим взглядом.
Эта перепалка заинтересовала посетителей ресторана – и на мгнове-
ние в зале воцарилась мертвая тишина. Видимо, все ждали продол-
жения нашей дискуссии, рассчитывая на жаркие баталии между нами.

«Удачный момент начать свое выступление», – подумал я,
да и девушка, которая сидела напротив, с любопытством и даже
с некоторым интересом смотрела на меня. Ее выразительные
нежно-голубые глаза застыли в изумлении, а на щеках заиграл
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легкий румянец. Подперев белоснежными руками подбородок, она
всем своим видом как бы говорила: «Давай уже, читай свои сти-
хи, я готова их слушать». И все свое дальнейшее выступление,
согретый теплом ее глаз, я провел на одном дыхании, и никто уже
не смог бы меня остановить. Я был в ударе, а она стала моим
единственным молчаливым и благодарным слушателем в этот
вечер в ресторане «Ночной Париж».

– Сегодня я хочу представить вашему вниманию стихи не-
известного поэта, – смело обратился я к девушке, которая, не сводя
своих глаз, в упор смотрела на меня, – я уверен, вы сможете их по
достоинству оценить. Эти стихи были написаны экспромтом вслед
уходящей девушке, которая проигнорировала признание в любви
будущего великого поэта востока.

Я фантазировал. Для меня в этом ночном ресторане никого
не существовало, кроме этой красивой белокурой девушки с го-
лубыми глазами. Я продолжал спокойно и уравновешенно со сце-
ны разговаривать с ней, рассказывая об истории написания этих
прекрасных стихов, которые впоследствии, в далекие времена
расцвета восточной поэзии, стали гимном всех влюбленных.

Я хотел, чтобы ты поняла красоту!
Я хотел, чтобы ты поняла высоту!
Не щадя своих сил, я душою платил.
Я широкие крылья тебе отрастил.
Зрячим был, но себя ослеплял иногда,
Чтоб не видеть, как ты неразумно горда.
Чтоб не видеть недобрых поступков и дел,
Я молчанье покорное выбрал в удел.
Думал, это пройдет, это все ерунда,
Только сердце мое ошибалось тогда.
Разве птица совьет там гнездо,
Где его однажды разорили?

В тот вечер я имел оглушительный успех. Даже получил от ру-
ководства ресторана «Ночной Париж» предложение проводить еже-
недельно у них вечера восточной поэзии и прозы. Но девушку, кото-
рая глаза в глаза поддержала меня тогда, я уже никогда не встречал.
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ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМКА

Чужой внутренний мир интересен и привлекателен, он
интригует и завораживает своей откровенностью и
простотой. Мы жаждем перемен, мечтаем, чтобы и

в нашей жизни непременно произошло чудо, что-то невероятно
сокровенное, появился добрый ангел и связал нас с известны-
ми, богатыми и не очень требовательными спонсорами, инвес-
торами, на худой конец. Но сценарии жанра диктуют нам свои
правила игры, и здесь в полной мере царствует неизвестность и
неопределенность будущего. На свете нет недосягаемой меч-
ты, даже если она на грани фантастики. Только представьте,
человек осваивает Марс, это уже ближайшая, видимая часть
его цели; будь у нас терпение, настойчивость и последователь-
ность, мы могли бы отыскать дорогу почти к любой, даже са-
мой заветной своей мечте.

Глаза уже слипались, за окном барабанил дождь, а ночная
весенняя прохлада тянула ко сну, но неожиданное сообщение, полу-
ченное мною в последний момент, я все-таки дочитал: «Шалом,
где Вы пропали? Нет никаких новостей от Вас, как Ваши дела?»

«Далее последует просьба», – догадался я и не ошибся, хотя
никакого повода для этого я малоизвестной мне женщине не давал.

«У меня к Вам одна небольшая просьба, может быть не со-
всем корректная», – продолжал читать я по диагонали это позднее
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сообщение, пришедшее мне в Facebook, и невольно вспоминал цепь
событий, повлекших за собой наше виртуальное знакомство.

Я смутно помнил ее первое сообщение – это произошло не-
сколько месяцев назад. Заглянув на ее страничку, я увидел удиви-
тельно красивую женщину лет двадцати семи – тридцати с черными
грустными глазами на бледном усталом лице, чуть выпирающими
скулами, что придавало ее облику особое очарование восточной жен-
щины. «Очень хороша, а она ведь милая девушка, – подумал я, –
если быть до конца честным, хотя бы перед самим собой, можно и
пофлиртовать, утешить свое самолюбие и, если она позитивно отре-
агирует, завести с ней недолгую любовную интрижку. Мы даже ус-
ловились встретиться, но по каким-то причинам эта встреча не со-
стоялась. Причину, конечно, я помню: я просто струсил, мне совер-
шенно не хотелось заводить серьезные отношения с новой женщи-
ной, тем более с горской еврейкой, потому что с ними так просто, без
серьезных намерений дружить нельзя. Вскоре я совсем забыл про
свое мимолетное увлечение, которое совершенно не тронуло мою
душу. Сердце мое уже давно ничто не тревожило, оно упорно молча-
ло и не болело, а я в последнее время стал молчалив, уединился и
совсем замкнулся в себе, стесняясь своего окружения.

«Мною реализованы несколько успешных проектов и я хочу
попробовать предложить их нашему Тельману Исмаилову. Очень
надеюсь, – писала она, – выйти на него, или, на худой конец, на его
помощников, с Вашей помощью».

Тельман Исмаилов – талантливый предприниматель, финансист
и меценат, ресторатор, бывший владелец легендарного Черкизовского
рынка, руководитель группы АСТ, один из самых первых олигархов
России, личный друг Лужкова и Кобзона, многих известных бизнесме-
нов и ведущих политиков страны того времени. Именно к нему тяну-
лись взоры молодых горских евреев. Он был их кумиром, им горди-
лись, его обожали и боготворили. Тельман Исмаилов – это имя с тре-
петом и восторгом произносили во многих домах и на сходках моих
земляков, независимо от того, в каком городе или регионе нашей ог-
ромной страны они проживали. Многие верили и надеялись, что одна
единственная встреча с этим человеком может круто изменить всю
их последующую жизнь. Они мечтали и грезили, что когда-нибудь и
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они добьются грандиозных побед в бизнесе, их имена будут на слуху и
о них будут говорить и сплетничать на элитных тусовках горских евре-
ев, которые воспринимались как высочайшая оценка успеха.

«Я сейчас без работы и попала в очень трудную жизненную
ситуацию, – продолжала писать моя виртуальная собеседница, –
и моя надежда только на Вас, поскольку я отношусь к Вам с боль-
шим уважением и доверием».

Я попытался откреститься от неожиданного и вместе с тем
взволновавшего меня признания женщины, с которой познакомился
благодаря сайту Марка Цукерберга. Ее маленькое квадратное фото
в правом углу экрана монитора было единственным, что связыва-
ло меня с этой женщиной в реальной жизни. Романтика требует
бесшабашной оперативности решения поставленных задач, но как
только начинаешь думать о том, как правильно отреагировать на
женщину, считай все: пиши пропало – тебе уже за 25 лет.

Этот безумный, холодный, со снежными зимами город, на-
чисто лишенный человеческой теплоты и состраданий, манит к
себе множество людей, пытающихся добиться успеха. Даже бы-
валые мужчины теряют в этом огромном городе ощущение вре-
мени и пространства, исчезая и растворяясь в небытии, не остав-
ляя после себя следа.

«Как же ты, горская еврейка, живешь в этом городе в оди-
ночестве, красивая, амбициозная, стремящаяся к карьерному взле-
ту женщина?» – размышлял я в ночи. «Выходи замуж, рожай де-
тей, а там, глядишь, и все образуется», – ответил я, понимая, что
это совет мужчины, совершенно не подготовленного к реалиям
современной жизни, к ее фундаментальным переменам.

«Спасибо за отзывчивость. Такого я от Вас не ожидала», –
пришел мне резкий ответ.

«Снова обидел невзначай женщину. Ну все, это полный пере-
бор», – подумал я и, закрывая в социальной сети свою страничку,
мельком успел увидеть последнее ее сообщение: «Ты больше ни-
когда не встретишь такую женщину, как я, такой, как я, просто нет».

Эту фразу я слышал много раз в своей жизни. Любая из женщин,
которыми я когда-то восхищался, которых искренне и страстно любил,
была уникальна по-своему. И всегда они оказывались правы...
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БЛУЖДАЮЩАЯ ЖИЗНЬ

Грязный, задыхающийся в пыли, окутанный тяжелым
серо-голубоватым туманом город наконец-то дождал-
ся своего дождя, который довольно быстро перешел в

косой осенний ливень. Его первые капли, превращаясь в струйки,
плавно стекали с гладко выбритой кожи моего лица, принося сво-
ей прохладой состояние спокойствия и умиротворенности. Глубо-
ко втянув влажный, очищенный от дневной гари и пыли воздух, я
затаил дыхание. Обратив свой взгляд в небо, я невольно поднял
руки вверх, полагая, что именно через кончики моих пальцев про-
никает в мое сердце космическая энергия Вселенной. Бурные фан-
тазии лавиной устремились вслед моим мечтам в заоблачное про-
странство и перенесли меня в обитель Творца.

«Господи, я снова перед тобой, у меня вновь есть возмож-
ность напрямую обратиться к тебе», – молвил я Богу. «Только
ничего не проси и ни о чем не спрашивай, а лишь благодари Все-
вышнего, – мысленно предупреждал я самого себя. – Он и так
совершил невообразимо многое, дал мне жизнь, бесценный дар,
основу основ и начало начал. Я на ногах, живой и здоровый, во
мне бушует океан страстей, космическая энергия Вселенной со-
гревает сердце и душу».

Вокруг меня люди, приставив палец к виску, кричат мне:
«Эй, чудак, беги, а то промокнешь насквозь!» Им невдомек, что
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я, подняв руки к небу, сейчас разговариваю с самим Богом и он
меня внимательно, не перебивая, слушает.

Отец наш на Небесах, Царь Вселенной, что создал все, про-
шу тебя, помни обо мне и не пройди мимо меня и дома моего.
Возьми у меня все мои заботы и болезни, исцели душу мою. Убе-
реги детей моих от необдуманных поступков и болезней, усмири их
гнев и отринь от них зависть и гордыню, сдерживай язык их, осво-
боди от того, что мешает им вести достойную жизнь. Будь их на-
ставником!

«Разве возможно, общаясь с Богом, ничего не просить у
него», – пронеслось у меня в голове. В свое оправдание я мыс-
ленно ответил самому себе: «Это ведь такой пустяк, такая ма-
лость для Творца. Но в Книге Жизни мои пожелания запишутся
и останутся навсегда, а в памяти моей – на всю оставшуюся
жизнь». «Спасибо Тебе, Господи! – продолжал я свой монолог
со Всевышним. – Я самый счастливый человек, которого Ты
создал на этом свете». «На самом деле это не просьба, а начало
моей благодарности Божеству», – успокаивал я самого себя, и
на этом, удовлетворенный результатами своей беседы, я, не за-
мечая дождя и любопытных глаз, смело и уверенно продолжил
свой путь.

Я чувствовал, что в настоящий миг даже этот мрачный и
агрессивный город танцует со мной в такт, кружась в обнимку
под дождем. С хорошим, озорным настроением, напевая попур-
ри из блатных песен, свободный от грустных мыслей я зашел в
маленькое уютное кафе. Здесь всегда можно было выпить хоро-
шо заваренный зеленый чай, поглазеть на горячих сексуальных
девушек в красивых туфлях на высоких каблуках, придающих
им утонченную женственность и облагораживающих фигуру.
Можно было даже иногда пофлиртовать с ними, и, когда девуш-
ки отвечали взаимностью, чувство романтического подъема глу-
боко охватывало мою душу. Это придавало уверенности, я пони-
мал и чувствовал, что жизнь продолжается и с возрастом не
заканчивается. Возраст в наших мыслях, которые формируют
состояние духа и образ жизни. Молодость мужчины длится
столько, сколько он работает. А это зависит только от нас самих
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и от того, насколько мы настойчивы, последовательны и терпе-
ливы в достижении своей мечты.

В кафе мое облюбованное место было свободно. «Гос-
подь услышал мои молитвы и просьбы и даже в таких обы-
денных, простых вещах помогает мне сегодня», – подумал я,
усевшись в кресло по-домашнему раскованно. Вокруг моло-
дые люди с планшетными компьютерами, ноутбуками и смар-
тфонами вели активную виртуальную жизнь в информацион-
ном пространстве.

Я где-то читал о том, что, если вы хотите крепкий брак, зна-
комьтесь в интернете. Конечно, это не самый романтичный спо-
соб познакомиться с девушкой, но, как заявляют специалисты,
более надежный. В том, что встретить настоящую любовь своей
жизни через интернет гораздо проще и удобнее, я могу еще усом-
ниться, но то, что поиск девушек и переписка с ними в Facebook
завораживают своей интригой и непредсказуемостью, я испытал
эмоционально глубоко на себе. Все началось просто и буднично с
короткого сообщения.

«Хочу познакомиться с Вами и очень надеюсь, что не
откажете мне в этой просьбе», – писала мне незнакомая жен-
щина.

Такого приятного ощущения я давно не испытывал, тем не
менее не смог удержаться от дежурного, может быть бестактно-
го, вопроса: «Но как Вы нашли меня?»

Жаль, что нельзя возвращать отправленные сообщения об-
ратно. Я ждал ответа с неким волнением и трепетом.

«Просто. Вы высветились в возможных друзьях», – коротко
ответила она.

«И я Вам сразу, не глядя, понравился?» – также коротко
спросил я ее.

«Я это написала или сказала? Что-то не припоминаю тако-
го», – поинтересовалась она.

«Нет, не говорила и не писала, но все начинается именно с
этого. Так обычно пишут в интернете», – ответил я.

«У горских евреек любви не бывает. Такое с нами редко слу-
чается. Мои предки из Кубы», – написала мне незнакомка.
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«Ничего себе, – подумал я, – землячка в Facebook».
«Грустно, но очень интересно, я тоже родом оттуда», – от-

ветил я.
«А сейчас где живете?» – после долгой тишины в чате спро-

сила она меня снова.
«В самолете», – ответил я, и на этом наша дальнейшая пе-

реписка закончилась.
Через некоторое время я стал забывать эту настойчи-

вую горскую еврейку, хотя, признаюсь, с нетерпением ждал
сообщений. Новое короткое послание от нее, не скрою, обра-
довало меня.

«Добрый день, как Ваши дела?» – сухо спросила она.
«Я скучал по Вашим сообщениям и ждал их. Я плохо знаю

современных горских евреек и мне трудно общаться с Вами, бо-
юсь написать глупости».

«Ничего страшного, все в порядке, я тоже думала о Вас», –
через мгновенье я получил сообщение, которое ударило в голову,
прошло как молния, острой болью пронзив мое сердце и воспа-
ленное сознание.

«Вы же меня совершенно не знаете, – продолжила она пере-
писку. – Я могу предложить Вам только дружеское общение. Я за-
мужняя счастливая женщина».

Блуждающая душа, затерянная в этом огромном и беспо-
щадном мире, ищет одну единственную возможность – возвра-
титься в светлое прошлое. Это сиротливое пристанище, в кото-
ром, как полагает человек, его душа могла бы обрести покой,
становится навязчивой идеей. Но даже невероятно фантасти-
ческая мечта и самые заветные желания могут воплотиться в
реальность, если терпеливо, настойчиво, последовательно и без
страха действовать, идти своим путем к достижению постав-
ленных целей.
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НЬЮ-ЙОРК

ВНью-Йорк я влюбился с первого взгляда. И когда о
своих чувствах к этому уникальному городу я эмо-
ционально и восторженно рассказывал своим друзьям,

ныне проживающим в этом кипучем городе без тормозов, многие
из них с удивлением смотрели на меня. А Адам – тот, вообще, в
упор глядя в мои глаза, стараясь увидеть в них какой-то подвох и
убедиться, не щучу ли я своими высказываниями, сказал:

– Ты первый израильтянин, кому Нью-Йорк понравился сра-
зу. – Чуть погодя он добавил: У меня дома гостили чуть ли не
половина слободки, которые сегодня живут в Израиле, да и мои
родственники, которые неделями жили в моем доме, и все они
как один крайне резко и негативно отзывались о «столице мира».
Им здесь не нравилась все, многие из них задавались вопросом,
как мы живем в этом безумном городе. А я, – продолжал Адам
говорить с жаром, – не представляю свою жизнь вне Нью-Йорка.
Хотя, как ты знаешь, я большую часть своей жизни прожил в
Москве, по которой очень скучаю. Я вообще считаю, что если
человек живет в России, то он должен жить только в Москве, как
ты думаешь? – спросил он не глядя на меня, как будто разговари-
вал с самим собой. – Ты же ведь сам прожил в Москве не один
год и знаешь, почему это надо сделать. Илья, мне очень интерес-
но, что тебе в Нью-Йорке понравилось больше всего?
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– Что мне понравилось? – переспросил я Адама задумав-
шись. – Мне нравится активный, азартный и очень страстный ритм
жизни людей в этом городе. Мне нравится, что все они стремятся
к успеху, иначе невозможно было бы отстроить такой великолеп-
ный, могучий город за столь короткое время...

Небольшая комната, в которой с трудом помещался празд-
нично накрытый стол, была наполнена любимыми запахами раз-
нообразных горско-еврейских блюд из моего далекого детства.
«Пахнет, как в родном доме мамиными блюдами», – подумал я,
забившись в угол дивана.

Чувства и эмоции овладели мною; нахлынувшие воспоминания о
доме, детстве, пацанах и девчонках со слободки, которых судьба раз-
бросала по всему свету, были грустны, но приятны. Я отстраненно, но
с интересом наблюдал за происходящими вокруг стола событиями.
Шура, хозяйка дома, суетилась, как будто опаздывала к чему-то очень
важному. Она снова и снова приносила все новые и новые блюда, для
которых тщетно пыталась найти на столе дополнительные места.

Я ловлю ее взгляд – быстрый, брошенный украдкой, удивлен-
но-вопросительный; в нем восторг, сожаление и горечь. Много лет
назад я уже видел эти глаза и этот пронзительно-проникающий
взгляд, который запомнился мне по сей день. Мы провожали ее
всей слободкой, она была первой с нашей улицы, уехавшей в Изра-
иль. Прижавшись друг к другу в узком проходе купейного вагона, я
мог позволить себе лишь одно – смотреть в ее глаза. Тогда они
были точь-в-точь как сейчас, живые, задорные, красивые. Но се-
годня ее глаза были другие, далекие и совершенно чужие.

Шура, центр и глава большой еврейской семьи, спустя мно-
го лет и очень далеко от родных мест смогла сохранить среду и
дух горско-еврейской слободской жизни. Ее дети и внуки, простые,
крепкие, красивые люди, и здесь за океаном не позволили себе
утратить свою кавказскую идентичность и ментальность. Нью-
Йорк, бурлящий человеческой жизнедеятельностью, наполненный
людьми различных национальностей и народностей, их запахами
и звуками, стал и для них родным городом. Жизнь в этом месте
настолько интересна и полна масштабных возможностей, что не
найти себя в нем совершенно непростительно. Горские евреи Нью-
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Йорка не упустили свой шанс – этот город стал частью их жизни.
Здесь они смогли проявить все свои таланты и способности; они
твердо стоят на земле, которая стала для них новой Родиной, воп-
лотив свою мечту. Мне было очень легко и комфортно среди них.

Казалось, что я во сне и передо мной проходит мое безмя-
тежное, наполненное искренними чувствами и любовью прошлое.
Как будто я за семейным застольем у моих слободских друзей, и
стоит только мне подняться из-за стола, пройти через маленький дво-
рик, знакомый до мельчайших подробностей, выйти на улицу, подняться
вверх по 4-й Красноармейской всего-то несколько десятков метров, и
я снова у себя, в моем отеческом доме на слободке. Мама спешно
откроет ворота, затем торопливо поднимаясь вверх по лестнице, как
всегда пробурчит себе под нос: «Когда же ты, наконец, будешь воз-
вращаться домой раньше отца». Но я сейчас в Нью-Йорке, до родно-
го дома целая вечность, и мне уже никогда ее не пройти, никто меня
не порицает – некому, я одинокий человек, еврейский бродяга.

Почти все гости собрались и были готовы окружить празд-
нично накрытый стол и приступить к застолью. Шура, извинив-
шись, попросила подождать совсем чуть-чуть. «Мой младший сын
с супругой запаздывают, они вот-вот прибудут – и мы все вместе
сядем за стол», – с некоторым смущением попросила она гостей.

Наконец, появились долгожданные гости: широкоплечий, корена-
стый невысокого роста мужчина лет тридцати-тридцати пяти и моло-
дая, красивая, похожая на восточную принцессу женщина. Мне повез-
ло, она села напротив меня по другую сторону стола, и я полностью
мог насладиться ее красотой и обаянием. Ее муж весельчак, разго-
ворчивый человек, рассказывал разные смешные истории из жизни
горско-еврейской синагоги Нью-Йорка. Она же не проронила ни слова
за все это время, только иногда поддакивала ему, кивая головой в знак
согласия с тем, что ее супруг так азартно и весело рассказывал. «Фан-
тастически красивая женщина с умными глазами, и может молчать.
Повезло этому парню», – подумал я, еле слышно прошептав:

– И где, Господи, они находят таких женщин?
– В Синагоге, – также тихо ответил мой старинный слобод-

ской друг, сидящий рядом со мной за этим прекрасным, наполнен-
ным радостью и весельем столом.
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В ОБНИМКУ С СУДЬБОЙ

Чтобы стать счастливым человеком, надо с судьбой
идти в обнимку или взять хотя бы ее под руку. Счас-
тье или несчастье мужчины и женщины испытывают

исключительно во взаимосвязи с основным своим инстинктом –
качеством интимных отношений. Именно эмоциональная близость,
чувство влечения и любви утешают самолюбие мужчины, дают
ему высокую духовную и душевную стойкость или порождают
тревогу и неуверенность в себе.

Бывают женщины настолько легкие и красивые, что им все к
лицу; они блистательны и всегда выглядят молодыми и жизнера-
достными. Такие женщины надолго хранят верность своему воз-
любленному, но никогда не простят даже самую маленькую ложь и
неверность. Гнев неправедный, женский эгоизм, не знающий гра-
ниц, и жгучая ревность – пороки, присущие любящей, но обманутой
женщине, причиняют ей нестерпимые муки, не дают в полной мере
простить измену и начать все заново с чистого листа.

Светлана понимала все; она внутренне чувствовала, что при-
шло время, когда уже невозможно вернуть былую романтику и
страсть в отношениях. Она всей своей хрупкой, мечтательной на-
турой осознавала, что прошедшую любовь, как осенний листопад,
нельзя возвратить назад. Светлана медленно, словно стесняясь
своей искренности, нежным, мягким голосом сказала: «Не убивай
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мою любовь к тебе». Эти слова, произнесенные буднично и про-
сто, остро вонзились в мое терзаемое раздумьями сердце, разор-
вали в клочья душу и сознание. Со временем это сердечная и ду-
шевная боль не проходит, напротив, захватывает все большее про-
странство в моих мыслях и ощущениях. И чем дальше то время,
тем сильнее боль утраты женщины, которая могла бы стать путе-
водной звездой моей судьбы. Разлука сродни урагану лишь разду-
вает пожар страсти, пламя которой сжигает душу дотла. Кто же
сказал, мать его, что время лечит все раны.

Каждый раз, вспоминая Светлану, ее жесты, интонацию, ми-
мику, отражавшие всю глубину ее мучительных и душевных пере-
живаний, ее слова, сказанные сгоряча: «Если любишь – останешь-
ся, если не любишь – рано или поздно уйдешь», передо мной незри-
мо встает ее образ: нежная белая кожа лица, покрытая легким ру-
мянцем, янтарные четки в руках, перебираемые бусинка за бусин-
кой по кругу. Грустные, сверкающие светло-зеленые глаза, напол-
ненные слезами, которые капелька за капелькой падали на ее пыла-
ющие щеки. Манящие соски чуть приподнятой упругой груди были
тонко очерчены плотно облегающей тканью ее блузки. Было чер-
товски приятно видеть сексуальное достоинство элегантной жен-
щины, которое подчеркивало ее истинную женственность и непов-
торимость. Обаятельная и увлекательная Светлана, как и прежде,
выглядела романтичной и привлекательной женщиной, о которой
может мечтать любой мужчина.

– Илья, пожалуйста, не перебивай меня, – сказала Светлана. В зву-
ках ее голоса, в глазах и во всем ее облике было заключено больше
чувств и эмоций, чем в выборе нужных слов и выражений. Она при-
подняла голову, кончиками пальцев проворно освободилась от слези-
нок на щеках, выдавила из себя еле заметную улыбку и, вглядываясь
изучающим взглядом в мое лицо, сказала: – Я люблю тебя, мне нужно
лишь одно – хотя бы редкие встречи с тобой.

Впервые за долгое время наших страстных отношений я был в
растерянности. Возникла тревожная пауза, мы молчали, затем как
ни в чем не бывало, легко и непринужденно, Светлана спросила:

– Зайдешь на чай?
– Прости, сегодня не смогу, я очень занят.
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Я лгал и лицемерил. Тупо уставившись на руль, я впервые
сказал «нет» женщине, которую еще совсем недавно любил и бо-
готворил. Мне казалось, что это вовсе не мой голос, и вообще, это
не я, а какой-то безумец, который отказывается от приглашения
восхитительно красивой женщины. Светлана потухшими, холод-
ными глазами поймала мой взгляд, морщинки в уголках ее глаз
разгладились, они появлялись у нее всегда от радостной и искрен-
ней улыбки. Она пронзительно разглядывала меня, видимо разду-
мывая, стоит ли вообще продолжать этот трудный разговор, но за-
тем, взвешивая каждое свое слово, она тихо, но очень уверенно про-
изнесла: «Ты никогда больше не встретишь такую женщину, как я».

Выйдя из машины, она напоследок, как всегда с улыбкой, пома-
хала мне рукой, затем легко и непринужденно ушла, оставшись на-
всегда в истории моей жизни. Я же, провожая ее взглядом, с нетер-
пением и надеждой ожидал момента, когда она обернется и пошлет
мне воздушный поцелуй, но чуда не произошло – она не оглянулась.

Светлана любила меня искренне и нежно, отдавалась полнос-
тью, без остатка, я же воспринимал это как должное, как само собой
разумеющееся. Я оказался не готовым к счастью; оно прошло мимо,
за ним отвернулась удача. Словно сговорившись, они запутались, заб-
лудились, сбились с пути, так и не смогли найти дорогу к моей судьбе.

Долго не решаясь завести машину, я неподвижно сидел за
рулем. Мне казалось, что это сон – я же не мог так легко, играю-
чи расстаться с когда-то любимой женщиной. Зажегся свет в окне
ее комнаты; знакомый женский силуэт за занавеской в проеме
окна до сих пор перед моими глазами. Спустя несколько минут
свет погас, и комната за окном погрузилась во мрак – все исчез-
ло. А где-то далеко, в самых потаенных уголках моего сердца, на
бескрайних просторах моей души еле заметно, но настойчиво и
упорно пробивался новый луч света, который на долгое время оза-
рит мою жизнь новыми волнениями, страстями и любовью.

«Пройдет, нужно только время», – успокаивал я самого себя.
Нет, ничего не прошло. Все до сих пор в мельчайших подробнос-
тях хранится в моей памяти. «Как же я допустил, – возмущаюсь
я до сих пор, – что не смог сохранить эту волшебную музыку
любви, наполненную мечтами и фантазиями в виртуозном и ис-
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креннем исполнении прекрасной женщины, которая безгранично и
самозабвенно любила меня тогда».

Сегодня я одинокий человек, живу сам по себе. Я сознатель-
но выбрал жизнь в полном одиночестве, а ведь все так романтич-
но и красиво начиналось.

– Думаю, Илья, что общих дел у нас не может быть. Не ста-
райтесь, не тратьте зря свое и мое время, – не отрываясь от бумаг,
подчеркнуто вежливо сказала Светлана.

Конечно, мой комплимент прозвучал пошло. Женщина, обла-
дающая природной тактичностью, не может реагировать иначе
на неискренние слова, сказанные невпопад.

Чувственные женщины даже в молодом возрасте давно пе-
рестали реагировать на дежурные комплименты типа «какая ты
сегодня красивая». Они своим подсознанием ощущают всю пус-
тоту и скрытую лживость сказанных слов. Но я был искренен;
она приглянулась мне при первой же нашей встрече. Каждый раз,
бывая на заводе, я без всяких на то причин старался заглянуть в
приемную директора только ради того, чтобы хоть мельком уви-
деть Светлану – я был в нее слегка влюблен.

– Вам нет необходимости лицемерить. Женщина моего воз-
раста может отличить фальшь произнесенных слов по их инто-
нации, – еле слышно, не поднимая головы, продолжала она уже
примирительно и доброжелательно. – Тем более, вы такой вид-
ный мужчина, у вас, наверное, нет отбоя от женщин. Неискрен-
ние комплименты могут задеть и глубоко ранить любую женщи-
ну, но если эта женщина к тому же будет благосклонна к вам, то
для нее это будет потрясением. Лучше молчите – это бесцен-
ный дар мужчины, – и, приподняв голову, она кивнула мне на
дверь, – шеф вас ожидает, я занесу ваш любимый черный чай.

Наконец-то мы встретились взглядом. Ее светло-голубые
глаза при каждой нашей встрече врывались в самые укромные
уголки моего сердца, всецело проникая в мое сознание, создавая
волшебство зарождающейся большой любви.

– Знаете, Светлана, главное дело сегодняшнего дня я уже
сделал: мне посчастливилось вновь увидеть ваши красивые и, как
всегда, очень грустные глаза.
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– Еврейские глаза – они бездонные, как море, в них грусть
осенних дней, – процитировала она строки из моей любимой песни.

– У меня тоже грустные глаза?
– Нет, у вас глаза соблазнителя.
– Недавно ты говорила совсем другое, что они глубокие,

умные и очень романтичные. Может, одно дело мы все-таки сде-
лаем с тобой? – продолжал я как ни в чем не бывало.

– Какое дело? – недоверчиво спросила она.
– Пойдем в синагогу, – пошутил я. – Но если серьезно, про-

ведем вместе Шаббат в одном из кошерных заведений города.
– Есть такое заведение? – удивленно спросила Светлана.
– Да, – убедительно солгал я, а мечты мои крутились вокруг

постели, где я давно желал видеть эту элегантную, тонкую, с кра-
сивой соблазнительной грудью женщину.

– Я с женатыми мужчинами не вожусь, – она взглянула на
меня исподлобья и, наверное, подумала, что на этот раз у меня
точно не будет аргументов.

– Ты просто отстала от еврейской жизни. Нам, евреям, можно
иметь четырех жен, этот закон действует аж со времен Моисея.

– Нам, еврейкам, положено иметь только одного мужа или
только одного мужчину, – отпарировала она на мою явную ложь.

– А что, обязательно надо жениться, чтобы быть рядом с
любимой женщиной?

– Какое же место будет отведено мне в твоем гареме? –
ехидно, с издевкой спросила Светлана. – Ты ведь в курсе, что
еврейки не могут быть любовницами. В своих отношениях с муж-
чиной они требуют законных оснований, – чуть слышно прошеп-
тала Светлана. – Женщины к этому вопросу подходят крайне эго-
истично, им надо, чтобы мужчина принадлежал им, и только им.
Хотя последние исследования говорят, что каждая вторая замуж-
няя женщина имеет или имела связи на стороне.

– Я, конечно, понимаю, еврейским женщинам это не свой-
ственно, они верны и преданны, но реальная жизнь говорит об
обратном. Женщины всех цветов радуги и религии произошли из
одного ребра мужчины, поэтому они все одинаковы в своих стрем-
лениях быть всегда любимыми. Давай мы эту интересную дис-
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куссию перенесем на Шаббат. Я заеду за тобой, программу я
придумаю. Уверен, ты будешь довольна.

– Только не опаздывай, но это не говорит о том, что ты мо-
жешь появиться с утра.

– Радуйся наступлению утра, это самое прекрасное время су-
ток, да еще если тебя будет поднимать с постели любимый мужчи-
на, – сказал я и, довольный своим красноречием, вскоре удалился.

Бывают дни, когда не знаешь, куда себя деть, бывают ночи,
когда не спится, и все твои помыслы днем и ночью крутятся в
голове, даже против твоего желания. Когда в своих фантазиях и
мечтах воображаешь себя в постели с классной женщиной, по-
пробуй с этим прожить день и уснуть ночью.

– Не жалуйся на свою распутную жизнь. Что ты ищешь в
каждой новой женщине? – спросил я как-то своего друга, красав-
ца с деньгами, мужа прекрасной женщины, отца двоих детей.

– Остроты ощущения любви, – коротко ответил он.
Темно-синий костюм, голубая рубашка, галстук под цвет костю-

ма, туфли, купленные в Милане в фирменном английском магазине.
Я основательно готовился к этой встрече, которую очень долго и с
нетерпением ожидал. Светлана была одета в черное, безукоризненно
облегающее ее красивую фигуру платье. Она была восхитительна!
Настоящее искусство и эта женщина со мной. При первой возможно-
сти мы сбежали с театра. В модном ресторане мы задержались всего
ничего, не успев даже отведать блюд, которые я заказал заранее.

– Илюша, поехали домой, здесь накурено и некомфортно.
Дома у Светланы меня ждал приятный сюрприз. Она зажгла

две свечи, которые придали приятный романтичный полумрак в
комнате. В центре стоял накрытый на две персоны стол, на кото-
ром красовалась бутылка красного израильского вина. Тихо зву-
чала музыка Армика.

«Она готовилась к этой встрече», – подумал я, с интересом
и восторгом наблюдая за происходящими вокруг меня фантасти-
ческими событиями.

– Мой дорогой, – Светлана впервые назвала меня таким об-
разом. – Ты хотел кошер, хозяйничай, как настоящий еврейский
мужчина за столом своей женщины.
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Много лет спустя я обнаружил на своей электронной почте сооб-
щение с незнакомого мне адреса. Это было письмо, которое тронуло
меня до глубины души. «Светлана», – подумал я. Обуреваемый нос-
тальгическими воспоминаниями прошлого, я набрал ее номер. Через
минуту ответил мужской голос, я уже хотел отказаться от продолже-
ния разговора, но любопытство взяло верх. «Я Азарьев, можно пригла-
сить Светлану к телефону?» – вежливо попросил я мужчину.

В этот момент я поймал себя на мысли, что глубоко в моей
душе затаилась и начала свою разрушительную силу жгучая и
ничем не оправданная ревность. Как бы я хотел сейчас оказать-
ся там, в этой маленькой квартире из двух комнат, расположен-
ных друг против друга, где в проходном коридоре на столике под
зеркалом стоит допотопного вида телефон из прошлого.

«О, Илья, привет, дружище, давно не слышал твоего голоса, –
спокойно и уверенно сказал он мне в ответ. – Я Роберт, Светлана
моя супруга, передать ей трубку?» – спросил он. Я от неожиданно-
сти оцепенел и с минуту не мог совладать собой. «Эй, Илья, ты в
порядке? Пригласить Светлану?» – снова услышал я знакомый, но
уже забытый голос моего бывшего партнера по бизнесу. «Нет, не
стоит», – еле выдавил я из себя и на этом завершил наш разговор.

«Мой дорогой, ты самый близкий и преданный мне друг! – писа-
ла мне Светлана. – Прошло много дней, ночей и долгих зимних меся-
цев с тех пор, как мы расстались с тобой. Все это время мне казалось,
что это просто плохой сон, который обязательно закончится, и все бу-
дет, как прежде. Не могу передать словами, что я выстрадала, сколь-
ко слез пролила в эти холодные зимние и до безумства долгие ночи,
как я была несчастна и подавлена в одиночестве. Но я хочу, чтобы ты
знал, для меня это важно. Каждый новый день я мечтала о встрече с
тобой.  Я не могла понять, что произошло с нами и почему мы рас-
стались, и до сих пор не нахожу ответы на эти мои немые вопросы.
Ведь не было веских причин для нашей размолвки. Ведь мы же взрос-
лые, любящие друг друга люди, и мы могли бы понять и забыть
наши взаимные упреки и обиды. Но этому не суждено было слу-
читься. Мой милый, нежный, хороший друг, сегодня я уже замужняя
женщина и тебе желаю найти достойную спутницу по жизни, но будь
на этот раз более решителен и последователен в своем выборе.
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ПРАВО НА СЧАСТЬЕ

Человек избирает свой путь,
но твердость шагам придает Господь.

Из Книги Притчей Соломоновых

Ничто не способно смягчить боль разрыва с любимым
человеком. И как бы ты не старался, каким бы
не был сильным человеком, рубцы и шрамы от ду-

шевных ран надолго, вероятно навсегда, останутся на сердце.
В жизни невозможно избежать душевной боли от потерянной люб-
ви, когда сердце разбито на осколки и кровоточит, когда душа в
печали рвет и мечет, а сознание в постоянном сомнении и смяте-
нии хочет создать новое видение будущего. Пережив значитель-
ную долю мучительных переживаний и страданий, могу сказать
лишь одно – тяжелее всего жить в одиночестве.

Человек один не может, подобно дереву в поле, ему нужна
семья – источник вдохновения и точка отсчета. Каждому из нас
нужен человек, которого жаждешь любить всем сердцем и ду-
шою, человек, которому доверяешь, с которым можно делиться
своими сокровенными тайнами и мечтами, кто готов на безум-
ные поступки ради любви. Евреи говорят: «Нашел достойную жен-
щину – приобрел великое счастье». Они мудрые люди, знают толк
в жизни, но мы ощущаем ценность настоящей женщины слишком
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поздно, когда понимаем, что такую больше нигде и никогда не
встретим...

«Ильясаф, мой дорогой, пожалуйста, не отказывайся от меня.
Я буду любить тебя снова и снова, когда ты рядом и когда ты далеко
от меня. Я буду любить тебя таким, какой ты есть, за то, кем сделал
ты меня, открыв передо мной безграничный мир чувств и востор-
женной любви. Я очень скучаю по тебе и всегда жду встречи с то-
бой. То, что я пыталась отвыкнуть от тебя эту неделю – это правда.
Я пыталась, чувствуя, что в твоей жизни для меня места практичес-
ки нет. Но я поняла, что не смогу это сделать. Ты за меня не пережи-
вай, чувство вины меня уже не мучает. И жить спокойно без тебя я
уже не смогу. И не хочу. Разве человек не имеет право на счастье и
должен жить только ради навязанного ему чувства долга?»

Это эмоциональное сообщение, наполненное необузданной
трепетной любовью, отчаянием и душевной болью, поступило на
мою почту через несколько дней после нашего очередного рас-
ставания. В письме были тщательно взвешены и четко очерчены
слова, фразы и даже предложения, которые поразили, потрясли и
шокировали меня до глубины моей души.

Всевышний наделил Елену бешеной страстью. Темперамен-
тная и вспыльчивая, она в состоянии аффекта от страстного сек-
са могла незаметно для самой себя внезапно войти в меланхо-
лию, которая плавно переходила в чувство стыда и угрызения со-
вести. Восхищение и истинное наслаждение испытывал я, целуя
ее чувственные, трепетные губы; восторженное чувство любви
охватывало сознание, погружало меня в мир ее интересов и мыс-
лей. Она была самым неоднозначным и дорогим моим приобре-
тением, за которое я впоследствии заплатил высокую цену.

– Ты годишься мне в отцы, – полушутливо говорила Елена, –
но мне нравятся мужчины зрелого возраста, они, как правило, обла-
дают мудростью и знанием жизни. Я обожаю тебя; твои глаза про-
сто сводят меня с ума, в твоих объятиях я ощущаю теплоту и не-
жность твоей души, мне нравится твой запах, смех, тембр голоса...
Я чувствую твое ярко выраженное мужское начало – силу, разум,
мятежность и в то же время, несмотря на пришедшую с годами
мудрость, по-детски ранимую душу. Я очень рада, что мне на жиз-
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ненном пути встретился настоящий мужчина – и я люблю его. Хочу
прижаться к твоему плечу и снова забыть про все на свете...

Охваченная порывом страсти, она, лежа на боку с поджатыми
к животу согнутыми ногами и руками, как будто хотела удержать и
сохранить счастливый миг экстаза, нежно и ласково говорила: «Гос-
поди, как же мне хорошо с тобой! Ты мой, и только мой! Даже не
пытайся заигрывать с другими женщинами, иначе я тебя убью».

Мне были приятны эти угрозы.
«Наконец-то в моей постели женщина, – думал я, – которая

искренне говорила мне: “Мой дорогой, я тебя никому не отдам” –
простые, но волшебные слова, которые делают из мужчин героев
своего времени».

Елена всегда после секса выглядела сияющей; эротические
фантазии, которые она умело и смело использовала, расслабляли
ее, делая лицо одухотворенным и нежным. За время наших встреч
она изменилась до неузнаваемости, стала гораздо привлекатель-
ней и раскрепощенней. Мне нравились эти перемены в ней, кото-
рые с каждым днем становились ярче и заметнее.

– Это только благодаря тебе, мой дорогой, – сказала как-то
она, а затем, потягиваясь, как будто хотела выйти из оцепенения
экстаза, продолжила: – Прав оказался знакомый врач-гинеколог,
который говорил мне: «Если когда-нибудь захочешь страстной люб-
ви, ищи себе любовника среди армян или евреев, они горячие и
нежные».

Слышать такие откровения от женщины, которую обожаешь
и ценишь, многого стоит для любого мужчины.

– Наверное, он имел в виду нас, кавказских евреев, – шутли-
во заметил я, подмигнув ей заговорщически.

– Еврейские мужчины интеллектуальны, обаятельны и очень
сексуальны, – сказала она вполголоса, медленно надевая светло-
розовый бюстгальтер, который очень подходил ее упругому кра-
сивому телу.

Голое женское тело, если оно еще красивое, – мощное сред-
ство влюбить в себя мужчину, и она этой хитростью умело пользо-
валась. Натянув джинсы и свитер, туго облегающий ее соблазни-
тельную грудь, лукаво взглянула на меня:
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– Спасибо тебе, мой дорогой, ты открыл для меня огромный
мир чувств, и мне хочется жить для того, чтобы снова и снова
видеть и любить тебя.

Заканчивая с гардеробом и делая вид, что не замечает того,
как я с наслаждением наблюдаю за всем процессом ее одевания,
она, слегка смущаясь, продолжила:

– Я в браке много лет, но ты первый мужчина, с кем изменяю
своему мужу, и совсем не жалею об этом. Сначала я думала, что
смогу жить двойной жизнью, – стараясь глубоко заглянуть в мои
глаза, она, видимо, хотела прочувствовать, верю ли я ее откровени-
ям, – но, возвращаясь домой после наших встреч, всякий раз я ис-
пытывала жгучий стыд и говорила себе, что надо включить голову
и не делать глупости. Но ты замечательный человек, умный, муд-
рый, чувственный – от тебя просто невозможно отказаться. Ког-
да я влюбилась, у меня было полное ощущение, что мне снова ше-
стнадцать лет. Я была готова бросить все и всех, лишь бы быть с
тобой. Мне очень хотелось создать с тобой семью, родить ребен-
ка, я мечтала об этом и очень ждала от тебя каких-то слов и реши-
тельных действий. Я с самого начала наших отношений пила по
капле яд разочарования, но все равно для меня было большим сча-
стьем быть рядом с тобой. Я тебе безмерно благодарна!

Судьба часто стучится в двери к нам, когда мы ее совсем не
ожидаем, ее невозможно предвидеть и предупредить, но она обяза-
тельно нас настигает. Можно жить прошлым и страдать либо ценить
настоящее и думать только о позитивном. Никакие искренние извине-
ния, ни широкие жесты или молчаливая молитва не в силах загладить
прошлые обиды и душевную боль, но они могут излечить нас, восста-
новить отношения, которые мы считали разорванными навсегда.

Мы часто расставались, но каждый раз возвращались друг к
другу. Я любил и ненавидел ее. Разве мог я предположить, что од-
нажды в моей жизни настанет такое время, когда я буду делить жен-
щину с другим мужчиной, пусть даже ее законным мужем. Я не мог
представить, что после наших пламенных чувств и жарких поцелуев,
спустя всего лишь несколько часов, она могла целовать и любить
другого мужчину. Нечем было гордиться и не за что было ценить и
уважать себя. Это была порочная связь, основанная на людском
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эгоизме и необузданной страсти. Но это был мой выбор, хотя и сер-
дце, и сознание требовали иных отношений с женщиной, чья натура и
мысли не были бы склонны к измене и предательству. Что посеешь,
то и пожнешь – такова мораль и человеческой природы. Но любовь
и страсть могут загладить все грехи, и каждый раз мне снова и снова
хотелось видеть эту женщину, чтобы раствориться в ее объятиях и
забыть хотя бы на короткое время проблемы своей одинокой жизни.
Любовь – занятие не для слабых людей, потому что умение любить
и быть любимым невообразимо трудное дело.

Наше любимое кафе в тот вечер было забито до отказа, но
нас как постоянных посетителей пристроили за отдельным столи-
ком. Мы были готовы и в этот раз насладиться легкой беседой за
чашкой ароматного кофе с круассанами, которыми славилось наше
кафе. Мы не думали тогда, что вскоре может наступить конец этой
яркой и долгой дружбе двух любящих друг друга людей. В мире
человеческих отношений всему есть конец, они не всегда понятны
и объяснимы, эмоциональны, поэтому трудно предсказуемы.

Столик на двоих был в самом центре кафе. Елена сидела на-
против и глубокомысленно молчала, вдруг неожиданно сказала:

– Послушай, дорогой, я хочу сесть рядом с тобой.
– Зачем? – спросил я ее.
– Я хочу ощущать всем своим телом тебя, твое присут-

ствие, – глядя в упор мне в глаза, сказала Елена.
Она прикоснулась губами к моей руке, затем неожиданно

приподнялась и поцеловала меня.
– Ты сумасшедшая!
Взглянув на нее, я оторопел от неожиданности, но был в во-

сторге от ее поступка.
– Я знаю, твои бездонные умные глаза сводят меня с ума.

Я их обожаю, но очень опасаюсь, – не отрываясь от моего взгля-
да, говорила она, как будто хотела нырнуть в бездну моих глаз,
чтобы можно было понять и познать мир, в котором обитает сей-
час моя душа. – Я помню до мелочей тот солнечный день, – тре-
петно, не стесняясь своих чувств и очень искренне рассказывала
Елена, – когда встретила тебя. Ты зашел в кабинет с чашкой чая
и сел рядом, очень близко – так близко, что я очутилась в зоне
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твоей энергетики – теплой, какой-то нежной, до боли знакомой и в
то же время такой мужской – сильной, дерзкой, напористой. Ког-
да я смотрела в твои глаза, мне казалось, что они видят меня
насквозь – черные, жгучие, с каким-то дьявольским блеском, они
пробираются в мою душу и забирают ее. Мне стало даже как-то
не по себе и в то же время меня охватило страстное желание
прижаться к тебе. Я сразу поняла, что пропала...

Она улыбнулась уголками губ, нежно взглянув на меня, и про-
должила:

– Я помню каждый день наших встреч. А ты помнишь?
Я чувствовал нежность от ее неподражаемого восторга, в

котором тонули мои чувства. Я любил ее, я любил эту прекрас-
ную женщину по-настоящему. Я смотрел на нее, а передо мной,
как в документальном черно-белом кино, мелькали кадры из ис-
тории наших встреч, полные счастливых и грустных моментов из
реальной жизни двух блуждающих людей в этом огромном мире.

У каждого из нас есть моменты в жизни, которые мы хотим
забыть, хотя знаем, что наступит время и надо будет заплатить
за это. В жизни так бывает, когда хочется спросить, на что мы
способны и чем готовы рискнуть и пожертвовать, что можем пе-
режить ради любимой женщины. Одно дело желать, но совсем
другое – найти в себе силы сделать.

– Уже поздно, тебе пора домой, – сказал я вставая.
– Ну пожалуйста, давай посидим еще немножко, я не хочу

домой. Ты любишь меня? – спросила она неожиданно, взглянув
на меня вопросительным, изучающим взглядом, и, не дождавшись
ответа, резко встала. Мы направились к выходу.

– Елена, потом.
– А что будет потом? Ты знаешь, что будет с нами потом?
Резко отреагировав на мои слова, она села в такси и уехала.
И на этот раз уже навсегда...
«Ильясаф, ты всегда искренен в своих рассказах, – написала

мне Елена после прочтения моего очередного произведения “Ре-
альный сон”, – и эти слова о том, что ты мечтаешь найти женщину,
без которой не сможешь жить, окончательно перечеркнули все, что
было между нами. Хотя я всегда чувствовала твое отношение ко
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мне – это было что угодно, только не любовь. Но я благодарю тебя
за эту правду, это позволило мне понять очень многое и оконча-
тельно, я надеюсь, освободиться от иллюзий. Я убью в себе то,
что безумно любит тебя. Я забуду прошлое, вычеркну его из своей
жизни, чтобы начать свое новое будущее. Желаю тебе найти и про-
чувствовать настоящую любовь к женщине».

Ошибки, сокровенные интимные тайны и секреты сопровожда-
ют каждого из нас по нашей жизни. Возможно, настанет время, когда
все наши ошибки потеряют свое значение, а секреты и тайны, которые
мы храним как зеницу ока, станут известны и потеряют свое значе-
ние. Наверное, это хорошо жить без тайн и секретов, возможно те, кто
чуть постарше, глубоко сожалеют о допущенных ошибках, но все
ценят свои секреты, которые хранят до последнего своего дыхания.

Прошло почти два года после нашей последней встречи с
Еленой, но так распорядилась судьба, что мы случайно снова
встретились. Я оглянулся на ее незаметно брошенный взгляд, она
же, обернувшись, смотрела мне вслед, а в моих мыслях все зак-
рутилось вновь, завертелось и переплелось, как пожелтевшие ли-
стья при первых порывах осеннего ветра.

– Как насчет кофе с круассанами? – нерешительно спросил
я Елену.

– Да, можно, почему бы нет, – смущаясь ответила она, – но
у меня мало времени, и без всяких последствий, пожалуйста, –
глядя пронзительно в мои глаза, сказала она.

– Куда пойдем? – растерянно и робко спросил я вновь Елену.
– Куда хочешь, можно в наше кафе.
Мы говорили обо всем: о детях, работе, ковиде, избегая темы

нашего самого опасного секрета и тайны. Уже провожая Елену
домой я заметил слезинки в ее глазах.

– Почему? – недоуменно спросил я Елену.
– Это моя женская тайна, мой дорогой, которая согревает

мне душу, горячит кровь, заставляя сердце трепетно и радостно
биться. – Успокоившись, она загадочно спросила:

– А что, ты живешь без секретов и тайн?
– Нет, конечно, как и у всякого человека они были и у меня,

но сегодня мои секреты и тайны известны всему миру.
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СЧАСТЛИВАЯ ДОЛЯ

Испокон веков и до сей поры все продается и покупается.
«В мире есть три важные вещи, – говорил Ив Кусто, –
воздух, вода и деньги». Деньги притягивают; те, у кого

они есть, хотят иметь еще больше, это их возвышает, но многих губит.
Чувство долга, истинная вера, честь и предательство, любовь и нена-
висть – все эти неотъемлемые части душевного и эмоционального
состояния человека тесно взаимосвязаны между собой, и все это во
власти денег. Великие умы прошлого и величайшие мыслители совре-
менности своими философскими суждениями оттачивали сознание че-
ловека и значительно преуспели в этом. Но до сих пор не смогли четко
и внятно объяснить, почему человек покупается и почему он продает-
ся, почему шальные деньги обладают абсолютной властью над теми,
кто их имеет. Они долго не задерживаются, утекают, как песок сквозь
растопыренные пальцы, и всегда стремятся к другим рукам.

Эта история, основанная на реальных событиях, происходи-
ла на моих глазах. Я постараюсь рассказать ее как можно более
подробно, не упустив ничего важного, что позволило бы вам от-
ветить самому себе: «Да, я это понимаю и принимаю или не при-
емлю ни при каких обстоятельствах».

Электрички как транспортное средство сегодня почти анах-
ронизм. Но до недавнего времени это был самый эффективный
общественный транспорт, позволяющий недорого и, самое глав-
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ное, без пробок добираться до работы или до места учебы. Элек-
тричка была местом общественных дискуссий и горячих споров,
шахматных баталий и заведения новых знакомств. Мы знали, кто
на какой остановке войдет и выйдет. Именно здесь, в своем купе,
в котором собирались давнишние знакомые, обсуждались после-
дние события, в том числе и криминальной хроники города, вся
информация была из первоисточников. Время в дороге проходило
быстро и очень интересно.

В одно прекрасное утро в наш вагон вошла принцесса. Яр-
кая блондинка с длинными вьющимися волосами и удивительно
красивыми зелеными глазами. Великолепная осанка, красивая
грудь, белоснежная точеная шея – она была очень хороша собой.
Незнакомка присела в соседнем купе напротив. Новый человек в
вагоне всегда представлял для нас интерес. Наши взгляды уст-
ремились на эту женщину, а кое-кто из моих попутчиков получил
даже шейный остеохондроз.

Весь день прошел в тревожном ожидании нового утра. И ког-
да эта женщина вновь вошла в наш вагон и села на том же самом
месте напротив, мы были очень рады нашей новой попутчице.
Представьте себе, почти целый час лицезреть живое искусство.
Уголки ее прекрасных сексуальных губ всегда выражали улыбку,
и это придавало ее лицу особый шарм настоящей женщины. «Сча-
стливчик мужчина, который владеет такой женщиной», – каждый
раз думал я, глядя в ее сторону.

Наши глаза за поездку несколько раз пересекались. Невоз-
можно было отвести свой взгляд, когда она в упор смотрела на
меня. Холодный, тревожный взор этой красивой женщины гово-
рил о ее душевном беспокойстве. Что-то ее волновало, и она,
как мне казалось, хотела найти поддержку и сочувствие, а воз-
можно, просто поговорить по душам, пусть даже с незнакомым
ей мужчиной. Я оказался тем самым человеком, которому эта
женщина открыла все свои сокровенные мысли и переживания.

Возвращаясь ночной электричкой домой, я совершенно слу-
чайно встретился в своем вагоне с моей прекрасной попутчицей.
На этот раз я уже имел возможность сесть рядом с ней, потому что
в вагоне почти никого не было. Она была не в духе, явно чем-то
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обескуражена и расстроена. Некоторое время мы ехали молча, и
я даже не знал, как ее зовут. Трудно общаться с женщиной с пло-
хим настроением, можно запросто напроситься на жесткое «нет».
И тогда надо будет просто ретироваться, и на этом закончилась
бы вся моя мимолетная восторженная влюбленность. Немного
погодя я все-таки заговорил с ней.

– Мы так часто вместе ездим и не знакомы, как вас зовут? –
поинтересовался я ненавязчиво.

– Ирина, – коротко ответила она и снова замолчала.
Мне показалось, что наша дальнейшая беседа не имеет ни-

какого смысла. Я поднялся и хотел было пересесть на другое
место, но она меня остановила.

– Я знаю ваше имя, и оно мне нравится, – сказала она, глу-
боко заглянув мне в глаза.

Я впервые близко увидел глаза красивой женщины, которы-
ми мы все это время восторгались и любовались. Они были пус-
тыми и безжизненными, я невольно отвел свои глаза и больше не
искал ее прямого взгляда.

– Я впервые вижу вас в плохом настроении. Наверное, пору-
галась с мужем? – полюбопытствовал я. Конечно, хотелось уз-
нать, замужем она или нет.

– Нет, я с мужем не ругаюсь, он любит меня, – коротко от-
ветила она и снова замолчала.

«Нужно быть полным идиотом, – подумал я, – иметь такую
женщину и не любить ее». – Но любопытство брало свое, и сле-
дующий вопрос напрашивался сам собой:

– Что же произошло и почему у тебя заплаканные глаза?
Не ожидая ответа, я углубился в свои мысли и замолчал.
– Меня использовали. Жестоко обманули, – еле выдавила

она из себя.
– Ну, стоит ли из-за какого-то обмана так расстраиваться, –

попробовал я ее успокоить, затем добавил: – Обман и измена
сплошь и рядом сопровождают нас всю сознательную жизнь.

– Мне обещали трехкомнатную квартиру, а дали двухкомнат-
ную, – как ни в чем не бывало сказала она и ушла в свои мысли.
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– Вы, наверное, важная птица, что имеете возможность пре-
тендовать на трехкомнатную квартиру?

Наш диалог принимал откровенный характер, и мне было
совершенно непонятно, почему это происходит в таком режиме.

– Да, я секретарь генерального директора нефтяной компа-
нии. Он имел меня при каждом удобном случае, когда этого хо-
тел. Он старый, с обрюзгшим морщинистым лицом; меня ужасно
тошнило от него, но я каждый раз, принимая таблетки, позволяла
делать ему со мной все то, что он хотел.

Такие откровения сродни исповеди, и я молча, не перебивая,
слушал ее. В ответ на мой немой вопрос она просто и буднично
выдавила из себя:

– Мой муж инженер, он любит свою работу. У нас дочь, а
жить было негде. Когда мой муж узнал, что я получила квартиру,
он был безгранично счастлив. Я же была рада видеть его таким
счастливым.

Ирина исчезла из моей жизни так же стремительно, как и по-
явилась. Раздумывая над этой историей, наполненной драматичес-
кими событиями из реальной жизни совершенно незнакомой мне
женщины, я много раз задавал себе один и тот же вопрос: «Поче-
му я? Почему именно передо мной эта женщина исповедлась, рас-
сказала мне о печальных чувствах, несбывшейся своей мечте?».

Немногим людям дано познать, что такое моральная и ду-
ховная смерть; в большинстве своем на нее закрывают глаза и
продолжают жить как ни в чем не бывало. Вот и она, моя случай-
ная знакомая, стряхнула с себя грязь, которая мешала ей счаст-
ливо жить уже в новом обличьи. А я до сих пор не могу избавить-
ся от мерзкой и скверной мысли, что все покупается и все прода-
ется в этой жизни.
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ИГРА СТОИТ СВЕЧ

На курсах управления для руководителей строитель-
ных организаций Главка я, обращаясь к своим слу-
шателям, задавал им один и тот же вопрос: «Друзья,

кто из вас сегодня доволен своим финансовым и социальным по-
ложением?» Я просил людей, достигших уже определенных успе-
хов в жизни, быть предельно правдивыми, отвечая на мой корот-
кий, но не очень простой вопрос. Более или менее довольными из
40 слушателей оказались 5–7 человек. Подавляющее же боль-
шинство слушателей мотивировало свое недовольство снижени-
ем престижа профессии строителя.

– Как же так? – продолжал я раскручивать эту тему. – При-
влекательность профессии обусловлена уровнем дохода, а дохо-
ды строителей достаточно высокие; многие из вас имеют и лич-
ных водителей, и несмотря на это вы недовольны нынешним сво-
им социальным положением. Значит, собираясь на работу каж-
дый божий день, вы сами над собой производите насилие, застав-
ляя себя делать то, что противно духовному и моральному состо-
янию вашей души. Это плохая привычка зависимых от чужой воли
людей, которые глубоко несчастны, – продолжал я нагнетать ат-
мосферу в лекционном зале.

Наши дискуссии на тему профессиональной пригодности ста-
новились открытыми и содержательными. Одни слушатели со-
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глашались с моими доводами, другие утверждали, что именно
насилием над собой можно добиться самодисциплины, которая
позволяет человеку совершенствоваться. Поэтому, что такое сча-
стье и каким образом на это состояние человека влияет успех,
крайне сложно оценить.

– Все эти наши разговоры про эффективное управление и сво-
боду деятельности – ерунда и полная чушь, – произнес вдруг один
из слушателей и, не обращая внимания на мою реакцию, продол-
жил более решительно и твердо: – Сила и насилие гораздо важнее
мотивации и убеждения в системе управления, все остальное не
позволяет эффективно управлять людьми.

Он убедительно доказывал это свое суждение, и большин-
ство слушателей соглашались с ним.

– Легко рассуждать о свободе деятельности, когда, засу-
нув руку в карман, ты всегда находишь там пачку купюр самого
высокого достоинства. И когда перед тобой не стоит дилемма,
что произойдет с твоим кошельком, если ты приобретешь пусть
даже ненужную вещь. Вот и приходится насиловать себя, зас-
тавляя делать то, что не приносит тебе морального и духовного
удовлетворения, – с издевкой произнес он эту фразу и замолчал.
Больше он не говорил.

– Да, трудно не согласиться с вами, – вступил я в прямой
диалог с моим вдумчивым и внимательным собеседником, тем
самым приглашая к дискуссии остальных слушателей, ведь тема
горячая, вызывающая ожесточенные споры, в том числе и в
сети. – Конечно, каждый из нас мечтает стать успешным и сча-
стливым человеком. Понятно, что критерии этого понятия раз-
ные, но основные принципы формирования успешного человека
одинаковые, и они достаточно известны. Но главный из них –
это неустанно трудиться. Вдумайтесь просто в цифры: успешные
американцы, европейцы и израильтяне в среднем работают по семь-
десят часов в неделю – это образ, если хотите, идеология их жизни.
Они считают, что только неудачники работают по сорок часов в
неделю, и зачем ради такой жизни вообще вставать с постели.

Неудачник – наиболее оскорбительная характеристика для
типичного американца и европейца, потому что в их странах ца-
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рит культ успеха, и это приносит замечательные плоды. ВВП в
долларах США на душу населения в 2020 г. в США – 63 416, в
Израиле – 43 689, в России – 29 181.

Мы же, воспитанные в духе социалистической идеологии и
морали, всегда находим причины и ограничения, отгораживаю-
щие нас от счастливой жизни. И до сих пор успешные люди в
нашем восприятии – это жулики и нечестные на руку дельцы.
По статистике, их всего пять процентов от работающих людей,
нас же – людей, довольствующихся малым, большинство, и мы
по другую сторону баррикад среди честных и добропорядоч-
ных лузеров.

Но «Все течет, все меняется» – мудрое изречение Геракли-
та, полагающее, что все находится в постоянном движении и борь-
бе. Вспоминается притча о перстне царя Соломона, на кото-
ром была выгравирована надпись: «Все пройдет, пройдет и это».
Все радостное недолговечно, так же как и печальное; не стоит
удерживать ничего долго в памяти. Эти древние высказыва-
ния крайне актуальны и сегодня, когда все вокруг нас меняет-
ся стремительно быстро. Забудь, что было вчера, и не думай о
завтра, живи сегодня так, чтобы потом не было стыдно перед
самим собой за прожитый день.

Мои дорогие читатели! Я верю, что вы не сдаетесь и
стремитесь вписаться в новые реалии быстро меняющегося
мира. Трудно изменить устоявшиеся привычки и традиции, но
возможно. Современная жизнь требует быстрых перемен.
Без настойчивости, упорства и терпения этого невозможно до-
биться. Начнете сегодня – завтра будет результат, но действуй-
те смело и решительно, ничего и никого не бойтесь. Другого
выхода просто нет, иначе зачем жить на этой прекрасной Зем-
ле? Мы не имеем права подводить Всевышнего, Он ведь дал
нам жизнь для счастья.
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СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ ПРОСТО

ВЙельском университете, в одном из самых старейших и
престижных университетов мира, в котором учится обес-
печенная молодежь, открыт курс «Как стать счастли-

вым». Профессор Лори Сантос, ведущая этот курс, стала знамени-
тостью. Видеозаписи ее лекций расходятся, как альбомы ведущих
музыкальных групп.

Таль Бен Хаим, профессор Гарвардского университета, так-
же одного из самых престижных и известных учебных заведений,
читает курс лекций о позитивной психологии и научных принципах
счастья, который посещают свыше 1 500 студентов и аспиран-
тов, что является абсолютным рекордом университета. Стать сту-
дентом Гарварда не просто, только сливки общества могут по-
зволить себе роскошь обучаться в этом университете.

Что же происходит? Почему молодежь, у которой денег
столько, что куры не клюют, пытается понять и познать принципы
и правила, как стать счастливыми людьми? Что же им нужно еще
для того, чтобы почувствовать себя счастливыми? У них нет про-
блем, все их мыслимые и немыслимые житейские потребности
решаются как по мановению волшебной палочки. Разумеется,
люди безгранично многообразны, и каждый эмоционально по-сво-
ему воспринимает чувство счастья, и потребности у всех раз-
ные. Но есть, видимо, и что-то общее в понятии счастья, объеди-
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няющее людей в одном лекционном зале, в котором им пытаются
рассказать и объяснить, как добиться счастья.

Как уверяет психолог Роберт Камминс, ни место прожива-
ния, ни национальность, ни наличие или отсутствие детей – все
это не может помешать человеческому счастью, если соблюдать
правила так называемого золотого треугольника.

Первое правило – приличный доход. По мнению профессора,
количество денег, необходимое для счастья, зависит от наличия
детей и места проживания. Цифра, которую в итоге ученый вы-
вел, равняется примерно ста тысячам долларов в год.

Второе правило – милый человек рядом. Вам нужен только
один человек, который разделит с вами вашу жизнь, и это неве-
роятно важно.

И последнее – социальная активность и наличие цели в жизни.
Общепринятое научное понятие счастья – субъективное чувство

удовлетворения жизнью. Каждый человек по-своему воспринимает
реальность жизни и окружающей его среды. Тогда чего же хочет по-
нять и познать современная молодежь, посещая курсы «Как стать
счастливым»? Думаю, что им не хватает самого главного в этом тре-
угольнике – значимости в обществе, что является основополагающим
принципом в системе ценностей человеческой жизнедеятельности.

Заклинаниями и показухой невозможно добиться признания
людей, для этого необходимы реальная сила и воля к действию.
Это нельзя купить за деньги, потому что это дело Божие. В мире
тысячи миллиардеров и миллионы миллионеров, а Стив Джобс,
Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Джефф Безос, Илон Маск – самые
успешные и значимые в истории люди, и таких единицы.

Самая известная фраза Остапа Бендера «Не в деньгах счас-
тье, а в их количестве» давно уже стала житейской. Народная же
мудрость гласит, что «за деньги счастье не купишь». Так в чем же
правда жизни и что соответствует реальной действительности по-
нимания счастья? Как выбрать молодому человеку одну единствен-
ную и самую верную дорогу из тысяч других, ведущую к позитив-
ному состоянию духа человека? Как ему не ошибиться в начале
жизненного пути? Да, конечно, ошибки случаются. Но лучше все-
таки учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных.
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Сейчас пять часов утра, но я уже целый час сижу за компью-
тером и пытаюсь написать что-то путное и внятное о том, как до-
биться счастья. Но мне пора уже на спорт, и я вынужден поднять-
ся и выйти на утреннюю пробежку. Эта хорошая привычка гармо-
нично вписалась в сложившийся образ моей жизни. Вы не пред-
ставляете, какой это кайф – чувствовать себя живым с утра.

Вдумайтесь в слова молитвы, которую произносят верую-
щие евреи после пробуждения каждое утро: «Благодарю Тебя,
Царь живой и сущий, за то, что Ты по милости Своей возвратил
мне мою душу. Велика моя вера в Тебя».

Каждый наступивший день – это Божий дар и, конечно, стоит
прожить его по полной программе. Это ведь очень просто. Если ты
проснулся, значит живой, но если ты живой, значит жизнь продол-
жается. И, конечно, надо постараться прожить этот день макси-
мально эффективно, выжав из себя все, на что ты способен.

Я долго размышлял над тем, следует ли мне пересказать
в своем рассказе диалог Ангела смерти с фотографом из филь-
ма «Съемки в Палермо» (Wim Wenders). Диалоги – самые
трудные и сложные места в рукописях. С моим русским язы-
ком это серьезная проблема, которая может оттолкнуть мое-
го читателя. Но я не могу и не хочу этого позволить, потому
что я вас всех очень люблю, вы – всё в моей жизни, ведь я
делюсь с вами самыми сокровенными своими мыслями. По-
этому я принял решение пересказать этот диалог, он чрезвы-
чайно поучительный.

Ангел смерти во всем белом, стройный, достойный мужчи-
на с уставшим лицом, сплошь покрытым глубокими морщинами и
складками, обращается к фотографу, который несколько раз слу-
чайно сфотографировал его:

– Почему ты так долго заставил себя ждать? – с недоуме-
нием и жестко спросил Ангел смерти фотографа и затем продол-
жил: – Добро пожаловать и чувствуй себя как дома.

Страх, недоумение и смятение парализовали волю фотогра-
фа, он с трудом спросил:

– Кто ты такой и почему преследуешь меня? И почему я
должен пойти с тобой?
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Усталое тысячелетнее лицо Ангела смерти не выражало
эмоций. Он прямо и бесчувственно смотрел на своего собеседни-
ка и продолжил спокойно и равнодушно говорить:

– Я твоя смерть, Хранитель твоего времени. Твое имя скоро
будет занесено в Книгу смерти. Ты бесполезно провел время на
Земле и тебе нечего делать среди живых, я уже внутри тебя и ты
об этом сам знаешь.

Немного поразмыслив, Ангел смерти продолжил:
– Ты боишься существующего мира, ты в страхе, боишься

даже собственной жизни, твой проект на Земле закончился. Я при-
шел и должен уйти с тобой.

– Не сейчас! Я люблю свою жизнь! – с надеждой и мольбой
обратился мужчина к Ангелу смерти.

– Мне так не показалось. Я следил за твоей жизнью внима-
тельно, ты ее совершенно не ценишь, – решительно, без всякого
намека на иной исход ответил фотографу пришелец.

– Но я готов измениться, – без всякой надежды на понима-
ние и сочувствие сказал фотограф, глядя с мольбой в глаза Анге-
лу смерти.

– Все так говорят, когда хотят наверстать упущенное вре-
мя, – отреагировал мужчина в белом на обещание фотографа, но,
смягчившись, сказал: – Хорошо, покажи, что ты избавился от сво-
его страха, обними меня, расскажи людям, что я не жестокий, я
не тупик – я их единственный выход.

Ангел смерти, обняв человека, крепко прижал его к груди.
Фотограф, не сопротивляясь, поддался этим чувствам и дал на-
сладиться Ангелу смерти живым существом.

– Что, мне можно сейчас уйти? – робко и с недоверием спро-
сил фотограф Ангела смерти.

– Да, можешь идти, но запомни – мы еще с тобой встретим-
ся, и это будет уже в последний раз, – прозвучало ему в ответ.

Нетания – один из красивейших и обустроенных курортов на
всем средиземноморском побережье, расположенный между Тель-
Авивом и Хайфой. Прекрасные пляжи, спортивные прогулочные
трассы на всем протяжении великолепной набережной, рестора-
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ны и кафе, работающие без перерыва, и, конечно, одна из главных
достопримечательностей города – восточный базар. В общем,
живи – не хочу. Этот город облюбовали выходцы из бывшего
Союза, французы, аргентинцы, бразильцы и мы – горские евреи.
Обычная двадцатикилометровая ночная пробежка вывела меня
из спортивной жизни на целый год. Я не заметил ремонтных ра-
бот и на полном ходу ударился о бетонное ограждение, серьезно
повредив мениск правой ноги.

Врачи все как один советовали мне сделать срочную опера-
цию, угрожая мне в противном случае хромотой и потерей всех
возможностей для занятия спортом. Для меня это было полней-
шей катастрофой, потому что ограничивало свободу жизнедея-
тельности. Однажды я все-таки решился выйти на улицу. Сидя на
скамейке, я со жгучей завистью смотрел вслед непринужденно
прогуливающимся людям, а бегуны вызывали у меня глубокую
печаль. Какие они счастливые люди, думал я, глядя им вслед.
Как мало, оказывается, надо человеку для того, чтобы он почув-
ствовал гармонию в своей жизни

«Лучше стоять, чем сидеть» – вспомнил я известный афо-
ризм. Но мой девиз «Делай что должно, и будь что будет», сопро-
вождающий меня по жизни всегда и везде, буквально поднял меня
на ноги. Я научился стоять, начинал с пяти минут. «Лучше хо-
дить, чем стоять» – продолжение предыдущего афоризма; я на-
чал с пяти шагов и ежедневно добавлял по два шага. Чтобы не
утомлять вас своими подвигами, скажу, что через некоторое, в
общем-то короткое, время я прошел пять километров пути на встре-
чу своему лечащему врачу. Увидев меня, он воскликнул: «Ну на-
конец-то ты решился на операцию». Прощаясь со мной, он не ве-
рил, что такое возможно. Сегодня, не взирая на погоду, я ежед-
невно прохожу минимум пятнадцать тысяч шагов. Каждый день,
обращаясь к Господу, я говорю ему: «Я самый счастливый чело-
век на свете, спасибо Тебе за это».
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НАДО ПРОСТО ЖИТЬ

Говорят, сложнее всего прожить первые пятьдесят лет,
а дальше будет гораздо проще. Страшно подумать, мне
уже 69, но я молод и жажду активной жизни. У меня,

как в 25, есть мечты, но они более приземленные и реалистич-
ные, основанные на опыте, знаниях, простых и сложных пробле-
мах, взаимосвязанных между собой, порой не поддающихся по-
ниманию причин их возникновения. Но чтобы справиться с бу-
дущими вызовами, потребуется значительный запас жизненной
энергии и ресурсов. Возможно, выбранный путь не соответству-
ет верному направлению развития и не может привести к духов-
ному и материальному благополучию. Носителям символа 69
под силу справиться с любыми трудностями, поскольку в духов-
ной нумерологии это число символизирует человека личностно-
го, максимально раскрывающего себя в творчестве.

Увлеченность творчеством – в основном удел молодых лю-
дей, но многие из них не всегда делают свое дело наилучшим
образом. Терпение и настойчивость – ключ, открывающий две-
ри к любым заветным желаниям, воплощенным в самых сме-
лых и сокровенных фантазиях и мечтах. В 25 нет возможности,
да и желания приобрести эту великую силу и умение терпеливо
ждать. Вы еще не успели наработать способности, определяю-
щие успех. Вы спешите, вам некогда ждать, хочется все и сей-
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час. Но мечты о скором успехе, славе и богатстве из-за боязни
их крушения сжимаются под влиянием настроений толпы до ре-
альных масштабов. Страх и ужас овладевают вашим сознани-
ем, парализуя действия, являющиеся основой достижения лю-
бой поставленной цели.

В последнее время ловлю себя на мысли, что жизнь моя –
увлекательная игра, которая с каждым новым днем становится
интересней и вдохновенней. Азартный образ моей современной
жизни, результатом которого стало страстное и захватывающее
увлечение писательской деятельностью, является путеводной звез-
дой в мое восторженное и счастливое будущее. Несмотря на пан-
демию, мой зрелый возраст и затянувшееся одиночество, я безум-
но влюблен в это золотое время своей жизни. Впервые я почув-
ствовал это в трамвае, когда мне уступил место молодой человек.
Помню до сих пор, какое чувство благодарности, а затем стыда и
растерянности охватило меня. А когда кассирша в супермаркете,
пристально взглянув на меня, попросила мою пенсионную карточку,
я был в растерянности и злой как черт, мне хотелось рвать и ме-
тать от этой бестактной просьбы.

Но без всяких сомнений и колебаний для самого себя я решил,
что никогда не позволю, просто не имею право уступить этим нео-
братимым переменам в своей собственной жизни. Эти угрозы весь-
ма опасны для современного мужчины, но, несмотря ни на что, надо
просто продолжать жить с любовью в сердце, с чувством юмора,
радостно и достойно, чтобы не было потом жаль себя перед Богом,
людьми и своими детьми. Свобода, гибкость, решимость – именно
эти ценности сегодня являются главными обязательствами челове-
ка по отношению к себе. К этому должен стремиться каждый из
нас, не оглядываясь по сторонам и не опасаясь будущих вызовов.

Говорят, сложнее всего прожить первые пятьдесят лет, а
дальше будет проще. Сегодня никто из живущих на Земле людей
не сможет сказать, что произойдет с ним завтра, какие ошибки в
расчетах и промахи в действиях он допустит. Даже сам Господь
Бог не предскажет нам наше ближайшее будущее, иначе разве он
позволил бы внезапный и преждевременный уход из жизни наших
отцов и матерей. Но мы упрямы, считаем, на свете нет целей,
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которых мы не можем достичь, поэтому верим и надеемся, что
каждый новый день будет лучше, чем вчера, и мы непременно
дождемся удачи и добьемся успеха. Такова человеческая нату-
ра! Мы желаем и готовы поверить даже в самый невероятно фан-
тастический сценарий нашей будущей жизни.

Надежда и вера – эти понятия сути человеческого бытия
заложены в Книге нашей жизни еще до нашего рождения, они важ-
нейшие движущие силы развития личности человека, души и его
сознания, которыми наделил нас Творец. Потому что надежда –
это движение, а движение – это вера в Бога и в самого себя в
созидании лучшего будущего. Главное – ничего не бояться и ни-
когда не сдаваться, действовать смело и решительно, трудиться
не покладая рук, потому что сегодня – это единственно извест-
ный и возможный способ достигнуть успеха и счастливой жизни.
На вопрос, счастлив ли я сам, ответ был бы предельно искрен-
ним и правдивым. Это мой секрет, но вам скажу. Сегодня я са-
мый счастливый человек из всех живущих на Земле. Я в движе-
нии, я сильный и здоровый, потому что я занят делом, от которого
кайфую, потому что я в поиске страстной любви к настоящей жен-
щине. Без любви душа черствеет, чувства затухают и гаснут, а
сердце покрывается льдом.

«Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил бла-
годать от Господа» (Библия, Притчи 18:22). Я буду искать тебя
всегда и везде, моя блуждающая мечта, и обязательно найду.
Я знаю, ты рядом, мне только надо открыть глаза пошире и на-
чать просто жить без оглядки в прошлое. Я буду любить тебя
неземной любовью, страстно, без раздумий. Я обещаю и смогу
сделать тебя самой счастливой женщиной на свете, потому что
я хороший, добрый и с чувством юмора человек. Что взамен?
Ничего, только волшебные слова: «Доброе утро, дорогой, хоро-
шего тебе дня!»
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СУДЬБА

Песня Раджа из кинофильма «Бродяга» была супер-
популярной во времена нашей молодости. Эта про-
стая незатейливая песня полюбилась и нам, паца-

нам из еврейской слободки, поэтому легко стала абсолютным
хитом наших блатных песен. Мы пели песню «Бродяга» повсю-
ду изо дня в день: хором под гитару, по дороге на море, возвра-
щаясь домой, на наших слободских посиделках с вином, кото-
рые затягивались далеко за полночь.

Мы, озорные, дерзкие пацаны, жили свободно, без всяких ог-
раничений и правил. Когда тебе пятнадцать и ты на пороге боль-
ших свершений и открытий, а надо сделать всего лишь один шаг
к заветной цели. Когда ты влюблен пылко и восторженно, и эта
девчонка в провокационно-соблазнительном желтом купальнике
с глазами цвета моря сводит тебя с ума. Когда дома живые и
здоровые отец и мать и ты уверен на все сто, что они никогда не
оставят тебя один на один со своими проблемами, какими бы
сложными и трудными они не были. Разве мы могли задуматься
тогда над глубоким смыслом слов из этой песни: «Судьба моя,
звезда моя, дай ответ мне, за что ты сурова ко мне».

Говорят, что от судьбы не уйдешь. Мы, пацаны со слободки,
думали, что Дербент – это навсегда, а еврейская слободка – глав-
ная ценность города нашего детства и юности. Но судьба раз-
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бросала нас по всему миру, многих пацанов со слободки давно
уже нет среди живых, да и сама слободка перестала существо-
вать с массовым исходом горских евреев в Израиль. Я же про-
должаю жить, и в моем сердце никогда не погаснет огонь, а в
душе не померкнет свет от сияния моей звезды.

И снова обращаясь к Тебе, Господи, говорю лишь слова
благодарности: «Спасибо за жажду жизни, за возможность про-
сто работать и стремление изменить свою судьбу. Спасибо за
жизнь без страха; я верю, что Ты, Господи, всегда со мной, я
ничего не боюсь. Спасибо за то, что я не сдаюсь, хотя не все
решается так, как хотелось бы, но я верю, все образуется, успех
и удачи обязательно придут. Спасибо за то, что не теряю при-
сутствия духа, и за возможность выбора пути, несмотря на жиз-
ненные невзгоды и проблемы. Спасибо за мечты и фантазии, за
терпение и настойчивость, что стали сутью моей жизни. Спаси-
бо за доброту и любовь, за отсутствие чувства ревности и зави-
сти, за открытое сердце мое. Спасибо за то, что остаюсь самим
собой – и это будет до конца моей жизни. И конечно, огромное
спасибо Тебе, Господи, за детей моих, они прекрасны, и это луч-
шее, что есть у меня на этом свете. И это моя судьба, ее путе-
водная звезда настроила волны Вселенной на счастливое буду-
щее моего завтрашнего дня».

Как здорово, что человеку не дано знать, какая судьба ожи-
дает его в будущем и для чего он родился на свет! Господи, эта
интрига жизни – самое главное Твое Творение. Ты режиссер, а
мы актеры в Твоем спектакле, Ты управляешь, а мы исполняем.
Все зависит от нашего тесного и гармоничного взаимодействия,
чтобы это шоу имело успех и стало бестселлером нашей совре-
менной жизни.
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ЦВЕТЫ

Психолог Гарвардского университета Нэнси Эткофф до-
казала, что цветы снижают стресс и улучшают на-
строение. Когда не хватает слов, чтобы выразить

свои эмоции и чувства, дарение букета алых роз или букета из
полевых цветов воспринимается женщиной как выражение осо-
бого внимания и глубокой симпатии. Сколько можно было избе-
жать трагедий безответной первой любви, если бы наши пацаны
со слободки понимали важность дарения цветов своим возлюб-
ленным девчонкам.

– Илья, привет, – услышал я знакомый голос Владимира в
своем мобильном телефоне, – где ты находишься сейчас?

Властный, командный тон голоса и манера его обращения меня
уже давно не смущали. Я привык к особенностям общения по те-
лефону с бывшим генеральным директором крупнейшего в России
трубного завода и из-за уважения к старшему человеку уже давно
не обращал никакого внимания на его красноречивые реплики и плос-
кие шутки. Не дождавшись моего ответа, он страстно продолжил:

– Зачем я тебя спрашиваю об этом, я же знаю, что ты чело-
век мира и, наверняка, сейчас ты в Израиле или в Штатах.

Не обратив внимания на его вопрос, я бросил телефон в кар-
ман куртки и продолжил восхождение на самую высокую точку
парка, откуда открывалась вся панорама Кисловодска и чудный
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вид двугорбого Эльбруса. Весна вступала в свои полные права на
Кавказе. Высокогорный парк благоухал запахами весны, и мне
совершенно не хотелось, чтобы кто-то нарушил мой покой и те
восторженные чувства радости, которые охватили мое сознание
от общения с девственной природой. Я майский, поэтому весна
мое лучшее время года, и пошли все к чертям, сейчас я принад-
лежу только самому себе.

Через несколько минут телефон зазвонил вновь, на этот раз
я услышал тот же вопрос с недружескими нотками в голосе.

– Илья, ты мне нужен. Где ты сейчас?
– Я в Кисловодске, – озадаченно ответил я ему.
Есть люди, которые никогда сами первыми не звонят, даже

если им это необходимо. Они ждут твоего звонка, потом невзна-
чай скажут: «Слушай, как раз хотел с тобой связаться». И потом
пойдут просьбы.

– В Кисловодске? – переспросил он меня. – Это просто здо-
рово. Я в Милане и нескоро буду в России. У меня к тебе неболь-
шое поручение.

Минуту помолчав, словно раздумывая, стоит ли вообще просить
об этом и смогу ли я достойно выполнить его просьбу, он продолжил:

– Послушай, Илья, сегодня в Кисловодске открытие теат-
рального сезона в театре «Благодать». Мы спонсируем этот те-
атр. Ты можешь от моего имени вручить букет цветов директору
этого театра Валентине Петровне?

Я так и думал, что эта просьба будет связана с женщиной.
– У меня не получается сделать это самому, ты не волнуй-

ся, я обязательно компенсирую твои расходы при встрече.
Лучше бы он не говорил мне о расходах, всю интригу и ро-

мантику просьбы поломал.
– Да, конечно, я обязательно выполню вашу просьбу, – твер-

до заверил я его и пообещал выполнить все на самом высоком
уровне. – Не беспокойтесь, ваша женщина будет довольна.

И на этом разговор закончился.
Коробка красных великолепных роз легла на стол очень ми-

лой девушке – хозяйке цветочного магазина. Она с интересом и
удовольствием начала формировать букет.
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– Вот бы нам почаще таких клиентов под конец рабочего дня.
Откуда такие только берутся, и где вообще вы ходите и покупаете
цветы? – тихо шептала она, как будто боялась испугать такого от-
куда-то упавшего на ее голову щедрого заказчика. А руки ее, исца-
рапанные и в занозах, проворно формировали прекрасный букет из
алых роз по законам и правилам, известным только ей одной.

«Одна женщина работает не покладая рук, чтобы угодить
другой – вот тебе и вся правда жизни», – думал я, наблюдая за ее
проворными руками. «Интересно, как она сама реагирует на по-
дарки из цветов?» – подумал я, попросив ее сделать еще один
небольшой букетик цветов, полагаясь на ее профессиональный
вкус. Оба букета получились необычными и очень красивыми;
один букет маленький из разноцветья, другой масштабный, но
невероятно элегантный – из алых роз.

– Этот букет цветов – мой подарок вам в знак благодарнос-
ти за превосходно выполненную работу. Вы своей фантазией со-
творили профессиональное чудо! – сказал я ей.

Девушка не понимала, что происходит, но ее восхищение я
ощущал физически, всем своим сердцем. Я тоже не понимал, что
произошло, но удовольствие от этого поступка я получил не мень-
ше, чем эта женщина от неожиданного подарка.

В театре уже было достаточно много посетителей. Увидев
меня с большим букетом цветов, работница театра проворно по-
дошла ко мне.

– Вы, видимо, к Валентине Петровне? – спросила она меня
уверенно, как будто в театре больше не было достойных женщин,
которые могли получать цветы, и продолжила: – Сейчас же доло-
жу ей о вас.

Я терпеливо ждал, разглядывая портреты великих русских
полководцев, завоевателей Кавказа, делая вид, будто мне совер-
шенно безразличны косые взгляды женщин в изысканных наря-
дах, то и дело прохаживающихся в фойе театра.

«На меня или на цветы в моих руках смотрят они украдкой? –
гадал я, а сам размышлял о Валентине Петровне. – Кто она, эта
женщина, которая, сама не ведая, дала мне несколько приятных
часов работы в моей обыденной, безмятежной жизни на курорте.
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Господи, разве я пошел бы на такой необдуманный импровизиро-
ванный поступок ради своей супруги. Она сделала мне поистине
великий подарок, воплотила мою главную мечту – родила сына,
ставшего единственным смыслом моей настоящей жизни».

«Ты ни разу не подарил мне даже самый простой букетик
цветов», – упрекала меня в разгар наших семейных разборок моя
супруга. А ведь было время, когда она была одной из самых кра-
сивых девчонок в институте, а я был фантастически влюблен в
нее, и до сих пор эти чувства не оставляют меня в покое.

А сегодня я ждал другую женщину, совершенно незнакомую
мне, чтобы вручить ей букет цветов. Дожив до возраста, когда к
твоим советам реально прислушиваются друзья и партнеры, я так
и не понял, что значит подарить женщине цветы. Я так и не осоз-
нал, какая глубокая романтика кроется в этом простом поступке.

Подумав об этом, я вспомнил интервью корреспондентки
первого канала, которые она брала у женщин на улицах Москвы
в преддверии праздника 8 Марта. Она задавала всем женщинам
один и тот же вопрос: «Какого подарка Вы ждете от Ваших муж-
чин в этот весенний женский праздник?» Большинство женщин в
один голос отвечали: «Конечно, цветы! Что еще можно желать
женщине в этот день!» Но запомнился мне ответ женщины, ко-
торая сказала: «Хотелось бы цветы, – но чуть погодя добави-
ла, – но если это будет безделушка с бриллиантом в несколько
карат, было бы гораздо лучше». Это тоже правда жизни, но уже
другая.

Валентина Петровна, красивая интеллигентная женщина,
была в восторге от моего подарка. Казалось, что она только что
сошла с картины, чтобы принять у меня этот букет цветов, и то-
ропилась снова взойти на свое достойное место, на свой пьедес-
тал. Как будто этого букета из красных роз и не хватало ей для
полноты всей картины.

Женщины все разные: одни на вершине успеха, другие рядом с
ними, третьи мечтают только о достойной семейной жизни. Есть
женщины, потерявшие себя в этом мире. Но у них всех есть одна
общая черта – женщины очень любят цветы. Благодаря Владими-
ру Григорьевичу я постиг и эту правду жизни. Спасибо ему за это.
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Мы приходим в эту жизнь по воле Господа. Живем и
умираем, радуемся и плачем. Хотим любить и быть
любимыми. Стремимся к успеху, стать значимыми,

но не всегда у нас  это получается – и мы опускаем руки. Но это
все – наша жизнь, она полна радостей и разочарований, взлетов и па-
дений, смеха и слез. И только пройдя через все это, мы начинаем
по-настоящему понимать и ценить жизнь. Секрет же счастливой
жизни прост и заключается он в том, чтобы ценить то, что имеешь.

– Ты классная, просто Ангел! – сказал я проникновенно, взгля-
нув вызывающе в поразительно красивые голубые глаза женщи-
не,  которая каким-то невероятным образом оказалась прямо пе-
редо мной на узкой тропинке, ведущей вверх в гору. Я уже спус-
кался вниз к долине роз, где меня ожидал друг, который специаль-
но приехал ко мне на встречу в Кисловодск.

– Да, я знаю, – доброжелательно и снисходительно ответила она.
Затем, обойдя меня зигзагом, непринужденно добавила: – Мне мно-
гие об этом говорят, и вы совершенно не оригинальны в этом.

– Одну минуту, – попросил я незнакомку, но ее пронзительно-
жесткий взгляд остановил меня.

«Путного от этой затеи все равно ничего не получится, – рассу-
дил я, тем более надо было торопиться, впереди меня ждал шикарный
обед в престижном ресторане, который просто невозможно было про-
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пустить. – Пусть валит своей дорогой», – подумал я, но свою визитку
я все-таки ухитрился вложить в оттопыренный карман ее ветровки.

– Позвони мне, – бросил я ей вслед, помахав рукой, как ста-
рой знакомой.

– Конечно, обязательно позвоню, а как же иначе, – не обора-
чиваясь, высокомерным тоном и без всякого желания продолжать
дальнейший разговор сказала она и скрылась за поворотом.

Спустя несколько минут я уже стоял у развилки, откуда до-
рога расходилась в несколько направлений. Мысли вихрем кру-
жились в голове, стремительно захватывая мое сознание. По-мо-
ему, я втрескался, размечтался и влип, как мальчишка, по полной
программе. Приятные ощущения кружили голову, возбуждая сек-
суальные фантазии, поэтому вопрос, ждать или не ждать эту дер-
зкую красавицу, не стоял вообще. Я просто не мог двигаться и
встал как вкопанный. Все-таки чудеса случаются: буквально че-
рез несколько минут она оказалась лицом к лицу со мной.

– Надеюсь, вы не очень долго меня здесь дожидались? –
насмешливо-кокетливо, с хитринкой в голосе спросила меня голу-
боглазая брюнетка. – Только не подумайте, что я так скоро вер-
нулась ради вас, – сказала она и как ни в чем не бывало встала
рядом со мной.

– Конечно, нет! – безразлично ответил я и продолжил: – Я все
уже забыл.

И сделал вид, что она мне совершенно не интересна.
– Великолепно! – нервно отреагировала она и, рассмеявшись,

вполголоса добавила: – Выбирайте, по какой тропе вы последуе-
те, а я пойду другой дорогой.

Растерянно взглянув на меня, она торопливо двинулась вниз
к центру города.

– Замечательно, я пойду вашей дорогой, – не задумываясь,
весело отреагировал я и пошел следом за ней.

– Зачем нам двигаться разными дорогами к одной цели, ведь
вдвоем вдвойне веселей, – вспомнил я слова из очень популярной
песни нашей молодости.

Я старательно уговаривал ее, убеждал, что со мной ей будет
интересно и уютно, рассказывал ей разные истории, напевал
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попурри из морских блатных песен, у меня они всегда получались
выразительными, и, наконец, она согласилась.

– Хорошо, вы можете идти рядом, но не слишком близко, –
сказала она еле слышно и запнулась.

Все смешалось в голове моей: фантазии, мечты, реальность,
желания. Это был не сон и не кадры из восточного кино; женщи-
на, о которой я мечтал всего-то час назад, уже была рядом со
мной. «Какой же я все-таки молодчина», – нахваливал я самого
себя. Восхищаясь собой, я строил грандиозные планы на вечер.

– Да, конечно, – покорно согласился я, взглянув на нее.
Никогда не думал, что голубые глаза могут быть такими

колючими и дерзкими. «Но эти глаза, какими бы они не были –
уже мои», – подумал я и весело зашагал рядом с этой чудесной
женщиной.

Я наслаждался ситуацией, чувствовал себя молодым и же-
ланным мужчиной. Эти чувства придают взрослым мужчинам не-
вероятную силу, помогают воплотить в реальность самые дерз-
кие мечты и планы. Мне казалось, что я теряю чувство времени,
и очень хотелось посмотреть на себя со стороны: какой я на са-
мом деле, почему эта молодая и красивая женщина заинтересо-
валась мною и что она могла увидеть во мне сверхъестественно-
го за такую короткую встречу.

– Вы самоуверенный и самовлюбленный мужчина, – спокойно,
буднично и без всякого интереса сказала она, увидев мое восторжен-
ное настроение. – Я не туристка, вы зря будете тратить свое драго-
ценное время, – критически взглянув на меня, она ускорила шаг.

Вскоре мы оказались на главной дорожке, которая вела к
центру Кисловодска, и толпа отдыхающих и туристов станови-
лась все больше и больше.

– Вы знаете, я бы очень не хотела, чтобы нас увидели вместе.
Наш город маленький – обязательно кто-то встретится, а потом не
оберешься вопросов, кто и почему был рядом со мной, – она мед-
ленно, с расстановкой выбирала слова. – Меня просто привыкли ви-
деть одной и вдруг рядом чужой мужчина, – сказала она, смущаясь.

– Да, я знаю по себе, одиночество – это паскудное состоя-
ние души.
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Я не возражал против этого, потому что тоже не очень хо-
тел, чтобы кто-нибудь из моих местных знакомых мог увидеть
меня с женщиной.

– Заметьте, а какой мужчина рядом с вами! – попытался я
пошутить. – Вам все будут только завидовать!

Она доброжелательно, с некоторым любопытством посмот-
рела на меня, будто хотела отыскать черты, которые могли уди-
вить и восхитить ее знакомых и недоброжелателей. Взгляд ее был
уже другой, теплый и внимательный – я ей нравился.

– Кстати, как вас зовут? – спросила она меня и, не дожидаясь
моего ответа, протянула руку и назвала свое имя: – Меня зовут Алёна.

Я ответил на ее рукопожатие, назвав свое имя.
– Вот видите, навстречу к нам идет моя близкая знакомая, –

тихо сказала она мне и всем своим видом показала, что я случай-
ный человек, которых так много в парке.

Я отошел в сторону и пригляделся к этой женщине, идущей
навстречу. Боже, это моя близкая родственница.

Никто ничего не понял, треугольник быстро распался – каж-
дый из нас пошел своей дорогой.

– Вот теперь весь Кисловодск будет говорить, что я разгу-
ливаю по парку с чужим мужчиной.

Алёна была обеспокоена, а я же думал о своем, что сегодня
уже все мои местные друзья и родственники будут говорить, что я
наконец нашел женщину, если я с ней открыто прогуливаюсь по парку.

– Я виноват перед вами, – пытался я оправдаться перед Алё-
ной, – и готов искупить свою вину, приглашаю вас в театр «Благодать».

– Я знаю этот театр, – коротко без настроения ответила она
и продолжила без энтузиазма, – но там никогда не бывает сво-
бодных мест.

Билетов не оказалось и на этот раз, она облегченно вздохну-
ла, как будто гора с плеч.

– Подождите, может, мне повезет и я найду пару билетов, –
попытался я остановить Алёну.

– Вы зря стараетесь, будет проще, если мы на этом расста-
немся и каждый из нас пойдет уже своей дорогой, – сказала она с
некоторым разочарованием и досадой.
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Алёна не хотела расставаться, и это было явно видно.
Я попросил у кассира телефон директора театра. Алёна с

удивлением посмотрела на меня, наверное подумав, что я дура-
чусь, но с интересом наблюдала за моими действиями. Я набрал
телефон и попросил пригласить директора. На другом конце про-
вода меня деликатно спросили:

– Как вас представить?
– Илья, – коротко ответил я, – если правильно, Ильясаф.
Услышав на том конце провода знакомый голос, я сказал:
– Валентина Петровна, здравствуйте, я случайно в Кисло-

водске и мы с другом хотим посетить ваш театр, но мне говорят,
что нет свободных мест.

– Илья, мы, конечно, найдем пару мест и будем непременно
ждать вас к 18-00, – ответила мне Валентина Петровна, героиня
моего короткого рассказа «Цветы».

Алёна смотрела на меня воодушевленно-восторженно.
– Вы меня убедили, я готова пойти с вами в театр, заезжай-

те за мной, адрес я вам сообщу позже.
Два букета по двадцать пять красных роз в каждом были

положены на заднее сидение такси, и вот я в дороге к моей новой
знакомой. Алёна была в восторге от цветов, она искренне восхи-
щалась их красотой, затем растрогалась до слез и чуть слышно
прошептала: «Мне никогда не дарили таких огромных букетов роз».
Больше она не произнесла ни слова по дороге в театр.

Два персональных места на первом ряду еще более уди-
вили Алёну, но, когда я вышел на сцену и вручил один из буке-
тов Валентине Петровне, сказав короткую речь, она была крайне
удивлена и поражена моим поступком. Видимо, я произвел фу-
рор в ее сознании. В ресторане на нижнем этаже театра для
нас был накрыт столик, и вечеринка продолжилась в романти-
ческом духе.

Все время, что мы находились в ресторане, я ловил взгляды
мужчин и женщин, сидящих за соседними столиками. Им было
чем восторгаться и восхищаться. Рядом со мной ослепительно
красивая женщина и огромный букет алых роз, еле помещаю-
щийся на маленьком столике. Возраст для мужчины не прегра-
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да, если он убедительный, сильный духом, настойчивый и после-
довательный, он везде и во всем победитель, иначе просто неза-
чем жить на этом свете.

– Сколько тебе лет? – неожиданно мягко спросила меня Алё-
на, делая вид, что для нее это совершенно неважно.

«И что же мне ответить этой женщине? – думал я. – И как
сказать ей, что мне уже достаточно много лет?»

– Если хотите, можете не отвечать на этот глупый воп-
рос, – прошептала она, заметив мое замешательство. – На са-
мом деле у настоящих мужчин нет возраста, – заверила меня
Алёна успокаивающе-утешительным тоном. Затем мягко взя-
ла мою руку, приподняла ее, нежно прикоснулась губами к от-
крытой ладони, осторожно трепетно поцеловала и тихо сказа-
ла: – Простите.

Я онемел от случившегося. Этот чудесный миг между про-
шлым и будущим, переполнивший мою израненную, нуждавшую-
ся в любви душу, навсегда останется в моей памяти.

Всему есть начало и конец. Прощаясь, Алёна коротко, с тре-
вогой спросила меня:

– Завтра встретимся?
– Да, конечно! – грустно ответил я, ведь заканчивался чу-

десный день в моей жизни, наполненный незабываемыми впечат-
лениями, эмоциями, переживаниями, давший мне возможность сно-
ва, как и прежде в моей бесшабашной молодости, понять и про-
чувствовать тонкости романтических отношений.

Спасибо тебе, Господи, за то, что остановил меня тогда на
развилке дорог. Твоя посланница наполнила мою душу и сердце
космической энергией жизни и любовью. Своей нежностью и кро-
тостью, смелостью и гордостью, настойчивостью и терпением
она дала мне понять, что я еще живой и что с возрастом жизнь не
кончается. Ты дал мне возможность дожить до сегодняшнего дня,
не оставляй меня, пожалуйста, одного в этом бушующем мире и в
будущем!
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МОЙ АНГЕЛ

Яне знаю, кем был в прошлой жизни и какова была
моя история. Мне не дано знать, сколько времени ос-
талось у меня в этой жизни, когда и где ход моей судьбы

скрестится с траекторией движения «черного верблюда смерти».
Но я твердо знаю одно – жизнь не вечна, неизбежно наступит и
мой день, когда Всевышний закроет последнюю страницу моей
Книги жизни и на этом завершит мой проект на Земле. А пока я
даже не хочу волноваться на этот счет, удачным или не слишком
удачным окажется финал моей судьбы. Я продолжаю активно и
энергично жить, зная, что есть только один способ оставить свой
след на Земле – неустанно трудиться и быть всегда самим со-
бой. А жизнь сама отделит зерна от плевел.

Мне все равно, что случилось со мной вчера – это уже про-
шлое и ничего нельзя в нем изменить. Нет никакого смысла за-
думываться о завтрашнем дне, он может просто не наступить.
Мне безразлично, о чем будут шептаться мои друзья и недруги,
провожая меня в светлое будущее, где меня ожидает бесконеч-
ная жизнь. Все, в конце концов, зависит от превратностей судь-
бы и богини удачи, действия которых невозможно спланировать
и предугадать. Важно только сегодня – это реальность моей
жизни. Мне легко и радостно жить, потому что я исключил из
своего сознания чувство зависти, всепоглощающую и разруша-
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ющую силу личности человека. И каковы бы ни были результа-
ты моих жизненных целей, я буду благодарен Творцу за то, что я
есть на этом свете, и за то, что я люблю и любим.

Моя реальная жизнь фантастически непредсказуема, поэто-
му обречена быть удивительно восторженной и восхитительной, и
в этом вся прелесть активной жизни. Мне бы еще в небо, к Все-
вышнему, у меня есть что сказать и что обсудить с ним. Я верю, он
меня и на этот раз поддержит, придаст уверенности и укрепит силу
воли, что позволит мне добиться поставленных целей.

Волшебная фея, мой ангел-хранитель, каким-то невероятным
образом снова оказалась рядом со мной, будто мы вовсе и не
расставались. Эта необыкновенная история из моего рассказа
«Реальный сон» до сих пор тревожит и воодушевляет мою душу,
наполняя сердце космической энергией жизни. Что это – случай-
ность обыденной жизни или знак моей судьбы? И то, насколько
эта случайность оказалась не случайна, определили дальнейшие
события, с помощью которых, видимо, Всевышний ведет со мной
свой непринужденный и неторопливый диалог.

Бизнес-зал аэропорта Шереметьево был переполнен. Пас-
сажиров столько, что яблоку некуда было упасть. «Богатых лю-
дей в России становится все больше и больше», – подумал я,
лихорадочно скользя взглядом по лицам пьющих и жующих лю-
дей в надежде найти свободное кресло. Безразлично наблюдая за
этим пиршеством, меня преследовала одна и та же мысль, что я
всех этих людей где-то уже видел.

Долгий перелет напрочь вымотал меня, и я как подкошен-
ный упал в первое же попавшееся свободное кресло, раскинул ноги
и плотно прикрыл глаза в надежде на уединение. Мне хотелось
одиночества, я научился находить особый кайф в этом естествен-
ном состоянии души.

Мой самолет только через пять часов. Под монотонный и
скучный голос диктора, объявляющего информацию о полетах, я
незаметно для себя задремал, а потом вдруг проснулся, услы-
шав, что самолет на Краснодар задерживается до 22-00.

– Слава богу, не мой, – еле слышно пробормотав, я снова
впал в глубокую дремоту.
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– И за что же вы благодарите Бога? – с некоторым вызовом
спросила меня женщина, которая каким-то образом оказалась в
кресле напротив меня. – И это мой самолет, между прочим, – с
возмущением проговорила она, углубившись в свои раздумья.

– Вы, наверное, пытаетесь меня разбудить? – с удивлением
спросил я незнакомку, а затем продолжил: – А что, собственно го-
воря, произошло? Если вы хотите меня расшевелить, то вам это
удалось, – сказал я, подтвердив свое согласие на разговор и на-
строившись на интересную беседу.

«Будет с кем скоротать время до моего самолета», – поду-
мал я, внимательно разглядывая незнакомку, пытаясь угадать, кто
она и чем занимается.

Напротив меня сидела красивая восточная женщина с голу-
быми глазами. Нежная светлая кожа придавала ее лицу особый
женственный шарм и привлекательность. Ее длинные пальцы со
стильным модным маникюром (полевые цветы на светло-голу-
бом фоне) говорили о том, что передо мной весьма достойная
женщина. «Если все эти цветочки собрать воедино, – думал я, –
получится неплохой букет полевых цветов».

Широкополая шляпа была надета на ее голову немного на-
бок, озорно, по-хулигански. Я где-то уже видел эту манеру ноше-
ния головного женского убора; пытаясь мучительно вспомнить, я
невольно обратил внимание на ее руки. «Такая женщина и не за-
мужем, – подумал я, не заметив у нее на безымянном пальце
обручального кольца. – Она музыкант», – продолжал я фантази-
ровать. Если восточные женщины хороши, то они хороши во всем.
Они восторженны и тактичны, как правило, нежны и благородны
и способны заставить любого мужчину подчиниться своей воле.
Эта обаятельная, привлекательная и самоуверенная женщина си-
дела прямо напротив меня, и я мог вдоволь насладиться ее есте-
ственной красотой.

Мне казалось, что все это: люди в бизнес-зале, полевые цве-
ты на ногтях у этой красивой женщины, да и сама женщина, си-
девшая напротив, – были мне давно уже знакомы, мне просто
нужно было чуть-чуть напрячь память – и я бы вспомнил все.
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– А вы куда летите весь из себя такой довольный? – на ходу
вставая с кресла бросила она мне и, прихватив с собой сумку,
направилась к стойке бара.

– Свою сумочку вы можете оставить, с ней ничего не слу-
чится, – попытался я пошутить.

– Эта сумочка не простая, а волшебная, – с легкой иронией
ответила она, когда возвратилась с чашкой кофе.

– Что волшебного в ней? Небось, всяческие желания? – я насто-
роженно, с некоторым волнением ждал ответа.

– Да, вы угадали. В этой сумочке тысяча волшебных жела-
ний, я раздаю их нуждающимся людям, – она пронзительно взгля-
нула на меня красивыми голубыми глазами, легко и нежно улыб-
нулась и ненадолго замолчала.

– Ущипните меня! Это сон или реальность? Мы с вами в
действительности находимся в Шереметьево? – сказал я и поду-
мал: «Это наваждение. Такое иногда случается, когда сон стано-
вится вещим».

– Мы с вами уже где-то встречались? – спросил я насторо-
женно.

Я ждал любого ответа, но только не того, о чем я думал.
– Нет, не сон, я даже знаю, о чем вы сейчас думаете, – ска-

зала она, а затем продолжила: – Я очень рада видеть вас в хоро-
шем расположении духа. Думаю, вы и в дальнейшем справитесь
без моей волшебной сумочки. Мне есть, о чем доложить своему
Боссу, – добавила она попрощавшись.

Никогда никого и ничего не бойся, действуй смело и реши-
тельно! Всевышний везде и всегда с тобой!
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РЕАЛЬНЫЙ СОН

Мне приснился сон, где я присутствовал на шумной
веселой вечеринке. «На чужой праздник с пусты-
ми руками нормальные люди не ходят», – подумал я,

медленно двигаясь к выходу из бара. В этом сверкающем огня-
ми зале, в толпе веселящихся мужчин и женщин я пытался найти,
увидеть знакомые мне лица, но все было тщетно. Я поймал себя
на мысли, что и я сам оказался здесь совершенно случайно. Не-
навижу праздники одиночества, где меня не видят и не замечают,
где я чужой. Ускорив шаг, я вскоре оказался на улице.

Оглянувшись вокруг, я увидел молодую привлекательную жен-
щину невысокого роста. Она была одета в классический стильный
плащ макинтош серо-коричневого оттенка. «Как у моей мамы», – по-
думал я, вспомнив мамины наряды, которыми она почти не пользова-
лась. Короткие сапожки на высоких каблуках и носочки тонкой ниточ-
кой, выпущенные поверх полусапожек, были одного цвета с плащом,
что придавало ее ногам особую изящность. И весь этот замечатель-
ный ансамбль заканчивался беретом, озорно надетым на ее голову.

Незнакомка стояла на улице и медленно, с особым изяществом
пританцовывала в такт музыке, доносившейся из ресторанчика.
В правой руке она держала видавшие виды потертый кожаный пор-
тфель, а левая рука прижимала к груди небольшой букет свежесор-
ванных полевых цветов. Ее удивительно пластичные движения впе-
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чатляли своей неповторимостью и артистизмом, внушающими ес-
тественное уважение и восхищение, а стильная, безупречно подо-
бранная одежда придавала ей чарующую привлекательность.

Мысли и тысяча вопросов с фантастической скоростью кру-
жились в голове. Я терялся в догадках, хотел понять, что проис-
ходит, – это реальность или сновидение? «Кто эта женщина, черт
возьми, и куда она собирается идти, – лихорадочно пытался я со-
образить, – и почему эта совершенно незнакомая мне женщина,
как магнит, притягивает меня к себе?»

Обернувшись ко мне, она как ни в чем не бывало, будто мы
были знакомы с ней сто лет, спокойно и непринужденно в шутли-
во-приказном тоне обратилась ко мне:

– Я жду тебя здесь уже достаточно много времени и соби-
раюсь уходить. Догоняй!

– Но вы случайно не из моего вчерашнего сна, а то в после-
днее время мне снятся странные, вызывающие массу догадок и
вопросов вещие сны, – неуверенно поинтересовался я у своей не-
знакомки и, не дожидаясь ответа, хотел снова спросить ее, но она
меня опередила. Она обернулась, тихо, почти по-детски, без ка-
ких-либо эмоций спросила:

– Интересно очень, что же тебе приснилось и почему мне
ничего не известно об этом? – она стояла, слегка прищурив глаза,
разглядывая мое лицо, словно хотела увидеть, не фантазирую ли
я про свой сон. – Рассказывай, я слушаю тебя внимательно, мо-
жет быть, мы найдем общую связь с нашим сегодняшним реаль-
ным сном, – она всем своим видом дала мне понять, что готова
слушать, а я, словно провинившийся молодой человек, начал рас-
сказывать ей про свой вчерашний сон: – Мне приснилось, как буд-
то я в глухом лесу наткнулся на одиноко стоявший дом. Он был
очень странный, без входной двери, а окна были накрест заколо-
чены досками. Взглянув через прозрачное стекло освещенной
комнаты, я увидел там девушку в венчальном платье. Я стучал в
окно, громко звал, обращаясь к ней, но она не слышала меня. Вдруг
девушка повернулась к окну в моем направлении, невероятными
усилиями освободила окно от преград и пустила меня внутрь.

– И что произошло потом?
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– Странный вопрос, что происходит когда мужчина и женщи-
на одни дома? – ответил я вопросом на вопрос, но затем продол-
жил: – Проснувшись утром, я обнаружил, что ее уже не было в
постели, а венчальное платье валялось на полу.

Взяв меня за руку, незнакомка энергично повела меня вверх
по лестнице:

– Эта девушка из твоего сна – моя подопечная, она возвра-
тится к тебе. – Ответила она, я же, словно заколдованный, шел с
ней рядом не сопротивляясь.

– Но послушайте, – попытался я возразить, – эта лестница
никуда не ведет. В том направлении, куда мы идем, дороги нет.

– Не волнуйся, дорога и выбор есть всегда, следуй за мной, –
уверенно и спокойно ответила она. Немного помолчав, незнаком-
ка продолжила спокойно говорить: – Если ты проявишь мужской
характер и поможешь женщине, это будет достойный поступок.

Она протянула мне портфель, свободной рукой облокотилась
на мою руку и восторженно воскликнула:

– Вместе с тобой легче идти даже вверх по лестнице!
Вздохнув облегченно, моя попутчица, видимо, хотела доба-

вить еще пару лестных слов в мой адрес, но, заметив, что я не
настроен на позитивный разговор, тоже замолчала.

– Господи! – страстно попросил я Всевышнего. – Помоги
вспомнить, откуда я знаю эту женщину!

– Не пытайся вспоминать, и Господь Бог тебе в этом не помо-
жет, мы не знакомы, – ответила она на мой немой вопрос, обращен-
ный к Богу, как будто читала мои мысли. И, прижавшись крепче к
моему плечу, тихо, еле слышно прошептала: – Приятно пахнешь.
Мне всегда нравился этот запах. Прекрасно, просто великолепно за-
канчивается день: в одной руке у меня букет с чудным ароматом
полевых цветов, а по другую руку мужчина с великолепным, запоми-
нающимся запахом тела. Помолчав немного, она задумчиво доба-
вила, как бы спросив саму себя: – О чем еще может мечтать счаст-
ливая женщина? – и, кокетливо взглянув на меня, прибавила шаг.

– Если этот вопрос ко мне, то я не знаю ответа, – растерянно
ответил я и продолжил: – Я не был бы сегодня одиноким челове-
ком, если бы знал, о чем мечтают счастливые женщины.
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Пробормотав себе под нос это откровение, я снова обратил-
ся за помощью к Богу:

– Господи, если эта встреча – дело Твоих рук, сделай так,
чтобы этой лестнице не было конца!

– Нет-нет, скоро все закончится – и мы обязательно расста-
немся с тобой, но уже навсегда.

Волшебная женщина ненадолго умолкла, но вскоре загово-
рила вновь, загадочно и вдохновенно убеждая меня:

– Еще немного терпения и настойчивости – и мы у цели.
Еще несколько шагов вверх по лестнице – и мы оказались на

вершине холма, а внизу простирался огромный, сверкающий ог-
нями незнакомый мне город.

– Твое место там, в этом городе, он будет твоим, если бу-
дешь действовать энергично и с непоколебимой решимостью.

Затем продолжила с чувством глубокой благодарности в голосе:
– Этот букет полевых цветов в моей руке – твой подарок

незнакомой женщине.
Взяв короткую паузу, она сказала слова, которые вихрем вош-

ли в мое сознание и продолжают там кружиться, не давая мне
спокойно жить и сегодня, спустя много лет после моего волшеб-
ного реального сна:

– Жаль расставаться, но такие у нас правила. Хочу сделать
тебе ответный подарок.

Она таинственно открыла портфель и с интригующей улыб-
кой на ангельском лице произнесла:

– Мой портфель волшебный, и в нем миллион желаний.
Ты можешь выбрать любое из них. Она и на этот раз угадала о
моем тайном и сокровенном желании. Волшебная фея, мой ан-
гел-хранитель, неожиданно появилась в моем сознании, возврати-
ла мне надежду, веру, космическую энергию жизни и также нео-
жиданно ушла из моего реального сна.

Моя мечта, моя цель, мое главное желание, – говорю об
этом без стеснения, во всеуслышание, – найти женщину, без
которой я не смогу жить. Впереди вся жизнь, огромные воз-
можности и потенциал, мы обязательно вместе с ней добьем-
ся успехов!
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СКОРЫЙ ПОЕЗД
«ИЗРАИЛЬ – ДЕРБЕНТ»

Поезд стремительно подкатил к перрону, я вошел в по-
лупустой вагон, выбрав свободное место у окна на-
против симпатичной девушки, и углубился в свои тре-

вожные мысли. Весьма сложно избавиться от плохого настрое-
ния, когда все валится из рук и ничего не хочется делать, когда
все вокруг теряет свою былую привлекательность, а ты продол-
жаешь жить по инерции – куда, наконец, выведет тебя кривая жизни.
Отложив в сторону сборник стихов Омара Хайяма, которые были
для меня единственным спасением моего сознания, я прислушал-
ся к музыкальному голосу девушки. Она держала в каждой руке
по телефону и с восточным темпераментом попеременно говори-
ла со своими собеседниками на иврите.

Через минуту поезд, как будто опаздывая, отчаянно рванул впе-
ред, и мы понеслись с бешеной скоростью. Мысли путались в голове,
на душе было неспокойно, поэтому я обратил все свое внимание на
мелькающие за окном вагона сады и виноградники. «Как у нас в Даге-
стане, между Махачкалой и Дербентом, такой же прекрасный пейзаж», –
подумал я и мысленно представил себе дорогу, по которой я так часто
возвращался домой из Махачкалинского аэропорта – в Дербент.

Вскоре девушка, сидевшая напротив меня, один телефон по-
ложила в сумочку и стала говорить по второму телефону, но уже
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на русском языке. Я невольно вслушался в ее разговор, когда она
нежно и ласково обратилась к маме: «Мама, я тебе на столе ос-
тавила деньги на расходы, ты, пожалуйста, не покупай ничего лиш-
него и не забудь, что у собаки закончился корм. Я все прибрала и
постирала, будь внимательна, береги себя, ты же знаешь, ты мне
очень нужна». Мама тоже в свою очередь, видимо, говорила ей
добрые слова благодарности, потому что теплая нежная улыбка
не сходила с девичьего лица. В ответ на мамину просьбу принять
приглашение и пойти с ней на свадьбу девушка сказала: «Мама, я
очень занята и работаю допоздна. Кроме того, мне надо гото-
виться к экзаменам в университете. И вообще, мне не нравятся
эти мероприятия, в которых ты хочешь, чтобы я принимала учас-
тие. Мне просто там неинтересно и нечего делать».

В это время к ней подсел молодой человек, что позволило ей
закончить начинавший тяготить ее телефонный разговор с мате-
рью. Она попрощалась, и второй телефон также оказался в су-
мочке. Девушка молча, с грустью в глазах посмотрела в окно.
О чем она думала, какие мысли вертелись у нее в голове и где
они находили свое пристанище, знал, видимо, один Господь Бог.

– Ты, наверное, из Узбекистана, – набравшись смелости и
отбросив все правила приличия, спросил я ее. «Почему именно из
Узбекистана должна быть эта девушка? – подумал я. – Навер-
ное, потому, что только в общине бухарских евреев в Израиле со-
хранили чувство взаимной любви и ответственности в семье, не-
смотря на продвинутую демократию нашего государства», – по-
старался я мысленно ответить на свой же вопрос.

– Нет, я из Дагестана, из Дербента. Вы слышали о таком
городе? – с улыбкой на лице ответила она.

– Да, конечно, я слышал о таком городе. Даже родился там и
прожил в еврейской слободке самое прекрасное время моей жизни.

Воспоминания, как машина времени, возвратили меня в го-
род моего беспечного детства. Большие семьи в бедных домах,
но исключительно взаимное уважение младших к старшим было
главной характерной чертой жизни в еврейской слободке.

– Как фамилия папы? Из какого рода мама? – продолжал я
свои расспросы.
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– Папа скончался недавно, он не жил с нами. Они развелись
с мамой двадцать лет назад, как только мы переехали в Израиль.
Мама из рода Манашировых. Я стараюсь по возможности помо-
гать ей, хочу, чтобы она жила в достатке и ни в чем больше не
нуждалась. Вам знакома фамилия Манаширов? – спросила она
меня с любопытством

Молодой человек, сидевший рядом с ней, не обращал на нас
никакого внимания. Но судя по его первой реакции на фамилию
Манаширов, стало понятно, что он все это время был с нами в
молчаливом диалоге. Он с восторгом и удивлением посмотрел на
девушку и на чистом иврите сказал, обращаясь к нам:

– Вы знаете, я ведь тоже Манаширов.
И он продолжил с волнением рассказывать историю своей

семьи:
– Это родители моего отца много лет назад переехали в Из-

раиль, а мой папа родился уже здесь. Я в Дербент давно мечтаю
попасть, как будто кто-то меня там ждет, но я не знаю совершен-
но, как это можно сделать.

Израиль – маленькая страна, и поезда к тому же ходят ско-
ростные. Максимум полтора-два часа – и ты на месте. Сначала
с поезда сошла девушка. На следующей остановке вышел из ва-
гона молодой человек. «Жаль, что нет такого поезда до Дербен-
та», – попрощавшись, сказал он вслух с горечью.

Я очень сожалел, что пришло время расстаться с совершен-
но незнакомыми, но почему-то ставшими очень близкими мне
людьми. Возможно, я их больше никогда и не увижу. История
человеческой жизни во многом определяется встречами и рас-
ставаниями с людьми. Об одних встречах хочется забыть сразу.
О других сожалеешь, что эти встречи не произошли раньше, и
только. А третьи встречи – это те, которых ждешь снова. Я буду
с нетерпением ждать вас, мои дорогие земляки, в скором поезде
«Израиль – Дербент».

Рассказы

161

ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ

Слушайте, сыновья, сохраните на-
казы отца навечно, и обретете мудрость.

Царь Соломон

Яискренне верю, что Творец хочет, чтобы люди сохра-
няли свои семьи, на основе которых строится счастье
мужа, жены и детей. Однако стремление Повелителя

времени и Вершителя человеческих судеб в создании гармонич-
но развитых семейных отношений становится призрачной и не-
сбыточной мечтой. Одиночество захватывает человека, лишая
его силы воли и смысла жизни в современном, стремительно ме-
няющемся мире.

Вечеринка на берегу Дона подходила к своему завершению.
Великолепная уха и чистейший самогон создавали особые усло-
вия для взаимопонимания уже хорошо знающих друг друга дру-
зей. Искренняя бескорыстная дружба может длиться вечно, а ис-
тинная восторженная любовь не может – она мгновенна, всего
два-три года. Я поймал себя на мысли, что у меня нет верных
друзей, а душа в одиночестве очерствела настолько, что не мог-
ла уже страдать и любить по-настоящему. Я завидовал этим лю-
дям и явно не вписывался в их компанию, но расставаться со сча-
стливыми мужчинами и женщинами мне совсем не хотелось.
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Я сосредоточился на своих мыслях и эмоциях. «Почему, – думал
я, – склонность к уединению и одиночеству проявляется у меня в
последнее время в полной мере? Почему общество счастливых и
веселых людей с недавних пор тяготит меня и я не могу найти с
ними общий язык и интересы? Что со мной происходит, ведь я
всегда был центром пирушек и сходок, ко мне тянулись друзья и
люди, которых я совсем не знал. Многие мечтали о личном зна-
комстве со мной. Как можно при таком состоянии души чувство-
вать себя счастливым человеком? – продолжал я мысленно рас-
суждать с самим собой.

Виктор, заметив мое уединение, подсел ко мне и предложил
выпить по стопке хорошего самогона:

– Отличный напиток, – сказал он, глубоко вонзив свой взгляд
в прозрачный хрустальный фужер, в котором самогон переливал-
ся светлой голубизной, – это лучшее лекарство от одиночества.
Ильясаф, не суетись и не ищи поводов сбежать с вечеринки. У нас
свой дом, второй этаж в твоем распоряжении, переночуешь у нас, –
сказал мне Виктор.

Я не стал возражать против такого великодушного предло-
жения, тем более оно исходило от уважаемого человека города.

– Вика, ты же не будешь возражать против этого? – обра-
тился он к красивой женщине, которая живо и с интересом рас-
сказывала захватывающую историю женщинам, окружившим
ее, затем добавил: – Хотя казакам разрешение женщин и не
требуется.

Красивый дом, сад и живописные цветники во дворе, обая-
тельная и привлекательная жена.

«Счастливчик!» – подумал я, вспомнив изречение Царя Со-
ломона: «Нашел хорошую жену – приобрел великое благо».

Через несколько минут на столе оказалась бутылка фран-
цузского коньяка и две стопки. Заметив это, Вика шутливо спро-
сила Виктора:

– Что, дорогой, вечеринка будет продолжаться без меня?
– Да, – коротко ответил Виктор и затем продолжил: – У нас

мужская компания, но если ты уж очень хочешь продолжения ту-
совки, то можешь присоединиться к нам, когда пожелаешь.
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– Хорошо, любимый, я только приведу себя в порядок и на-
крою вам на стол, а затем подумаю, стоит ли мне вообще втор-
гаться в ваш мужской разговор.

Она удалилась незаметно, но слова, произнесенные ею ис-
кренне и бесхитростно, надолго сохранились в моей памяти. «До-
рогой» и «любимый» – простые, но волшебные слова, обладаю-
щие магической силой. В свое время сказанные, эти слова творят
чудеса, являясь скромной платой за мир и благополучие в семье.
Вика была по-восточному мудрая женщина, она виртуозно владе-
ла всем тем, чем должна обладать женщина в регулировании се-
мейных отношений. Ни один мужчина не устоит перед силой слов
«дорогой» и «любимый».

Погрузившись в уютные кожаные кресла у камина, мы были
готовы к разговору по душам, благо и коньяк, согревая душу, раз-
вязывает языки, освобождает разум от условностей, располагая
к доверительной и дружественной беседе.

– Вику я полюбил с первого взгляда, – неожиданно начал
Виктор и, выпив залпом коньяк, продолжил: – Все произошло слу-
чайно, но стремительно, без размышлений и раздумий.

Было видно, что Виктор гордился своей женщиной. Но он,
как мне показалось тогда, был разочарованным и одиноким. Я чув-
ствовал, что в жизни этого человека, имеющего практически все,
о чем только может мечтать мужчина, не хватало чего-то очень
важного и существенного, не позволяющего ему ощущать себя
полностью счастливым.

Коньяк сделал свое дело, в дальнейшем разговор пошел от-
кровенный, с подробностями, которые любой мужчина старается
скрыть от посторонних ушей. Я плотно прижался к спинке кресла
и, сделав глоток коньяка, был готов внимательно слушать своего
собеседника. Впереди была вся ночь.

– Знаешь, Ильясаф, – снова заговорил Виктор, – я встретил
Вику, когда ей было двадцать лет, на руках у нее был трехмесяч-
ный ребенок. А у меня в это время была жена и двое малолетних
сыновей – трех и пяти лет.

Виктор продолжал спокойно рассказывать, иногда делая не-
большие глотки коньяка.
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– Когда мой отец, казачий атаман, узнал о моих намерениях
оставить семью и жениться на двадцатилетней девчонке с ре-
бенком, он был в ярости.

Виктор глубоко вздохнул, замолчал ненадолго, видимо пы-
таясь вспомнить и прочувствовать тот жесткий последний разго-
вор с отцом, затем продолжил:

– Он напутствовал меня, как мальчишку. Я до сих пор по-
мню слова, сказанные отцом, и даже интонацию его раздражен-
ного голоса на нашей последней встрече. Он говорил мне: «Сын
мой, в нашем казачьем роду вот уже 150 лет ни один мужчина
не оставлял сыновей без попечения отца. Ты будешь первым,
забытым мною и твоими сыновьями. Но совсем скоро ты по-
чувствуешь горечь и страдания от одиночества, которое будет
сопровождать тебя всю твою дальнейшую жизнь». Отец ока-
зался прав, как в воду глядел, он предсказал мое будущее на
двадцать лет вперед.

Старинные настенные часы показывали два часа ночи. Вик-
тор поднялся с кресла, но вскоре возвратился с новой бутылкой
коньяка.

– Мы осилим эту бутылку? – робко спросил я хозяина, хотя
поспать толком я все равно уже не смог бы.

«Надо молчать, – мысленно приказывал я самому себе, –
даже самый хороший и мудрый вопрос может сейчас нарушить
баланс взаимопонимания между нами. Надо дать возможность
Виктору высказаться без принуждения».

– Ты знаешь, Ильясаф, сейчас я воспитываю Викину дочь,
она и для меня родная, но сердце мое всецело принадлежит моим
сыновьям, и чем дальше уходит время, тем труднее мне жить с
этим. Моя душа разрывается и болит нестерпимой болью от мо-
его бессилия разрешить эту проблему.

У меня не было вопросов. «Важные решения надо прини-
мать холодной головой, а не горячим сердцем», – напутствовал
меня мой отец. Но как в двадцатилетнем возрасте возможно со-
вершать судьбоносные и верные поступки?

– Я, конечно, старался поддерживать сыновей, но те деньги,
которые я регулярно отправлял им, возвращались обратно, – про-
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должал свой неторопливый, наполненный разочарованием и горе-
чью рассказ мой собеседник.

В свете каминного огня блестели слезы в глазах Виктора.
– Месяц назад я вернулся из Питера, искал там своих сыно-

вей по разным фирмам и компаниям. Но каждый раз мне называ-
ли все новые и новые адреса. За два дня я исколесил десятки
офисов на разных улицах и площадках Питера, но найти своих детей
я так и не смог. Но вскоре, – продолжал Виктор, – я получил ко-
роткое сообщение от младшего сына. Я запомнил его наизусть и,
наверное, никогда не забуду до конца своих дней: «Папа, здрав-
ствуй, у нас все хорошо, мы живы и здоровы. Не ищи нас, не нуж-
но этого делать, мы сами тебя найдем, когда возникнет у нас та-
кая необходимость». Я читал эти строки и не верил своим гла-
зам, – продолжал Виктор с горечью пересказывать сообщения
от сына. – Концовка сообщения вообще меня повергла в шок.

Приподнявшись с кресла, Виктор допил остаток коньяка, за-
думался на секунду, но все-таки процитировал сообщение от сына
полностью:

«Тебя не было с нами, когда мы пошли в первый класс.
Тебя не было с нами, когда мы заканчивали школу.
Тебя не было с нами, когда мы уходили в армию.
Тебя не было с нами, когда мы поступали в университет и

заканчивали его.
Тебя не было с нами, когда мы получали первые зарплаты в

нашей жизни.
Тебя не было с нами, когда мы на первую нашу зарплату

купили маме подарок.
Зачем мы тебе сейчас?»
На улице уже было утро, Вика готовила завтрак. Возмуща-

ясь, она приговаривала: «Но как же так? Вы за ночь одолели две
бутылки коньяка и не притронулись к закускам». Обернувшись,
она обратилась к Виктору: «Дорогой, все хорошо?»
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КОГДА СЕРДЦЕ ПЛАЧЕТ

Мой дорогой сын! Сегодня печальный день в моей
жизни. Много лет назад в такое же ясное летнее
утро умер мой отец – самый близкий и родной мне

человек. Порой мне кажется, что стоит только шире раскрыть
глаза – и я вновь увижу до боли знакомые черты его лица. Но все
тщетно; время безжалостно почти начисто стерло из моей памя-
ти образ отца.

Я уже седой человек с заметными морщинами на лице. Но я
не родился старым кавказским евреем, когда-то и мне было двад-
цать. Я был молод и беспечен, мне казалось, что отец – это на-
всегда, ничто, никто и никогда не сможет разлучить меня с ним.
Сейчас, когда отца нет рядом, я глубоко сожалею о том, что мои
короткие встречи с ним ограничивались непродолжительными раз-
говорами и беседами. Многие из них до сих пор в моей памяти.
Но моя последняя встреча с отцом вспоминается мне все чаще и
отчетливей. Прощаясь со мной, отец снял с руки свои часы и пе-
редал их мне, обнял меня и тихо сказал: «Заводи их почаще, сы-
нок. Их механизм должен работать постоянно». Это были его
последние слова, обращенные ко мне.

Знающие люди говорят, что частое воспоминание ушедших
в иной мир друзей и родственников – это первый признак прибли-
жения «черного верблюда смерти». Рано или поздно, сынок, на-
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ступает время расставания – такова суровая реальность нашей
жизни, так устроен этот беспощадный мир. Мне очень грустно
думать об этом, но ничего не поделаешь, наступит и мой черед, и
в моей жизни тоже когда-нибудь все закончится. Возможно, «чер-
ный верблюд» уже совсем рядом и он давно готов к встрече со
мной, но, слава богу, пока наши дороги не сходятся. Я спокойно и
терпеливо сосуществую с ним и очень надеюсь и верю, что у
меня еще есть время в этой жизни и мы обязательно завершим с
тобой наш неоконченный разговор.

Мой дорогой сын! Наверное, я у Бога на хорошем счету.
Он услышал мои молитвы, и у меня родился ты. Моему счастью
не было предела, да и сейчас ты единственный человек, которо-
го я безгранично люблю, ради которого я готов отдать свою
жизнь. Тогда я думал, что никогда, ни при каких обстоятельствах
не оставлю тебя одного. Я предполагал, что ты всегда и везде
будешь рядом со мной; с тревогой и надеждой я буду наблюдать
за первыми твоими шагами, буду смотреть, как ты взрослеешь и
мужаешь с каждым днем, буду радоваться твоим успехам, по-
могать в решении проблем.

Сегодня мои фантазии уходят далеко в будущее. Я мечтаю
о твоей свадьбе, хочу увидеть твою невесту. Она должна быть
самой прекрасной и счастливой девушкой на свете! Хочу дожить
до рождения твоего сына – это мечта моей оставшейся жизни.

Мой дорогой сын! Я кавказский еврей, воспитанный в духе
безмерной, беззаветной и бескорыстной любви сына к отцу, осно-
ванной на взаимном уважении и кровном родстве. Возможно, как
и все старые евреи, я сентиментальный человек и старомоден в
своих суждениях, но мы так жили на слободке, поэтому наши се-
мьи всегда оставались долговечными и полноценными, несмотря
ни на какие несчастья и семейные невзгоды. Сегодня этот бе-
зумный мир разорвал и наши жизненные устои, иначе как это можно
понимать: «Папа, извини, я очень занят, у меня нет времени на
встречу с тобой».

Я снова и снова перечитываю твое сообщение и не могу по-
верить глазам своим. Вначале я подумал, что оно обращено не ко
мне. Затем в голову полезли дурные мысли.
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«Наверное, случилось, не дай бог, что-то такое, – думал я, –
и ты вынужденно избегаешь встречи со мной». Мое сердце раз-
рывалось на тысячи мелких частей, и каждая из них жестоко, му-
чительно болела и плакала.

«У меня все хорошо, я жив и здоров, у меня просто нет
времени», – новое твое сообщение все поставило на свои места.
Это послание для меня. Главное, что ты в порядке. Но как мне
продолжать с этим жить? Я пока не могу найти ответа.

Когда наступает прозрение и мы осознаем суть своих оши-
бок и проблем, когда мы пытаемся исправить ситуацию, в кото-
рой оказались по собственной воле, но все наши старания тщет-
ны, когда нет никакой надежды на то, чтобы вернуть хотя бы ча-
стицу того, что безвозвратно потеряно, потому что уже слишком
поздно, начинаешь понимать: любовь – это единственное подлин-
ное сокровище, которое может преобразить человека.

Мой дорогой сын! Ты стимул и двигатель моей жизни. Ко-
нечно, я уже все забыл и простил. Я верю, у нас все будет хорошо
и мы обязательно будем вместе. Все, что ни делается с нами и
вокруг нас, происходит только к лучшему. Всегда улыбайся в лицо
своим неудачам и невзгодам! Смело принимай любые изменения
и перемены в своей жизни, потому что это новая дорога, которая
может позволить тебе стать сильнее, мужественнее и опытнее
на пути к успеху. Даст Бог, свидимся, если буду жив и ты этого
захочешь. Ты же ведь помнишь, мой дорогой и единственный друг,
мы ведь не закончили с тобой наш прерванный разговор, нам есть
еще о чем поговорить.

Каждый раз, когда я стою у Стены Плача, я поднимаю руки
к небу и вслед за ними устремляюсь ввысь в бесконечное про-
странство, где обитает Всевышний. Обращаясь к Богу, прошу его
только об одном: «Убереги, Господи, сына моего от необдуман-
ных поступков. Будь его наставником».
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ОДИНОЧКА

ВБиблии сказано, что человек подобен дереву в поле.
Каждый раз, задумываясь над этим афоризмом, я
прихожу к очевидному выводу, что важнейшим ус-

ловием возникновения позитивных жизненных устоев челове-
ка является наличие у него семьи. Семья – это почва, позво-
ляющая человеку расти и развиваться в динамичном мире.
Это бесценный Божий дар, который существенно наполняет и
преображает духовный мир человека. Это несокрушимая вера,
неистребимая надежда и бескорыстная любовь, что в совокуп-
ности и является основой успешной и счастливой жизни челове-
ка. Три вещи сказали еврейские мудрецы: пусть человек ест
скромнее, чем позволяет ему достаток, одевается в соответ-
ствии со своим достатком и почитает свою семью больше, чем
позволяет ему достаток.

Созидательная жизнь человека вращается вокруг сплочен-
ной и полноценной семьи – это неоспоримая истина. Однако мно-
жество людей зрелого, среднего и даже молодого возраста в со-
временном мире осознанно выбирают жизнь в одиночестве, счи-
тая, что одинокая жизнь дает возможность избежать ловушки
перемен, позволяет жить в полной гармонии со своей душой. Оди-
ночество становится нормой жизни во многих мегаполисах раз-
витых и богатых стран мира.
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Я и сам одиночка... Невероятный факт моей нынешней жизни.
Разве мог я двадцать лет назад представить себе такое? Ко-

нечно, нет. Да, это неприятно и очень тоскливо, но ничего не поде-
лаешь, уже привык к своему естественному состоянию духа и об-
разу мышления одинокого человека. Разочарование в реальной дей-
ствительности делает человека пассивным и унылым, ограничива-
ющим его волю и стремление к счастливой жизни. Человек остро
чувствует и глубоко переживает свою ненужность, это унижает его
достоинство, убивает духовно и морально, делает его организаци-
онным дистрофиком, создавая основу одинокой жизни, которая в
любой ее форме смертельно опасна для человека.

Но я не ощущаю весомых последствий своего одиночества.
Я занят, пишу короткие рассказы – это мое хобби незаметно для
меня перешло в любимое дело, от которого я кайфую по полной
программе. «Как же так?» – говорят мне друзья и знакомые, со-
ветуя завести себе женщину, чтобы на старости лет было кому
подать хотя бы стакан воды. «Тебе стоит только кликнуть, и ря-
дом с тобой окажется уйма достойных и привлекательных жен-
щин», – убеждают они меня при каждом удобном случае своими
настойчивыми наставлениями и пожеланиями.

Возможно, они правы, но я уже женат на своей сокровенной
мечте, с которой прочно связан одной судьбой. Моя спутница, роб-
кая, но романтичная, преданная, но бескорыстная, наполненная нео-
бузданными фантазиями и страстями, несет меня к моим завет-
ным желаниям. Я уже почти рядом, возле ворот у обители Все-
вышнего, еще чуть-чуть – и я буду в окружении Ангелов, Храните-
лей жизни, восседать с ними за одним столом и пить наш любимый
чай из разнотравья. Ну какая нормальная женщина, скажите мне
на милость, сможет прожить с таким фантазером, как я, хотя бы
год жизни? Она сбежит от меня при первом же удобном случае.

Что же касается женщины, которая вовремя подаст воду с гор-
стью таблеток... Достойна ли такая жизнь для настоящего мужчины?

Как же жить с женщиной счастливой совместной семьей без
взаимной любви? Как воплотить это в повседневную, полноценную
жизнь, когда тебе за пятьдесят, когда ты не вдвоем в постели, а
втроем, порою даже вчетвером. Когда все эти образы красивых,

Рассказы

173

страстных и неповторимых женщин из прошлого чередой мелька-
ют в твоем сознании, не позволяя сродниться душой и телом с жен-
щиной реального дня. Что может быть трагичнее судьбы мужчи-
ны, который живет изо дня в день во лжи, притворстве и противоре-
чии с самим собой, брезгливо ожидая исполнения своего супру-
жеского долга, каждый раз насилуя самого себя без принуждения.
Панически опасаясь одинокой жизни, мужчины в подобных семьях
начинают секс в своей кровати, а завершают, представляя себя в
чужой постели в объятиях любимой женщины. Страстная, искрен-
няя, восторженная любовь – это только для двоих.

Если судить о счастливой семье по этим признакам, то по мне –
лучше быть глубоко одиноким, но не враждующим со своим созна-
нием каждый день уникальной своей жизни, переданной нам лишь
под один контракт Всевышним. Можно привести огромное количе-
ство весомых аргументов и доводов, оправдывающих измену сво-
им трепетным и подлинным чувствам. Но все они вместе взятые
не могут перевесить искренней радости наступившего утра и ро-
мантического ожидания начинающейся ночи.

Мой старинный друг Артур четырежды женат.
– Как ты так можешь? – удивленно спрашивал я его, когда

он каждый раз, не стесняясь моего присутствия, говорил своим
женам одни и те же восторженные слова любви.

– А что тут такого сложного? – удивлялся он моей наивнос-
ти. – Это ведь простые слова, что, трудно сказать «моя дорогая»
или «моя ненаглядная и самая любимая»?

Затем как ни в чем не бывало он продолжал наставлять меня,
как правильно жить в современном мире и как бесконфликтно
сосуществовать с женщиной без любви.

– Учись, студент, пока я живой и рядом с тобой, – говорил он
мне, довольный самим собой и уверенный в своих познаниях фило-
софии взаимоотношений между мужчиной и женщиной, которые по-
зволяют ему раскованно и непринужденно жить в кругу любящих его
женщин.

Недавно на одной из московских тусовок я случайно столк-
нулся нос к носу со своим израильским приятелем, с которым по-
чти десять лет не виделся. Мы часами бродили с ним по берегу
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моря в Израиле, откровенно рассказывая друг другу о своих меч-
тах и фантазиях. Я получал удовольствие от общения с ним: сим-
патичный, черноволосый, с живыми глазами музыкант с консер-
ваторским образованием и просто интеллигентный человек, он
говорил тихо, но разборчиво. Меня удивляло в нем только одно,
что он, дожив до сорока лет, так ни разу и не женился.

– Как ты так умудрился, проучился в московской консерва-
тории пять лет и не нашел себе женщину? – расспрашивал я Га-
рика, на что он только пожимал плечами и старался поскорее сме-
нить тему нашего диалога. Поэтому первый же вопрос, который я
задал Гарику при нашей случайной встрече, не завел ли он семью
и не встретил ли женщину, которая могла бы завершить его оди-
нокую жизнь. Но он по своему обычаю не нашел вразумительно-
го ответа на мой формальный, но бестактный вопрос. «Ну поче-
му я спросил его об этом?» – корил я самого себя. Однако спустя
некоторое время я понял почему. Просто автоматом сработал ме-
ханизм внутреннего эгоизма – главная движущая сила челове-
ческих взаимоотношений на подсознательном уровне. Мы хотим
видеть вокруг себя подобных нам людей, одинаково несчастных
и зависимых от своих пороков.

– Гарик, – удивленно спросил я его, – ты как оказался здесь
в Москве, неужели прилетел с Израиля на этот форум?

– Нет, Илья, – ответил он без энтузиазма в голосе, затем,
стараясь не смотреть мне в глаза, грустным голосом продол-
жил: – Я живу сейчас в Москве.

– Как это ты живешь в Москве? Ты же мечтал перебраться
в Штаты и работать в Голливуде. Помнишь, ты рассказывал мне, –
продолжал я его допытывать расспросами, которые, как мне по-
казалось, были ему неприятны, – что твою музыку оценили в Аме-
рике и ты собирался переехать туда навсегда.

– Да, хотел, но ничего путного из этого не получилось, мне
предложили работу в Москве и я не раздумывая перебрался сюда.
Я же тебе рассказывал, что я закончил Московскую консервато-
рию и мои друзья однокурсники уломали меня, и я для себя зак-
рыл этот неудачный проект под названием «Израиль».

– Ну и что, ты сейчас доволен своей жизнью в Москве?
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Гарик несколькими фразами в своем коротком монологе пре-
дельно просто ответил на мой вопрос: «Нет вдохновенной мечты
и юношеского азарта в моей современной жизни, – и переведя
дух он продолжил: – Это требует полной самоотдачи духовных,
моральных и жизненных сил, я их просто растерял, они исчезли в
моем прошлом. Жизнь – это не мистическая драма или триллер и
не пересказ мелодрамы или книги ужасов. Мужчина один не мо-
жет, а если кто-то говорит, что ему легко и приятно быть одино-
ким, причем старается гордиться этим, – это только на людях.
На самом деле он просто хочет успокоить самого себя. Если бы
не моя музыка, я бы давно перестал быть нормальным, думаю-
щим человеком». Чуть погодя Гарик сказал фразу, которая за-
помнилась мне больше всего: «Пусть она будет дояркой, но в душе
она должна быть поэтессой. Таких женщин крайне мало и на всех
мужчин их не хватает, да ты не хуже меня об этом знаешь. Луч-
ше быть одним, чем с кем попало». И на этой позитивной ноте
закончился наш непростой мужской разговор на ходу.

Что же делать и как же быть? Как отличить правду фактичес-
кой жизни от циничной наглой лжи самому себе? Как сделать един-
ственно правильный выбор для оптимизации жизненной перспекти-
вы? Ведь хочется жить нормальной, наполненной впечатлениями,
пусть и не всегда позитивными, жизнью человека в реальном, но не
в придуманном болезненными фантазиями мире. Если Всевышний
дает время для жизни, значит не все еще кончено, надо просто засу-
чить рукава и работать на максимуме своих возможностей, не те-
ряя ни секунды из того времени, что определил нам Господь Бог.
Это не сложно и, конечно, не просто – коренным образом изменить
систему своей жизнедеятельности, чтобы восторг нового утра, жад-
ность времени настоящего дня и предвестника наступающей ночи
закрепились в нашем сознании навсегда.

Каждый мужчина мечтает иметь идеальную женщину. Евреи
говорят: «Нашел хорошую женщину – приобрел великое счастье».
Они мудрые люди, знают толк в женщинах и ценят их, но мы, со-
временные, в большей степени эгоистичные, мужчины понимаем
это слишком поздно, когда слышим себе вслед: «Такую женщину,
как я, ты больше никогда не встретишь в своей жизни».



Ильясаф Азарьев

176

ПИСЬМО К СЫНУ

Если низменной похоти станешь рабом –
Будешь в старости пуст, как покинутый дом.
Оглянись на себя и подумай о том,
Кто ты есть, где ты есть и – куда же потом?

Омар Хайям

Господь исполнил мою заветную мечту – у меня родил-
ся сын. Стоя у Стены Плача, я твердо обещал Все-
вышнему, что никогда не оставлю своего сына в оди-

ночестве, но я не сдержал своего слова. Поэтому сегодня я вы-
нужден давать советы и наставления, делиться своими сокровен-
ными мыслями и идеями с самым дорогим мне человеком на
свете посредствам письма, а не в общении с глазу на глаз.

«Здравствуй, мой дорогой сын! Во первых строках моего
письма хочу сообщить тебе, что я жив и здоров, чего всем серд-
цем, всей душою желаю тебе того же самого», – вот такими по-
желаниями, сынок, мой отец начинал свои письма ко мне.

Они были короткими и очень простыми, в них явно проскаль-
зывали нотки переживания от расставания с сыном. Чувствова-
лась его тревога, но вместе с тем надежда на то, что я вдалеке
от дома по своей житейской неопытности не приму необдуман-
ных и несогласованных с ним решений. Он верил, что мои по-
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ступки не будут противоречить еврейским традициям и принци-
пам воспитания. Я же, молодой, горячий, влюбленный юноша не
справился со своими чувствами и не оправдал его надежд и ожи-
даний. Впервые ослушавшись своего отца, я тем самым нанес
ему серьезную душевную травму. Но это уже совсем другая
история, сынок.

Мой дорогой друг, я ушел из родного благополучного дома, в
котором все запахи мне были знакомы и любимы с детства.
Я ушел в неизвестный, фантастический мир своих иллюзий, со-
зданный сознанием семнадцатилетнего юноши. Даже мой отец,
сильный духом человек, которого я безгранично любил и уважал,
не смог удержать меня в родных стенах. Кто в семнадцать лет
слушает полезные наставления и советы взрослых людей? Ко-
нечно, такие есть; они самые счастливые люди на свете, но это
большая редкость в современной нашей жизни. Я очень хочу, сы-
нок, чтобы ты оказался среди этих счастливчиков.

Мне было трудно и сложно в незнакомой среде. Непривыч-
ная, несытая еда, неудобное жилье, не всегда чистая постель, к
которой я привык с детства, да и все житейские проблемы прихо-
дилось решать самому. При этом надо было хорошо учиться, что-
бы не было стыдно за свой выбор перед отцом. Иначе зачем надо
было покидать родной дом. Сожалею ли я сейчас, что ослушался
тогда отца? Нет, ничуть, пусть простит меня мой отец за это мое
откровение. Я не сожалею, сынок, потому что я приобрел тебя –
бесценный подарок в моей жизни от самого Господа Бога.

Мой дорогой друг, я не был маменькиным сынком. Еврейс-
кая слободка, где я родился и вырос, воспитывала в нас высо-
кую степень независимости и чувство рискованной безрассуд-
ной смелости. Мы были предоставлены самим себе, никто нас
не опекал и не лелеял. Главной движущей силой нашей свобод-
ной и активной жизни была семья, во главе которой стоял отец,
пользующийся непререкаемым авторитетом. Я и все мои свер-
стники из слободки были уверены, что наши отцы всегда и во
всем поддержат нас, помогут в трудную минуту, и это придава-
ло нам, слободским пацанам, уверенности в себе, своих дей-
ствиях и поступках.
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Жизнь в еврейской слободке была великой школой выжива-
ния в условиях беззакония и коррупции, которые царили в то вре-
мя вокруг нас. Мы видели и понимали, как нашим отцам было
сложно поддерживать в своих семьях достойный уровень жизни.
Они рисковали своей свободой ради того, чтобы мы ели досыта и
могли пользоваться услугами спекулянтов. Но кто тогда думал
об этом? Для нас это была норма жизни. Сейчас я понимаю и
очень сожалею, что, покупая у спекулянтов болоньевый плащ втри-
дорога, я воровал время у жизни своего отца. А ведь он мог жить
и жить, радовать меня своим присутствием на этом свете.

Мой друг, я уже давно не юноша. Мне много лет и, навер-
ное, я начинаю входить в странный возраст, когда пускаешься в
разговоры с самим собой, пишешь письма, не надеясь получать
на них ответы. Я вновь и вновь терпеливо, с надеждой на чудо,
жду писем, но уже от своего сына, как когда-то я ждал их от
своего отца.

Я пишу тебе короткие, с добрыми намерениями письма, на-
полненные горечью и печалью, надеясь, что ты избежишь оши-
бок, допущенных мною в прошлом. Я очень сожалею, что не могу
позволить себе сегодня обнять тебя и крепко прижать к своей
груди. Оплакивая утраченное время на примирение, я корю само-
го себя за бессмысленную безумную гордыню, которая вела меня
дорогой разрушительных эмоций. Разве это вопрос жизни и смер-
ти, или это имеет принципиальное значение, кто первым подаст
руку и скажет: «Я люблю тебя»? Разве это веская причина для
разрыва отношений между отцом и сыном, людей, скрепленных
одной кровью? Разве пустой и холодный дом без смеха и весе-
лья, без души и запахов и есть моя последняя обитель?

Я люблю тебя, сынок. Настанет время, оно обязательно при-
дет, я в это верю, ты будешь вспоминать мои короткие письма,
рассказы и очерки, возможно, будешь перечитывать их, и тебе
станет тепло и светло на душе. Ты поймешь, мой друг, что я ни-
когда с тобой не расставался, ты всегда и везде был со мной в
сердце моем.

Твой отец

Рассказы

179



Ильясаф Азарьев

180

ПОЗВОНИ ОТЦУ

Баннеры с надписью: «Позвони отцу» во времена моей
молодости висели во многих аэропортах нашей
необъятной Родины. Читая эти магические слова, я все-

гда удивлялся, думая о тех людях, которых надо было убеждать,
чтобы они нашли время и позвонили своему отцу. Для меня, горс-
кого еврея, отец был и останется до последнего моего издыхания
подобием Бога. Когда не стало моего отца, вмиг обрушился и
мой беззаботный мир, юность и молодость закончились внезап-
но – и стремительно наступила зрелость.

«Синагога, сынок, это дом Господа нашего, здесь ты можешь
вслух говорить с отцом, он тебя обязательно услышит и непре-
менно тебе ответит», – утешал меня раввин. Он своими пропове-
дями и наставлениями, рассказами из библейских историй взаи-
моотношений отцов и сыновей терпеливо, день за днем возвра-
щал меня к реальной жизни. «Все, что происходит в нашей жиз-
ни, – говорил он, – дело рук Всевышнего, и это все к лучшему.
Господь создает новую историю твоей жизни, и самые тяжкие
дни превратятся в новые счастливые времена. Ты ведь естествен-
ное продолжение рода отца своего, и это самое великое дело, до-
ставшееся тебе в наследство от него».

Раввин в своих наставлениях был всегда невозмутим, умело
скрывал свои чувства в глубине души. Нас, кого он утешал, боль и
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страдания которых проносил через свое сердце, всегда было много
в синагоге. И каждому нужно было найти как можно больше слов,
которые могли успокоить, ободрить и убедить, что жизнь продол-
жается. Таков вечный, но печальный закон природы. В завершение
наших встреч он тихо и убежденно говорил мне вслед: «Почитай
имя отца своего, верь и помни – твой отец всегда с тобой!»

Все это уже в далеком прошлом. Я с трудом вспоминаю чер-
ты лица самого дорогого и родного мне человека. Да я и сам уже
отец сына, которому двадцать пять лет; он молод, крепок, умен и
хорош собой. Отслужив в сильнейшей армии мира, прошел хоро-
шую школу жизни. Он настойчив в достижении поставленных це-
лей, жаждет успеха и открыт миру. «Мир безграничен, но он дос-
тупен, – советую я ему, – ты можешь действовать в нем смело и
решительно, никого и ничего не опасаясь. Ты должен понимать,
сынок, что есть только один эффективный способ добиться успе-
ха – неустанно и плодотворно трудиться».

«Всевышний создал тебя, – писал я ему в своих письмах, –
действуй! Выжми из себя все, на что ты способен, и займи дос-
тойное место в этом мире. У тебя непременно получится, успех
обязательно придет. Но помни, жизнь – это не игра, нет смысла и
надобности торопиться занять лидирующие позиции в ней. Глав-
ное, ты должен быть активным человеком в этом стремительно
меняющемся мире, а не пассивным зрителем, наблюдающим свою
жизнь со стороны. С терпением ты добьешься всего, о чем меч-
таешь, даже самые фантастические идеи и планы будут реализо-
ваны тобой легко и непринужденно».

Я писал, звонил, искал его, не боясь насмешек, я надеялся,
что мой сын, несмотря на обиды, которые я ему причинил слепо,
сгоряча, сохранил сердечное тепло, присущее сыну, к родному отцу.
Ведь совсем недавно, прощаясь в аэропорту, обняв меня крепко
сильными руками настоящего мужчины, он произнес слова, кото-
рые до сих пор запечатлены в моем сознании, как заповедь Бога:
«Папа, я тебя очень люблю!»

Сожалею, что и в этот мой приезд в Израиль мне не удалось
увидеться с сыном. У него не нашлось 30 минут времени для
встречи с отцом.
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«Я очень занят», – писал мой сын. Мне было сложно пове-
рить и понять смысл этого короткого сообщения, но это была горь-
кая правда моего настоящего. Я просил Бога хотя бы о мимолет-
ной, пусть даже случайной встрече с сыном. Видимо у Всевыш-
него есть дела поважнее, чем ублажать отцовские чувства. Гос-
подь сделал для меня все, что я просил у него, он дал мне сына,
не может же Он его еще и воспитывать.

Грустно читать такие сообщения, тем более, если они исхо-
дят от человека, которого бесконечно любишь. Но ничего не по-
делаешь, такова сегодняшняя реальность моей жизни. Но я свыкся
и смирился с этим, хотя не понимаю, как это возможно. Тот, кто
любит, всегда найдет хотя бы одну причину и возможность из
миллионов других для встречи с родным человеком. Но несмот-
ря ни на что я не огорчаюсь. Я счастливый человек! У меня есть
сын, и я горжусь им. Я отпустил его, он уже взрослый и может
принимать самостоятельные и ответственные решения. Но каж-
дый раз, обращаясь к Богу, прошу его лишь об одном – чтобы
разум и мудрость сопровождали сына моего, чтобы уберег его от
необдуманных поступков и действий. Потому что жить без отца
горько и трудно, я помню и знаю это по себе.

Сегодня первое августа... В этот день много лет назад умер
мой отец. По ночам я пытаюсь вспомнить его лицо, но не могу,
слишком много времени прошло с тех пор, его образ исчез из моего
сознания. Но моя последняя встреча с отцом вспоминается мне
все чаще и отчетливее. Говорят разное, но в большинстве своем
утверждают, что это первый признак приближения «черного верб-
люда смерти». Знаю, жизнь не вечна, наступит и мой час. В своей
жизни я был не раз готов сесть на своего «черного верблюда» и
продолжить с ним свой путь, но Господь каждый раз останавливал
меня. «Твое время еще не пришло», – говорил Он мне. Я научился
сосуществовать с «черным верблюдом», идем рядом, и наши до-
роги пока не сходятся, поэтому я не боюсь его. Ибо Господь со
мной в этой жизни, и я очень надеюсь, что Он не оставит меня и в
другой жизни. Одного боюсь – незаконченного разговора с сыном.

Я искренне понимаю сейчас тех людей, придумавших такой
простой и, на первый взгляд, абсурдный призыв: «Позвони отцу!»
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Читая баннеры с этими словами, я не мог предположить, да разве
эта мысль могла прийти мне в голову, что меня, отца троих взрос-
лых детей, ради которых я жил и работал, может сегодня глубоко
затронуть эта проблема настоящей жизни. Иногда я ловлю себя
на мысли, что машинально ищу баннеры с этим лозунгом уже в
современных аэропортах нашей страны.

Позвони отцу,
позвони отцу, сынок!
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КНИГА ЖИЗНИ

День за днем в который раз Всевышний испытывает
мою отцовскую волю и терпение. Мысли снова и снова
одна за другой блуждают в моем воспаленном со-

знании, безжалостно, с остервенением возвращая меня в прошлое.
Оно со всеми ошибками, необдуманными поступками и неуда-
чами, воплощение всего самого дурного и печального, по сей
день преследует меня. Почему, Господи, я до сих пор до мель-
чайших подробностей помню каждый день своего бессмыслен-
ного, бесшабашного прошлого, весь этот хлам и мусор, что твердо
укоренились в моей памяти? Почему Ты не позволяешь мне за-
быть старые обиды, злость, разочарования, жгучую, беспричин-
ную ревность и не дашь мне возможность очистить мой разум
от этих грустных отголосков моего прошлого, избавиться от них
навсегда?

Господи, я ведь в своих молитвах никогда не просил Тебя о
деньгах и о состоянии, но любви, умиротворения и счастья моей
израненной душе, моему пустому дому сегодня очень не хватает.
Я всегда и во все времена всем своим существом чувствовал
Твою поддержку и помощь. И сейчас всем сердцем своим ощу-
щаю прилив безграничной жизненной энергии, которую Ты так
щедро даруешь мне. Мое сердце твердо и ритмично бьется в гру-
ди, а душа наполнена безграничной верой и надеждой, что мои
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лучшие дни еще впереди. Настанет время, а оно обязательно при-
дет, и я дополню этот треугольник словом «любовь».

В настоящее время я самый счастливый и жизнерадостный
человек на свете, ведь я живой! Я испытываю сожаление лишь в
тот момент, когда заканчивается день, но с восторгом и нетерпе-
нием ожидаю восхода солнца, наступления магии шаббатного
утра. Это фантастическое ощущение жизни не покидает меня с
недавних пор, спасибо Тебе, Господи, за эти чувства, за то, что
Ты со мной! Спасибо Тебе за то, что «черный верблюд смерти»
обходит меня стороной. Спасибо за то, что в трудные дни слышу
обнадеживающий голос Твой: «Твое время еще не пришло». Гос-
поди, Ты в высшей степени благосклонен ко мне, потому что да-
ешь мне время – самое ценное и дорогое достояние человека в
этой жизни. Я верю и очень надеюсь, что и на этот год Ты запи-
сал меня в свою Божественную Книгу Жизни.

Господи, Ты мой учитель и наставник, Ты так щедр ко мне, мое
имя записано в Твоей Божественной Книге, но почему с первых же
ее страниц нет в моей жизни спокойствия и душевного равновесия?
Для чего, с какой целью Ты создал эту неожиданную встречу с моим
сыном, к которой я не был готов? Зачем, Господь Бог мой, Ты сотво-
рил это чудо? Подскажи, чего Ты хочешь от меня, что нужно мне
делать и как я должен вести себя с сыном своим? Ты ведь в курсе
всего происходящего на небесах, на земле и в душах людей.

Господи, в своих многочисленных молитвах и просьбах я
прошу у тебя лишь одного – примирения с сыном своим. Ты пере-
дал его мне из рук в руки, напутствовал словами: «Береги сына
своего, он будет твоим единственным подспорьем на всю твою
жизнь». Моя случайная встреча с сыном была самым ценным
подарком Твоим, а я, взрослый, умудренный жизненным опытом
человек, но очень гордый кавказский еврей не смог воспользо-
ваться им. Вот мой сын стоит прямо передо мной; высокий, строй-
ный, красивый молодой юноша, уже с бородой. «Совсем взрос-
лый», – подумал я, стараясь взглянуть в его большие открытые
глаза. Я так мечтал о нем, а вся его жизнь проходит мимо меня.

– Тебя не было рядом со мной в самые важные и значимые
дни моей жизни. И что ты сейчас от меня хочешь? У меня нет
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связи с тобой, – это слова моего сына, жестокие, обидные, но
справедливые, и они обращены ко мне, и это не сон.

В эти пару минут уместилась целая вечность, вся история
моей жизни.

– Хорошо, друг мой, желаю тебе удачи и успехов. Береги
себя! Прощай, – только эти слова я смог внятно выдавить из себя
и, повернувшись, пошел прочь.

Почему, Господи, тогда земля не разверзлась под моими ногами
и небо не обрушилось на мою голову? Как мне дальше жить с этим?

Господи, убереги сына моего от необдуманных поступков и
болезней!

Господи, убереги сына моего от ревностных и завистливых
друзей!

Господи, убереги сына моего от зазнайства и высокомерия!
Господи, убереги сына моего от жадности и крохоборства!
Господи, спасибо Тебе за сына моего! Он такой, каким я

видел его в мечтах своих.
Господи, спасибо Тебе за великое отцовское счастье! Я твой

вечный должник.
Господи, будь наставником сыну моему. Аминь!
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ВЕТЕРАНЫ

Шестидесятилетний израильтянин безумно влюбился
в классическую русскую красавицу, женщину на
двадцать лет моложе себя. Вскоре в своем письме

министру внутренних дел он расскажет историю своей первой фан-
тастически-романтичной любви. «Эта женщина определила суть моей
будущей жизни, – писал он министру, – и я серьезно настроен создать
с ней счастливую семью». Мужчина обратился к министру с просьбой
разрешить ему изменить дату своего рождения.

«Я хочу уменьшить свой возраст на десять лет, – писал он ему, –
с шестидесяти на пятьдесят. А какая польза для страны, – продол-
жал убеждать он министра, – я на десять лет позже начну получать
пенсию и сэкономлю для бюджета страны миллион шекелей».

Не знаю, пошли ему навстречу в МВД Израиля или отказа-
ли, но когда это письмо стало достоянием гласности в интернете,
тысячи израильтян обратились к министру с подобной просьбой.

«Мужчина на пенсии – организационный дистрофик, – писал
один из ветеранов, – хочу умереть стоя, я тоже подумываю ски-
нуть лет десять, а то и все пятнадцать».

Израильтяне живут до 80 лет, дольше всех в Европе. Пишут,
что этот случай стал основой серьезного обсуждения в Кнессете,
а именно не увеличение пенсионного возраста, а ликвидация са-
мого института пенсий.
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Вечерами в Шаббат вдоль берега моря все вымирало в од-
ночасье. В субботу Бог завершил сотворение мира и отдыхал,
поэтому евреям запрещен любой созидательный или творческий
труд. Нельзя использовать даже телефоны, а в домах работают
лишь Шаббатные лифты, без кнопок вызова, они функционируют
в автоматическом режиме, останавливаясь на каждом этаже.
И если по каким-то причинам встречались люди, плавающие в
море или гулящие неторопливо по берегу, то можно было безоши-
бочно определить, что это или туристы, или новые эмигранты из
стран бывшего союза. Я тоже спешно собирался уже домой, как
вдруг услышал четко произнесенные мои имя и отчество.

– Ильясаф Годович! – звал меня красивый женский голос.
Посмотрев по сторонам, я не заметил знакомое женское лицо, но
рядом со мной то тут, то там на нескольких лежаках отдыхали муж-
чины и женщины. Надо было торопиться домой, потому что на небе
показалась уже вторая звезда и еще пять-десять минут покажется
и третья, это означает, что Шаббат входит в свои права. Но я сно-
ва услышал свое имя и отчество, и это было совсем рядом. Обер-
нувшись на голос, я заметил поднятую женскую руку. Женщина
лежала на лежаке, рядом мирно дремал мужчина. Она приподня-
лась и пошла ко мне навстречу, красивая, стройная, в стильном
купальнике бикини.

– Шаббат Шалом, Ильясаф Годович, вы что, меня не узна-
ли? Я же Татьяна, подруга Инны, – затем, чуть стесняясь, спро-
сила: – Ильясаф Годович, можно я вас познакомлю со своим суп-
ругом, он у меня израильтянин.

– Да, конечно, нет проблем, – вечером за столом я расска-
зал своей дочери об этой неожиданной встрече на море, на что
она мне отвнтила:

– Татьяна в прошлом году приехала погостить ко мне с Ри-
той, они мои одноклассницы, ты должен их помнить, они часто
бывали у нас дома в Волгограде. Она здесь познакомилась с ка-
ким-то мужчиной на море, и через две недели они поженились.
Он оказался очень обеспеченным человеком, у них уже и ребе-
нок родился. Немного погодя она добавила: – Папа, ты ведь зна-
ешь, израильтяне обожают русских девушек
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Меня довольно часто спрашивают мужчины (у женщин, ви-
димо, глаз наметанный), сколько мне лет и как в моем возрасте
удается держать себя в форме. Один мой знакомый, сорокалет-
ний пацан, старался меня утешить: «Вы выглядите на все сто про-
центов и Вам нечего стесняться своего возраста». Хотел бы я на
него посмотреть лет через десять – что, глядя на себя в зеркало,
он скажет и о чем «запоет». Вопросы о возрасте, тем более если
ты уже выглядишь на «чуть больше двадцати пяти», для мужчин
означают сплошную головоломку. Мужчин не должны спрашивать,
сколько им лет, и я в шутливой форме всегда стараюсь уйти от
этого вопроса. Мне пытаются возражать: «Да нет же, это у жен-
щин нельзя спрашивать, сколько им лет». В этом случае у меня
есть убийственный аргумент – мужчинам столько, насколько они
работают, а женщинам столько, насколько они выглядят.

Оставляю вас всех, но только на время – выхожу на про-
гулку. У меня есть укромное место, куда я хожу почти ежеднев-
но, это около пяти километров дороги в одну сторону. Там рас-
положена моя личная Стена Плача, я верю, что именно у этого
камня мои просьбы и молитвы доходят до Всевышнего в полной
мере. Разве ты, мой дорогой читатель, не пройдешь ежедневно
всего десять километров, чтобы высказать Богу свои сокровен-
ные мечты и пожелания, надеясь на то, что Он тебя услышит и
обязательно поможет. Выбери свой камень, встань и иди к нему.
Уверен, что у каждого есть человек, ради которого вы готовы
свернуть горы. Я должен поблагодарить Творца за то, что он
дал мне сына. Этот парень – великий стимул моей жизни. Я дол-
жен просить Бога, чтобы он уберег сына моего от болезней и
необдуманных поступков, чтобы Господь стал наставником сыну
моему.

Человеческая жизнь – это целая вечность! У тебя есть вре-
мя осилить эту дорогу. Вставай, иди и ищи свою удачу! Если бу-
дешь настойчив и последователен, ты сможешь выработать в себе
характер победителя, и тогда никто и ничто тебя не остановит,
успех и известность обязательно придут, а за ними всегда тянут-
ся деньги – основа личной свободы и достоинства настоящего
мужчины.
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ВЕЧНЫЙ БРОДЯГА

Вжизни евреи известны как люди с отличной деловой
хваткой и умением находить выход даже из самых
критически сложных ситуаций. Если верить пророче-

ствам, изложенным в самых популярных сонниках, то все они еди-
нодушно предсказывают внезапную прибыль или даже солидное
богатство тем, кому хотя бы раз во сне приснился еврей. А вот
что предвещает сон, который снится бедному еврею о его воз-
можном будущем богатстве, я не нашел даже в «Толкованиях
сновидений» Зигмунда Фрейда.

Все, что предначертано человеку судьбой, заложено Всевыш-
ним и записано в Книгу его жизни с момента рождения и до после-
днего мгновения пребывания на земле. Каждая живая душа имеет
таланты, желания, способности, которые позволяют мечтать по-
крупному и дают неограниченные возможности для реализации
самых смелых идей и фантазий. Все это зависит от силы духа и
несгибаемой воли, которые свойственны только свободномысля-
щему человеку, фантазеру и мечтателю. Такие люди настойчиво и
последовательно идут к достижению поставленной цели, они наши
современники, герои сегодняшнего дня, многие из них живут среди
нас. Они уже сегодня планируют освоение других планет и доби-
лись грандиозных успехов в реализации своих невероятно фантас-
тических идей. Возможно, совсем скоро, еще при нашей жизни,
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может быть чуть позже – при жизни наших детей, будут на Марсе
цвести яблоневые сады. Поэтому смело и по-крупному мечтайте.
Пусть на первый взгляд ваши мечты покажутся вам несбыточны-
ми, действуйте решительно, никогда не сдавайтесь и не изменяйте
себе – и вы обязательно станете тем, кем вы способны стать. Но как
только вы потеряете возможность и желание мечтать, считайте,
что ваш проект на Земле завершен.

Одному бедному еврею приснился сон, в котором приятный
спокойный голос кратко, но твердо говорил ему: «Вставай и иди на
поиски своего счастья. В Вольном городе Кракове, под мостом,
ведущим к дворцу короля, закопан клад». Утром, рассказывая жене
о своем странном сне, еврей стал собираться в дорогу. «Бедным
людям всегда снятся фантастические сны, ты лучше подумал бы,
как нам сегодня провести Шаббат, – сказала ему с досадой жена, –
дома нет ни вина и ни мяса». Спустя некоторое время знакомый
ему голос во сне снова, но уже настойчиво посоветовал пуститься
в дорогу к своему счастью. «Это просто наваждение», – подумал
бедный еврей и не стал рассказывать жене о своем повторном сне,
боясь ее колкостей и насмешек. Но когда этот сон возвратился к
нему и в третий раз, он поднялся и пошел в далекую дорогу на
поиски богатства и будущего благополучия, веря в то, что голос во
сне – это знак его счастливой судьбы.

Долгая и трудная была дорога еврея в Краков. Он нашел
мост, ведущий к дворцу короля, но никак не мог пройти под мост,
потому что на его поверхности днем и ночью дежурили офице-
ры-охранники и он очень опасался, что они могут заподозрить
его в неблаговидных намерениях и арестовать. Но еврей каж-
дый новый день снова и снова приходил к мосту с надеждой на-
чать поиски клада. В один из таких дней охранник приметил не-
знакомца, настойчиво пытающегося пройти под мост, и окликнул
его: «Эй, еврей, что ты здесь делаешь каждый день с утра и до
вечера? Что ищешь? Или кого ожидаешь?»

Праведный был человек этот бедный еврей. Он как на духу,
не кривя душой рассказал охраннику о своем сне, что послужило
основой его далекой дороги. Услышав этот рассказ, охранник рас-
смеялся от души, затем, успокоившись, сказал: «Ты сумасшедший
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человек. Разве из-за сна можно пуститься в такое далекое путе-
шествие? Ну и мне приснился сон. Будто у одного бедного еврея
дома в печке спрятан клад, я же не поднялся и не пошел искать
дом этого еврея. Возвращайся домой от греха подальше и не верь
всяким глупым снам своим».

Что оставалось делать привыкшему к послушанию и пови-
новению в течение многих сотен лет еврею? Он возвратился до-
мой несолоно хлебавши, к своему родному очагу.

Жена готовила скудный ужин, причитая: «Господи, за что
ты наградил меня таким нерадивым, да еще бедным мужем-
бродягой». Еврей смотрел, как его жена проворно суетилась у
печки, и подумал, что больше никогда не оставит ее ни за какие
богатства на свете. Но вдруг он вспомнил сон охранника, кото-
рый тот рассказал ему, насмехаясь над его непоколебимой ве-
рой в лучшую жизнь. Он отодвинул жену в сторону, начал разби-
рать печку и нашел клад.

Мораль этой старой еврейской притчи закрепилась в созна-
нии древнего народа на века. Семейные ценности, обычаи и тра-
диции легли в основу правил, способных безошибочно регулиро-
вать действия и поступки каждого индивидуума в процессе реа-
лизации поставленных им целей. Главный посыл этой морали зак-
лючается в том, что счастье человек может найти только на
своей исконной родине, в своем доме, среди близких и родных
себе людей.

Как быть и что делать десяткам, сотням, тысячам людей,
оставившим свои дома, в которых родились и прожили большую
часть своей нелегкой жизни, в поисках истинной родины. Мы, эмиг-
ранты, надеемся на чудо и слепо верим в то, что именно там, на
вновь приобретенной отчизне, фортуна, как козырная карта, ля-
жет в масть и можно будет, наконец, приобрести столь долгож-
данное настоящее счастье и спокойствие души.

Господи, где моя страна, которую можно назвать родиной,
на земле которой я мог бы возвести дом моей мечты, прикрепить
мезузу к дверному косяку, зажечь благословенный огонь, чтобы
вечно освещал дорогу счастью.
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УРАГАН

Страстная, фантастически завораживающая музыка
Дживана Гаспаряна и Ванессы Мэй создает в моем
сознании бесконечное пространство Вселенной, на-

полненное бушующим ураганом страстей. Чувство невесомости
и небесного блаженства охватывает меня, проникая в каждую
клеточку моего тела. Обостренная память, подхваченная косми-
ческими ветрами, с поразительной скоростью уносит меня в дав-
но забытое прошлое. Передо мной открываются давние воспо-
минания и неограниченные возможности для мыслей и фантазии.
Словно кадры из документального черно-белого немого кино,
мелькают в моей памяти эпизоды из прошедшей жизни, которые
терзают душу и разрывают сердце: беззаботное детство и
юность – и череда горьких, порой жестоких событий и поступков
моего зрелого возраста.

Господи! Этот фильм обо мне? И это моя жизнь? Как я мог
допустить так много горьких ошибок и провалов за короткое вре-
мя моего пребывания на земле? Где был мой ангел-хранитель,
почему я не видел и не слышал его? Почему он не оберегал и не
предупреждал меня об опасностях? Почему не останавливал, позво-
лял совершать необдуманные поступки и ошибаться в вопросах добра
и зла? Почему, когда мне очень нужны были слова поддержки и
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советы, он оставлял меня наедине с самим собой? Я ведь ста-
рался жить честно, быть достойным, терпеливым сыном и от-
цом, хорошим, внимательным братом и мужем, добрым, порядоч-
ным другом и партнером. Наверное, создатели этого неправдопо-
добного фильма не заглядывали в мою Книгу Жизни. В ней долж-
ны были быть и хорошие записи, я же в своих молитвах обычно
об этом просил тебя, Господи!

Меня одолевают сомнения, отчаяние и страх поражения.
Страх убивает мечты, сковывает сознание и действия, которые
важны и очень значимы для достойной, полноценной жизни. В чем
главная цель и действительный смысл моей современной жизни?
Я не могу найти однозначных ответов на эти определяющие воп-
росы жизни каждого человека.

– Чего Ты хочешь и ждешь от меня, мой Господин?
– Все проходит и это пройдет, – услышал я четкий и твердый

голос своей души.
– Но у меня мало времени, почти нет шансов для того, что-

бы я мог реализовать свои мечты и стремление к успеху, – поста-
рался возразить я самому себе.

 – У тебя впереди достаточно времени – целая вечность, –
услышал я снова уже знакомый голос. – Дерзай и не отступай,
действуй и ничего не бойся. Самое лучшее время твоей жизни
впереди, все твои успехи и удачи по дороге к тебе, – вселяющие
надежду слова звучали, как бальзам на душу.

– Твои бы слова да Богу в уши! – сказал я уже ободряюще,
но очень тихо, чтобы не испугать голос, пророчащий мне самые
смелые обнадеживающие предсказания.

– Я и есть твой Бог! Будь верен тому, кто верит в тебя.
Моя божественная любовь и сила всегда с тобой. Верь в свою
мечту и неограниченные возможности, заложенные мною для
ее реализации от самого твоего рождения. У тебя есть помощь
небесная!
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СИНАГОГА

Берл Лазар прочитал письмо и отложил в сторону, за
тем, бросив на меня беглый проницательный взгляд,
удивленно спросил:

– Откуда я знаю тебя? Скажи мне, мы с тобой встречались
раньше?

Я немного подумал и ответил:
– Конечно. И неоднократно, уважаемый Берл Лазар.
– Мне твое лицо очень знакомо, – задумчиво, как будто раз-

говаривая с самим собой, продолжал он меня расспрашивать.
Я был готов к этому вопросу и только собрался рассказать

ему историю наших встреч, как он снова заговорил:
– Содержание вашего письма очень важно и ценно для нас.

Мы всегда рады любой благотворительной помощи, – сказал он
еле слышно, затем задумался на несколько секунд и продолжил
более уверенно: – Синагога – духовная крепость и пристанище
для души всех евреев, это ваш дом, где вас всегда ждут, даже
если вы не имеете никакой возможности помочь ей.

После этих слов главный раввин России снова взял в руки мое
письмо. Он выглядел озабоченным и чуть усталым, менее презен-
табельным и уверенным, чем на многочисленных рекламных еже-
годниках нового еврейского года. Заметив мой растерянный любо-
пытствующий взгляд, Берл Лазар тепло и искренне сказал:
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– Сегодня праздник Симхат Тора (после исхода из Египта
более трех тысяч лет назад еврейскому народу у горы Синай была
дарована Тора. – примеч. авт.), трудный день для меня, но очень
веселым будет для тебя, приходи вечером в Синагогу, уединись,
поговори со Всевышним, чтобы ты понял, кто ты и зачем, что
есть настоящее, истинное и чего от тебя ждут Господь Бог и твоя
семья. Поглаживая свою редеющую седую бороду, точь-в-точь
как делал это когда-то мой дедушка, он мельком взглянул на часы.
Тепло и доверчиво посмотрел на меня, помотал головой, искренне
улыбнулся, но видимо так и не смог вспомнить, где мы могли встре-
чаться, извинился за короткую встречу, после чего стремительно
скрылся за дверью.

Вечером в Синагоге собралось много гостей разных возрас-
тов и национальностей еврейского происхождения: бухарские, гру-
зинские, горские, ашкенази, израильтяне, даже марокканские.
Все они: мужчины и женщины, молодежь и дети, разодетые в кра-
сивые праздничные наряды, – непринужденно веселились, как буд-
то только что возвратились домой после долгой разлуки на праз-
дничный ужин к своим родным и близким людям. Это поистине
прекрасный праздник многовековой истории неразрывной связи
иудеев с древнейшей священной книгой Торой.

Двадцать лет тому назад невозможно было предположить
подобного развития событий, что такое вообще возможно в Мос-
кве. Все начиналось просто и буднично с организации первого уч-
редительного съезда еврейских общин России, на котором пред-
полагалось избрать, в том числе, и главного раввина вновь созда-
ваемой федерации.

Неожиданный телефонный звонок Льва Леваева, израильс-
кого алмазного магната, президента компаний «Африка-Израиль»,
был для меня приятным сюрпризом. Сегодня это равнозначно
звонку Президента страны на твой мобильный телефон. Леваев
пригласил меня принять участие в этом форуме, а заодно попро-
сил подготовить письмо на имя главы Президентской админист-
рации России за подписью губернатора о целесообразности со-
здания Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
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– Думаю, что правильно будет, если и ты выступишь на этом
съезде, – он не стал дожидаться моего согласия или возражений,
просто на этом наш телефонный разговор закончился.

Николай Кириллович Максюта, губернатор Волгоградской
области, прочитав подготовленное мною письмо на имя главы ад-
министрации Президента России, с удивлением посмотрел на меня,
чуть замешкался, но все-таки спросил:

– Какое отношение я имею к созданию ФЕОР, и что мы бу-
дем иметь взамен?

– Дружбу с крупнейшим израильским инвестором, имеющим
прекрасные деловые отношения с элитой российского бизнеса.
Думаю, Николай Кириллович, это многого стоит.

Лев Леваев, открывая первый съезд еврейских общин Рос-
сии, начал свое выступление с письма губернатора Волгоградс-
кой области Н.К. Максюты. Все присутствующие в зале делега-
ты стоя горячо аплодировали тексту этого письма. Позитивному
направлению съезда было дано хорошее начало, ФЕОР была ус-
пешно создана.

В настоящее время Московская синагога в Марьиной Роще
благодаря Берл Лазару самая крупная, известная и доступная в
России. Сегодня эта синагога реальный действующий духовный и
религиозный центр евреев на всем постсоветском пространстве.
Я сидел напротив кафедры, безмолвно, с восторгом наблюдая за
группой мальчиков в хасидских одеяниях со своеобразными при-
ческами. Они были главными действующими лицами на праздни-
ке Симхат Тора, потому что Синагога их дом. Они здесь изучают
Тору, Талмуд, Алахи и хасидизм, сохраняя в памяти народа его
историю и религию – основу существования и развития еврейско-
го государства.

Всевышний, к которому обращены наши взоры и молитвы,
возвратил через две тысячи лет евреям государство Израиль и
Иерусалим, и мы не имеем никакого права снова их потерять.
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ЕВРЕЕВ НЕВЕРУЮЩИХ
НЕ БЫВАЕТ

ВВолгограде в честь открытия регионального филиа-
ла ОАО «Альфа-Банк» намечается грандиозная пре-
зентация, на которую были приглашены руководители

администрации области и города, а также директора крупнейших
предприятий и компаний региона. Я, советник губернатора по внеш-
неэкономической деятельности, также имел честь быть пригла-
шенным на этот праздник успеха новых нуворишей, стремитель-
но вошедших в элиту бизнеса огромной страны.

«Вот было бы здорово, – подумал я, – взять собой нашего рав-
вина на эту презентацию, на которой можно было бы его в один ве-
чер познакомить с руководителями всех крупных предприятий и ком-
паний области. Мало ли чего надо будет ему в процессе своей рели-
гиозно-общественной деятельности, ведь даже для простого ремон-
та помещения еврейского центра нужны были финансовые средства,
которых у еврейской общины категорически не хватало».

Центральный концертный зал Волгограда на набережной за-
бит до отказа. Здесь все: региональные политики во главе с губер-
натором, бизнес-элита и творческие люди. Тусовка на самом высо-
ком уровне. Раввин, скромный обаятельный молодой человек, ста-
рался быть незаметным; но он очень выделялся среди этой разно-
шерстной толпы своей легкой походкой, одеждой и шляпой. Для него
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назначение раввином в крупный областной центр Российской Фе-
дерации, конечно, было очень значимым и важным событием. Те-
перь ему надо было самоутвердиться как реально действующему
авторитетному религиозному деятелю в казачьем регионе.

Для нас раввин был символом еврейской жизни в городе.
Представляя его руководителям крупнейших заводов и предпри-
ятий, я с гордостью говорил, что у нас в Волгограде есть свой
раввин и даже помещение под синагогу, скромное, правда, и тре-
бующее кое-какого ремонта. Но, как говорят у русских, «тише
едешь – дальше будешь», «дело мастера боится», «главное – на-
чало, остальное все потихоньку приложится».

Г. Набиев, генеральный директор крупнейшего в регионе за-
вода нефтегазовой индустрии, А. Литра, генеральный директор Вол-
гоградского судостроительного завода, Н. Орджоникидзе, леген-
дарный директор завода «Красный Октябрь», В. Садыков, гене-
ральный директор Волжского трубного завода, М. Шульженко, ге-
неральный директор Волгоградского керамического завода, и мно-
гие другие руководители выразили искреннюю готовность оказать
помощь в становлении нашего еврейского центра в Волгограде. Я им
всем очень благодарен; люди, которые не имели никакого отноше-
ния к еврейской религии, были предельно дружелюбны к нашему
раввину. «Напишите письмо и укажите, что необходимо для ремон-
та и функционирования вашей деятельности, и мы будем рады по-
мочь вам», – говорили они.

Наш раввин был на седьмом небе от такого счастья, неожи-
данно упавшего ему на голову. Он уже составлял планы, к кому и по
какому вопросу обращаться за помощью. Я же продолжал высмат-
ривать главного «виновника» и организатора этого масштабного праз-
дника живота – Бернштама Евгения Семеновича, пусть все евреи
мира познакомятся с этим человеком. Он был в то время первым
заместителем председателя правления ОАО «Альфа-Банк» и воз-
главлял совет директоров ОАО «Альфа-Страхование». В окружении
своей свиты он как раз направлялся в нашу сторону.

– Везет нам сегодня, – шепнул я раввину, и мы вместе напра-
вились навстречу Бернштаму. Он, заметив мое стремление непре-
менно встретиться с ним вместе с раввином, во весь голос заявил:
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– Илья, денег не просите, я их не дам, и даже не пытайся у
меня их выпрашивать.

– Мы и не собираемся у тебя просить денег, я просто хотел
похвастаться, что у нас в Волгограде за последние пятьдесят лет
появился раввин, и, даст Бог, у нас будет своя синагога.

– Очень рад за вас, я – неверующий еврей, – крайне жестко
съехидничал он, стараясь как можно скорее ретироваться.

– Евреев неверующих не бывает, вы единственный в своем
роде. Наверное, еще и не соблюдаете Шаббат, – достойно отпа-
рировал ему раввин, и мы ушли от него прочь.

Я был ребенком, мой дед Ихиил, как все кавказские мужчи-
ны, не мог пить вино в одиночку, в особенности в Шаббат, кото-
рый является религиозным и духовным наследием еврейского
народа, уходящим корнями в глубокое прошлое. Неотъемлемым
атрибутом встречи Шаббата является кошерное вино. Я по воз-
можности поддерживал его, мне всегда было очень интересно с
дедом. Он, поднимая бокал вина, в завершение молитвы говорил:
«В следующем году в Иерусалиме».

– О каком далеком и непонятном для моего слуха городе
мечтал мой дед? Что это за город и где он находится, – раздумы-
вал я пацаном, даже не предполагая, что Иерусалим станет сто-
лицей моей страны, моим самым желанным и любимым городом
на этой Земле.

Национальное мировоззрение еврейского народа и его непро-
ходящая вера в Бога и в будущее после почти двух тысяч лет
небытия воссоздали государство Израиль со столицей в Иеруса-
лиме. Нашей стране в новейшей ее истории всего 70 лет. Мы ве-
рим, что сегодня один из красивейших и значимых городов в ис-
тории человечества – Иерусалим – навсегда останется единой и
неделимой столицей государства Израиль.

Во вступлении к своей книге «The Israeli Test» Джордж Гил-
дер, восторженно относящийся к потенциалу еврейского государ-
ства, пишет: «Западная цивилизация, в части своей, родилась в
Израиле. Теперь Израиль является критическим источником изоб-
ретений, военной разведки и предпринимательского творчества,
которое может спасти Запад» (The Marker/Zman.com).
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ПОЗДНИЙ ЗВОНОК

Однажды добившись успеха, мы полагаем, что судь-
ба любит нас и благосклонна к нам навсегда. Стоит
только запустить руку в карман, где безвозвратно и

основательно обосновалось счастье, и можно будет вытащить
из него, как из волшебного кувшина, все, что пожелаешь, о чем
мечтаешь и фантазируешь. Но, как известно, ничто не вечно под
луной. Счастье может ускользнуть из дырявого кармана, а пус-
тые карманы – благодатная почва, в которой несчастье и не-
удачи вольготно чувствуют себя. Они лишь ждут своего часа,
чтобы занять освободившееся место. Умный человек должен
найти свое направление в жизни, определить очередность своих
желаний и затем осуществлять их по порядку. Гордыня и эго-
изм, обостренное самолюбие и дерзкий язык нарушают этот по-
рядок вещей, вносят хаос в обстановку упорядоченности, разру-
шают жизнь изнутри.

Поздний звонок из приемной ЛУКОЙЛа застал меня врасп-
лох. Росита, удивительно красивая, обаятельная женщина, помощ-
ница Алекперова, сообщила мне, что я непременно должен при-
нять участие в совещании, назначенном на завтра в одиннадцать
часов в кабинете шефа.

– Я никак не успею к одиннадцати. Даже если вылечу первым
самолетом на Москву, – попытался я возразить Росите.
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Когда я бывал на встречах с президентом ЛУКОЙЛа, она
относилась ко мне дружелюбно, показывая свое особое располо-
жение, я это очень ценил.

– Успеешь. Я направлю тебе машину в аэропорт, собирайся
и не опаздывай.

Вот с этого звонка все и началось.
Машины в Домодедово не оказалось, а время поджимало.

Я нервничал и суетился, пытаясь дозвониться до Роситы, но все
было тщетно. Телефоны в аэропорту в большинстве своем не ра-
ботали, а если я каким-то чудом дозванивался, то на противопо-
ложном конце слышались короткие гудки.

– Слушай, друг, тебе в центр? Я тоже застрял здесь. Только
что прилетел из Свердловска, а моя машина намертво стоит в
пробке, – услышал я мужской голос рядом.

Это был мужчина среднего возраста, крепкого телосложе-
ния, элегантно и со вкусом одетый в дорогое пальто модного по-
кроя. На безымянном пальце левой руки я увидел массивную зо-
лотую печатку с крупным сверкающим бриллиантом. В этой же
руке он держал незажженную сигару.

«Не то Джеймс Бонд, не то вор в законе», – думал я о нем.
– Опаздываю на торги. Сегодня в Министерстве обороны

распродают мощные самосвалы, вывезенные из Германии, а мне
позарез нужно двадцать крупнотоннажных машин для работы на
наших приисках в Свердловской области, – продолжал он инфор-
мировать меня о цели своей поездки в Москву. – Мой дядя, на-
чальник управления, ведает этими вопросами в Министерстве, и
все вопросы уже решены, остались только формальности, опаз-
дывать никак нельзя, – говорил он безучастно с самим собой.

Слушая его мимолетом, я лихорадочно соображал, как мне
решить вопрос с транспортом до центра Москвы.

«Если я вовремя не успею на совещание, других встреч и со-
вещаний с руководством ЛУКОЙЛа у меня уже может и не
быть», – думал я. Эта мысль беспокоила меня, и я все больше
склонялся взять такси, благо предложений было достаточно.

– Здесь нельзя одному садиться в такси, очень опасно, –
как будто читал он мои мысли. – В Домодедово орудует банда
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грабителей пассажиров, – тихо, чтобы не услышали окружающие,
шепнул он мне на ухо, и я уже был в его власти.

В такси я оказался на заднем сидении между моим собе-
седником и мужчиной, который тоже спешил в Москву и почти на
ходу сел к нам в машину. Когда выезжали из аэропорта, на пере-
днее сидение справа от водителя подсел еще один молодой чело-
век с бычьей шеей.

– Это мой напарник, – обернувшись, мягко погладив его ру-
кой по затылку, с усмешкой сказал мой новый знакомый.

Когда я увидел на пальце молодого человека такую же золо-
тую печатку с бриллиантом, как и у «владельца золотых приис-
ков», я понял, что меня развели, как лоха, взяли в оборот на пус-
том месте крутые мошенники.

Никакого страха, а только отчаяние и злость на самого себя
охватили меня за то, что не смог предвидеть этой простой, явно
выраженной бандитской выходки.

– Послушайте, мужики, давайте договоримся, заберите все, что
у меня есть, только высадите меня, я действительно очень тороп-
люсь на встречу, – попытался я начать хоть какой-то диалог с ними.

– Не волнуйся, братишка, мы тебя не грохнем, – успокоил
меня сосед слева и попросил меня раньше времени не суетиться
под клиентом.

Через минуту раздался вой сирен полицейских машин, кото-
рые заблокировали нашу машину с трех сторон: спереди, сзади и
сбоку. Полковник милиции в громкоговоритель требовал, чтобы мы
все вышли из машины с непременно поднятыми руками. Затем всех
нас положили лицом к земле и начали надевать наручники.

«Вот тебе и утро начинается с рассвета», – вспомнилась мне
песня о нашей прекрасной стране, которую я всегда напевал при
хорошем настроении.

– Кто из них пассажир? – спросил полковник одетого в граждан-
скую одежду мужчину. – Поднимите его, я хочу на него взглянуть.

Этот диалог между милиционерами привел меня в чувство.
У меня появилась надежда, что я закончу этот день все-таки в
хорошем настроении. Полковник внимательно и с любопытством
разглядывал меня, затем спросил:
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– Ты что, вообще без головы? Не ведаешь, что творишь и с
кем садишься в одну машину? Забери свою сумку и давай, до
свидания.

Моих попутчиков рассадили по машинам и увезли, а я в рас-
терянности еще долго стоял на обочине и пытался сообразить, что
же произошло со мной за это короткое время начавшегося дня.

В кабинете Алекперова было много народа. Справа от него
сидели региональные руководители ЛУКОЙЛа в Краснодаре и
Ставрополе, напротив них сидел смуглый мужчина и очень эмоци-
онально о чем-то рассказывал. Вагит Юсуфович кивнул мне, я при-
сел рядом с ним и заинтересованно слушал загорелого мужчину.

«Израильтянин», – подумал я и не ошибся.
Ури, так его звали, рассказывал о преимуществах систем

орошения, используемых в израильских аграрных проектах. Он с
жаром предлагал двигать систему капельного орошения на про-
сторах юга России и начать с небольших, по его мнению, проек-
тов в пять миллионов долларов каждый.

Мои коллеги в один голос заявили, что нет никаких про-
блем и что они обязательно убедят руководство своих регио-
нов в целесообразности реализации этого фантастического на
то время предложения. Я был в недоумении, как они смогут
убедить руководителей областей инвестировать в незнакомую
им систему орошения такие гигантские средства. Коллеги же
оказались умными, знающими профессионалами; они понима-
ли, что их пригласили на эту встречу для того, чтобы они дали
утвердительный ответ, и они дружно сказали «да». Я же, моло-
дой, с комсомольским мышлением региональный руководитель
ЛУКОЙЛа, начал с критики:

– Весьма бесперспективная идея, мы напрасно тратим на
эту затею наше драгоценное время, – категорично заявил я и про-
должил: – Сегодня реализация израильских инновационных тех-
нологий в казачьих регионах России невозможна по многим объек-
тивным и субъективным причинам.

На то время я не был готов нормально воспринять нереаль-
ные, на мой взгляд, предложения этого израильтянина. Воцари-
лась тишина, все молчали, Вагит Юсуфович вышел из кабине-
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та и предложил нам продолжить дискуссию. Никто меня не ос-
тановил и не дал по мозгам, я пошел вразнос, выплеснув на
Ури всю свою накопившуюся негативную энергию сегодняш-
него дня.

Спустя десять лет именно система капельного орошения
станет главной темой нашего успешного бизнеса в России и Рес-
публиках Средней Азии. Президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев поблагодарил нас за качественно реализованный проект
и выразил высокое удовлетворение увиденным.

Утром следующего дня у меня состоялся сложный и жест-
кий разговор с Алекперовым, после которого дальнейшая моя
работа была совершенно невозможна в структуре ЛУКОЙЛа.
На прощание Вагит Юсуфович сказал мне: «Никому, никогда, ни о
ком, ничего не рассказывай – ни хорошего, ни плохого. Да, еще,
ты же восточный еврей, ты же должен уметь держать свои мыс-
ли подальше от языка».
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ПРИНУЖДЕНИЕ
К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ

Презрение и ненависть одних людей к успехам и уда-
чам других вызваны, прежде всего, личными поро-
ками: леностью, завистью, ревностью и гордыней.

Эти грешные страсти, являясь моральными, умственными, пси-
хическими преградами к достижению намеченных целей, убива-
ют в человеке стремление к успеху. Поэтому честный человек,
но азартно увлеченный может гораздо быстрее воплотить в жизнь
свои самые смелые ожидания и надежды, чем льстивый, напы-
щенный, но жалкий и бездарный. Люди не помнят добра, человек
не склонен отвечать добром на то же самое; напротив, он даже
готов возненавидеть своих благодетелей, отомстив им злобой и
лютой ненавистью. «Если река вдруг потечет вспять, значит, кто-
то где-то добром ответил на добро» – гласит индийская послови-
ца. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло» –
написано в Ветхом Завете, Притчах Соломона.

«К чему вы так усердно вращаете вино в бокале? – спросил я
мужчину, сидящего напротив меня, с любопытством изучающего со-
держимое своего бокала. – Вращай – не вращай, но удовольствия от
этого вина вы все равно не получите – это бессмысленная затея».

Его настойчивое рвение по изучению содержимого бокала
раздражало меня, но посетителей и соседей в бизнес-зале аэро-
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порта не выбирают. Недовольно взглянув на меня, мужчина как
ни в чем не бывало продолжал вращать вино в бокале поперемен-
но, то по часовой, то против часовой стрелки. Это бестолковое
занятие моего соседа напрягало, я даже пытался сменить место,
но тщетно, свободных кресел я не увидел.

«Вино порошковое и аромата в этом суррогате невозможно
услышать, – уже более настойчиво высказал я свое мнение, на-
деясь, что он наконец-то прекратит это бесполезное занятие. –
Кто же в аэропорту будет подавать своим клиентам настоящие
итальянские и французские вина?»

Высказав свое мнение, я вопросительно посмотрел в глаза
моему собеседнику, но, увидев в них показное равнодушие, без-
различие и полную отчужденность, остановился и, чтобы не запу-
таться в собственных суждениях, ушел в самого себя.

Почувствовав мое раздражение, мужчина отложил в сторо-
ну недопитый бокал вина, косо, исподлобья, с неким чувством
враждебности, оценивающим взглядом посмотрел на меня. Я уже
успел присмотреться к нему; это был солидный, с короткой боро-
дой, одетый с иголочки мужчина лет пятидесяти. Он производил
сильное впечатление, но был явно не в духе. Взглянув на свои
наручные часы, он, покачав головой, тихо произнес: «Господи, когда
же все это закончится?»

«Удивительно, у меня точно такие часы, как и у вас, но я
пользуюсь ими в исключительных случаях», – попробовал я смяг-
чить ситуацию. Мужчина вопросительно посмотрел на меня, но
промолчал. «Что-то меня понесло черти куда, – подумал я, – рас-
слабился и разболтался». Но вовремя остановился, вспомнив со-
веты восточных мудрецов о неконтролируемом языке, который
делает нас безоглядно открытыми. В дальнейшем я не пытался
наладить уважительные отношения с незнакомым мне человеком.
Углубившись в свои мысли, я и не заметил, как у нас на столе
появилась бутылка дорогого израильского красного вина.

«Помните, что говорил Омар Хайям? – по-дружески обра-
тился ко мне мой случайный попутчик, разливая вино в бокалы. –
Алое вино, дай радости и горечи душе. Давайте выпьем с вами
за счастливую долю настоящего мужчины». Предложив этот
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необыкновенный тост, он с интересом разглядывал меня, видимо
хотел понять, кто я такой и каким образом оказался вместе с ним
за одним столом. «Даже одного глотка вина достаточно для того,
чтобы понять, насколько оно хорошее, – сказал он, – сегодня из-
раильские красные вина лучшие в мире, у них непревзойденный
вкус и аромат».

Я согласился с его мнением, пригубив из бокала красное вино
известного израильского бренда. Я ждал, когда же он заговорит о
главном. Я видел и чувствовал, что ему надо было выговориться,
а я был готов слушать, терпеливо и не перебивая. Я где-то читал,
что в большинстве своем таксисты были и остаются главными
информаторами специальных служб, потому что люди по своему
психическому состоянию склонны, не контролируя свои эмоции и
чувства, разболтать в замкнутом пространстве свои самые за-
ветные секреты и тайны.

– Знаете, – спокойно и торжественно сказал он, – вчера в Иеру-
салиме у Стены Плача я говорил с Богом. Не знаю почему, но я хочу
вам рассказать об этом. У меня такое ощущение, что мы с вами
давно знакомы и я могу поделиться своими сокровенными мыслями,
волнующими меня в последние годы моей жизни.

Я молчал, он говорил:
– Мой бизнес, как карточный домик, рухнул в одночасье.

Сегодня у меня нет средств даже на обычное житье-бытье. Но я
не могу закончить свою жизнь так бесследно и бездарно, не при-
учен, не в моем характере. Господь из своей обители советовал
мне не сдаваться, но как это сделать – не подсказал. Я же не
вижу выхода из этой кризисной житейской ситуации. Советы да-
вать легко, но как следовать им – никто не подсказал. Я сегодня
в безнадежном тупике и решительно не понимаю, как мне быть
дальше. Но было время, – продолжал он свою исповедь, – когда я
был крутым и очень известным предпринимателем и даже входил
в ближайший круг губернатора.

– Что же произошло? – спросил я своего случайного собе-
седника.

– Меня настойчиво в грубой форме принуждали к преда-
тельству...
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Выдержав паузу, мужчина как бы обдумывал, следует ему
продолжать говорить или завершить на этом свое повествование.
Он на одном дыхании высказался о самом главном, как будто
опасался, что если не сейчас, то никогда в будущем не сможет
этого сделать.

– Меня принуждали стучать на президента одной из веду-
щих нефтяных компаний России. Все, что я сейчас вам сказал, –
это святая правда моей жизни. Я же исключил даже саму мысль
о предательстве, кто я – мученик или дурак? До сих пор не могу
найти ответа, но для меня все это закончилось полным крахом.

Произнося свой монолог на одном дыхании, он удивленно, с
опаской спросил:

– Кто вы? И почему я вам все это разболтал?
Окинув меня пристальным заинтересованным взглядом, он

уже облегченно попросил меня еще чуть задержаться. Немного
погодя объявили посадку и на мой самолет, и я, пожелав своему
собеседнику всего самого хорошего и доброго, на прощанье ска-
зал ему:

– Я твой ангел-хранитель. И всегда с тобой. Не думай о
прошлом, в твоей жизни всегда все только начинается. Не сда-
вайся, действуй смело и решительно, никого и ничего не бойся.
Господь Бог ни одну просьбу не оставляет без своего внимания.
Тебя обязательно услышат люди, о которых ты думаешь. Ведь у
тебя на руке отцовские часы, и если ты их будешь заводить ре-
гулярно, они никогда не остановятся.
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АЙГУЛЬ

Аэропорт – как дом родной. Зону дополнительного конт-
роля прохожу на автопилоте, буднично, терпеливо, не
возмущаясь выполняю все указания. Приучен опы-

том себе на пользу. Рейс из Атырау в Москву, а в зале ожидания
на редкость мало людей. «Здорово, полетим с комфортом», –
подумал я и по привычке прошелся взглядом по пассажирам.
«Что происходит? Куда подевались симпатичные и жизнерадост-
ные люди?» С этими мыслями я присел на свободное кресло, и в
этот момент мимо меня прошла молодая женщина, направив-
шись к стойке бара. «Если она еще и лицом хороша, то с такой
элегантной походкой и точеной фигурой ей не будет цены», – с
этими мыслями я провалился в легкую дремоту.

Объявили посадку на самолет. Люди суетливо столпились в
очереди, ожидая прибытия автобуса, но мою незнакомку среди
них я не увидел. Обернувшись как под гипнозом, я заметил ее
взгляд, направленный на меня. Она выглядела безмятежно; спо-
койно сидела за столиком, пила кофе и никак не реагировала на
призывы диктора поспешить на посадку в самолет.

«Классная, просто принцесса, – подумал я. – Повезло же ка-
кому-то мужику иметь такую женщину каждую ночь. Трудно пред-
ставить, какая она в постели по утрам – расслабленная, ленивая,
невообразимо сексуальная».
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Лучшее время для секса, как считают сексологи, утро.
«Хотя, – прикинул я, – секс с такой очаровательной женщиной в
любое время суток будет восторженным». Эта случайная встре-
ча на долгое время изменила весь ход моей последующей жизни,
внеся в нее бурю фантазии, новые мечты и желания.

– Можно, в самолете я сяду рядом с вами? – вежливо спро-
сил я женщину, которая очаровала меня с первого взгляда.

– Конечно, если только успеете, – а затем продолжила, слег-
ка понизив голос, – только зря потратите свое драгоценное время,
я замужем.

Сказав это, она всем своим видом пыталась дать мне по-
нять, что больше уже не о чем и говорить.

– Почему вы говорите о своем замужестве шепотом? – спро-
сил я ее небрежно, показывая тем самым, что она меня абсолют-
но не интересует, и, чтобы это выглядело убедительно, я отошел
в сторону.

Войдя в самолет, я был весьма удивлен и рад тому, что моя
незнакомка сидела одна в ряду и далеко позади остальных пасса-
жиров. «Это что? Случай или судьба? И то и другое. Действуй!» –
приказал я сам себе.

– Какое удивительное совпадение – мое место оказалось
именно рядом с вами, – сказал я, протянув ей для убедительнос-
ти свой посадочный талон.

Самолет взлетел легко и плавно. Пассажиры, успокоившись,
рассказывали друг другу о своих будущих делах и планах. А мы
сидели рядом и молчали, как мне показалось, вечность. Никто из
нас не проронил ни слова.

«Ну так ведь не годится, – подумал я, – еще пару часов и
самолет приземлится в Шереметьево, и, возможно, я так и не
узнаю, хотя бы как ее зовут».

«Гордость и высокомерие – это прямая дорога вникуда» –
так звучит афоризм одного мудрого еврея. «Пока ты жив, время
проводи в беседе», – говорил в свое время другой великий вос-
точный философ и мудрец. Они еще тогда, в те далекие времена,
знали и понимали силу живого слова. Я взял на вооружение эти
мудрые советы и заговорил первым:
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– Хотите, я расскажу вам одну старинную историю любви?
Не замечая моего предложения, незнакомка продолжала чи-

тать сборник стихов восточных поэтов. Первые полчаса она по-
прежнему не проронила и двух слов. Не обращая никакого внима-
ния на мои старания и усердия начать хоть какой-то диалог с ней,
она никак не реагировала на мои попытки разговорить ее. Только
раз с ухмылкой взглянула на меня и вновь углубилась в книгу.

– Знаете, – продолжил я, не обращая внимания на ее игнори-
рование моего присутствия, – эта история очень поучительна для
восточных красавиц. В ответ – глубокая тишина, и я понял, что
она принимает меня за назойливого кавказца.

– Хорошо, я буду рассказывать, если вам эта история не по-
нравится – остановите меня. Но прошу вас сделать это коррект-
но и вежливо, чтобы не взорвать мое израненное сердце.

Она мельком, но впервые с интересом взглянула на меня, и,
поймав ее короткий взгляд, я неторопливо начал свой рассказ.

«Мне нужна всего минута, – думал я, – если эта женщина
станет меня слушать, интрига будет продолжена, или же мне при-
дется пересаживаться на свое место, но тогда я просто не прощу
себе этого беспомощного поступка».

Вдохновение, тревога, жажда общения с чудной женщиной
встревожили меня. Моя душа и сердце не разучились любить и
страдать; я оказался в реальном мире мужских страстей.

– Почему замолчали? Закончился запас стихов и рассказов
о восточной любви? Или это дежурная история, которую вы рас-
сказываете всем девушкам, которых хотите увлечь и соблаз-
нить? – ехидно заметила она и продолжила: – История на самом
деле интересная, а стихи просто великолепны, они ваши?

Она хотела и ждала продолжения диалога, мне показалось,
что ей было необходимо с кем-то беседовать.

«Вот бы скинуть десяток лет, – размечтался я в своих мыс-
лях, – я бы эту чудесную, с мягкой кожей лица женщину уговорил
бы в любом случае. Господи, почему время нашей жизни так стре-
мительно убегает от нас и почему мы это замечаем только тог-
да, когда случайно встречаем красивую, удивительно восторжен-
ную женщину, соприкасаясь с ней в своих фантазиях?»
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– Продолжайте, расскажите что-нибудь еще интересное. Напри-
мер, что привело вас в наши казахстанские степи? – сказала она, а
затем с удивлением спросила: – Почему стюардессы несут вам сю-
да, в отличие от остальных пассажиров, разные блюда и напитки?

– Мое место в самом начале самолета, рядом с пилотами, а
здесь я только из-за вас, – ответил я.

– Понятно и очень даже интересно, – заметила она, повер-
нувшись ко мне лицом и показывая всем своим видом, что ждет
продолжения беседы.

– Я могу многое рассказать о Казахстане. Спрашивайте, и я
с удовольствием расскажу вам обо всем, что знаю, – и доба-
вил: – Хоть до утра. А утром разбужу вас нежным поцелуем и в
постель на завтрак принесу все, что пожелаете.

Мне было очень интересно знать, как она отреагирует на та-
кое смелое и неожиданное предложение. Я не позволил ей долго
думать, надо было быстро поменять тему разговора, иначе можно
было бы получить такой же неожиданный и жесткий ответ.

– Вы казашка? Нет, наверное, балдырка, – ответил я за нее.
– Балдырка?! Кто они такие? – удивленно спросила она.
– Балдырки – это самые красивые девушки на свете. Они сме-

шанной крови – калмыцкой и русской. В вас тоже, наверное, течет
европейская кровь? Вы фантастически красивая и романтичная
женщина!

Незнакомка засмущалась, и было видно, что ей эти слова
были очень приятны. Разговор пошел уже в дружеской форме, как
будто мы были давно знакомы друг с другом, случайно встрети-
лись в самолете и нам есть о чем поговорить после долгой разлуки.

– Как вас зовут?
– Айгуль.
– Меня Ильясаф. Я из горских евреев. Куда дальше из Мос-

квы? Хотите, я приглашу вас в театр?
Я, конечно, понимал, что это невозможно, но мне очень хоте-

лось услышать слово «да».
– Ильясаф, ты забыл, я тебе уже говорила, что я замужняя

женщина. А театр я очень люблю. Может быть, когда-нибудь, в
другой раз, – неожиданно утвердительно ответила она.
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Мы продолжали говорить обо всем, не стесняясь запретных
тем и слов. Ее маленькая ладонь в моей руке – предвестник но-
вой зарождающейся дружбы. Как мало надо мужчине для того,
чтобы почувствовать себя счастливым человеком. В огромном
аэропорту кроме меня, Айгуль и этого маленького кафе, где мы
сейчас вели беседу, ничего и никого не было. Но время нельзя
остановить и возвратить назад, объявили посадку и на мой рейс.
Как бы я хотел сейчас оказаться в аэропорту Атырау и снова ле-
теть вместе с этой случайной необыкновенно восхитительной жен-
щиной далеко в бесконечное пространство.

– Я тебя провожу. Хочешь? – спросила меня Айгуль.
– Айгуль, а давай задержимся сегодня в Москве и поужина-

ем где-нибудь вместе, – сказал я.
Но мое запоздалое предложение осталось без ответа.
– Илюша, я восточная замужняя женщина, и ты должен это

понять. Но может быть, когда-нибудь в следующий раз, при новой
нашей случайной встрече, – наконец вежливо ответила она мне.

– Мне пора идти, позвонишь? – спросил я, понимая, что,
возможно, больше никогда не встречу эту прекрасную незна-
комку, которая чудным образом изменила мое сознание и пода-
рила мне надежду, веру и короткую любовь, наполненную фан-
тастическими эмоциями.

Айгуль неожиданно прильнула ко мне, обняв и прижавшись
ко мне настолько плотно, что я почувствовал каждый изгиб ее
упругого молодого тела.

Что произошло в моей одинокой жизни и каким прекрасным
временем наградил меня Господь Бог?! Огромное спасибо тебе,
Господи, что сотворил эту короткую встречу с прекрасной и уди-
вительной женщиной, которая стала естественной частью моей
судьбы, буднично, но стремительно войдя в мою жизнь и навсег-
да задержавшись в моей памяти.
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НАТАЛИ

О женщины, от вас зависит все,
кем будем мы!
Лепите нас,
лепите нас самозабвенно
Своею нежностью, гордостью,
тоской...

Ю. Окунев

Натали, голубоглазая блондинка с ослепительно белой
кожей, была удивительно нежной и красивой девуш-
кой. Несмотря на ее юный возраст, в ней уже тогда в

полной мере проявлялись качества настоящей женщины: умение
мастерски преподнести себя, вызвать жгучий интерес у окружа-
ющих своим поведением и нарядами; знание основ и правил за-
щиты своей чести и достоинства; навык искусно подчинять свои
мысли, чувства и поступки здравому смыслу; разумное поведе-
ние в проблемных ситуациях, которыми изобилует жизнь моло-
дых людей; талант тонко распознать состояние друга, красиво не-
навязчиво поддержать его. Виртуозное умение быть естествен-
ной, но вместе с тем соблазнительной и привлекательной делало
ее невероятно востребованной. Натали естественным образом бу-
доражила наши умы и влекла на мужские подвиги однокурсников.
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Мне, молодому человеку, горскому еврею, впервые приехав-
шему в Россию, пришлось в полной мере испытать на себе все
сложности и прелести дружбы с такой заметной девушкой. Мы си-
дели с ней за одной партой во время учебы в институте, и нас за
глаза называли «гусар и принцесса».

Мы были друзьями, говорили обо всем на свете. Когда речь
заходила о семейных делах, я всегда был категоричен, говорил,
что мой отец будет очень недоволен, если я женюсь не на еврей-
ке. Натали не оставалась в долгу и в ответ, как будто в шутку, но
серьезно заявляла: «Я не представляю себе, что могу связать
свою жизнь с еврейским парнем, даже если он будет самым за-
мечательным и лучшим среди всех моих ухажеров». Но наше
окружение по-другому воспринимало наши дружеские связи, и все
думали, что у нас очень близкие отношения.

В одной группе с нами учился парень из известной в городе
семьи. Его отец, директор крупнейшего завода, входил в элиту
руководителей области. Володя чувствовал, что однокурсники с
уважением относятся к нему, вел себя с нами в высшей степени
достойно. Да и сам он был статным и видным молодым челове-
ком. Он ухаживал за Натали и пренебрежительно относился к
нашей дружбе.

Однажды Натали по секрету мне сказала, что собирается
выходить замуж за Володю и хочет непременно пригласить меня
на свадьбу. Мои однокурсники рассказывали потом, что свадьба
была уникальной, с большим количеством знатных гостей и до-
рогих подарков. Через неделю после свадьбы Володя, не стесня-
ясь своего признания, открыто, просто и буднично сказал мне: «Зря
я ревновал тебя к Натали». Он был горд и очень доволен своей
супругой за то, что она сохранила до замужества свою девичью
невинность.

Время все лечит. «Все проходит, и это пройдет», – говорил
когда-то великий мудрый еврей. Я стал привыкать к тому, что со
мной рядом уже никто не сидит, но жизнь продолжается, пусть
уже по другому сценарию, но она идет своей непредсказуемой
чередой. Второго такого события в своей жизни я просто не выдер-
жу, пусть лучше я все-таки сразу умру от любви. Предсказания
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моего слободского наставника, который еще в моей юности гово-
рил, что в моей жизни будет много прекрасных женщин и каждый
раз я буду умирать от любви, – это становилось реальностью моей
будущей судьбы.

Как большинство студентов, я тоже подрабатывал. Был ох-
ранником Дворца пионеров. Дежурил я ночью, а ранним утром
подметал вокруг своего объекта. Девчонки, проходившие мимо,
шептались между собой: «Кавказец – дворник».

Было уже давно за полночь; на улице, не переставая уже вто-
рые сутки, шел осенний дождь. Я только что постелил матрас на
своем ложе, которое состояло из шести стульев по три в ряд, как
вдруг раздался стук в окно. «Господи, кто в такую погоду и так
поздно стучится? – подумал я, вглядываясь в полумрак окна. –
Наверное, хотят убедиться, дежурю ли я по ночам». Открыв дверь,
я вздрогнул, просто обомлел от увиденного – на пороге вся мок-
рая и продрогшая стояла Натали.

– Я ушла из дома, – тихо прошептала она, продолжая стоять
под дождем.

– Хочешь чаю? – неуверенно предложил я ей.
Натали кивнула и вошла внутрь. За чашкой чая она расска-

зывала о каких-то незнакомых мне людях, говорила о непонятных
мне вещах и все время, не переставая, плакала. Я был в расте-
рянности и недоумении, трудно соображал, не знал, как себя вес-
ти, что делать в такой непростой ситуации. После нескольких ча-
шек крепкого чая Натали наконец-то успокоилась, привстала, по-
дошла к моему импровизированному ложу, взяла простыню и на-
волочку и стала заправлять мою постель.

– Романтичная, уютная кровать у тебя. Хочу, чтобы эта по-
стель на этот вечер была и моей, – разглаживая наволочку, за-
думчиво, но уверенно сказала она, обращаясь ко мне.

Даже не пытайся понять и прочувствовать это, мой дорогой
читатель, у тебя ничего не получится. Ты, наверняка, не горский
еврей и тебе не двадцать лет. Ты еще не встречал такую класс-
ную женщину и тебе пока никто не говорил слова, от которых за-
мирает сердце и хочется взлететь. Я был счастлив на чужом не-
счастье – жестокая правда жизни.
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– Натали, но после этой ночи наступит завтра и послезавтра,
ты не сможешь без чувства вины и стыда накрывать своему мужу
завтраки и ужины, тебе будет трудно ложиться с ним в одну по-
стель. Ты же ведь не предатель, тебе лучше уйти домой, там
уже, наверное, тебя заждались, – ответил я ей.

Натали ушла так же внезапно, как и появилась...
Много лет спустя в такой же дождливый день совершенно

случайно я встретил Володю. На нем был старый потрепанный
плащ, надетый на рубашку практически без пуговиц поверх гряз-
ной, давно не стиранной майки. Передо мной был бомж с опух-
шим от постоянной пьянки диким лицом и воспаленными глазами
потерянного человека. Мы кивнули друг другу, но прошли мимо, у
каждого из нас были свои причины не останавливаться. Я обер-
нулся и долго, пока он не скрылся в толпе, смотрел ему вслед и
впервые сожалел, что позволил этому человеку увести мою пер-
вую настоящую любовь.

Чуть позже я встретил Натали. Бог мой, ты всемогущ, ты
знаешь и можешь все, но почему я одинок, а в глазах моих сле-
зы? Почему сердце плачет, а боль поднимается из глубины моей
души? Почему все затихло, замерло вокруг, а время моей жизни
остановилось вдруг? Почему судьба так безжалостна и неспра-
ведлива ко мне, для чего ты свел пути наши и осуществил эту
мимолетную встречу с Натали? Первая любовь, подобно урага-
ну, раздувает пламя огня, горит, разгорается и не гаснет со вре-
менем.

Я хочу, чтобы ты знала – я рядом всегда, тебе нужно лишь
раскрыть глаза, переступив порог прошлого, не стесняясь, без
гордыни, как во времена нашей безмятежной молодости, поде-
литься своими чувствами и мечтами. Я же готов всегда, когда
ты этого пожелаешь, танцевать с тобой еврейское танго.
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ЛИЗА

Все имеет начало и конец. Всем нам в жизни дается
выбор из тысячи дорог, и только нам решать, какой
дорогой идти и какую жизнь прожить. И если на жиз-

ненном пути мы познали любовь, то это Бог дал нам ее, ведь мало
кто в этом мире может понять и испытать это истинное чувство...

«Илюша, чтобы ты был здоров! Вспомни что-нибудь о на-
шем классе. Читаю твои рассказы со слезами на глазах. Прошла
вечность, а мне кажется, что все это было только вчера», – напи-
сала мне в Facebook Лиза Ягудаева. Тогда я не придал этому об-
ращению никакого значения и удалил его, как и многие другие
несущественные для себя послания. Однако это сообщение со-
хранилось в моей памяти, а впоследствии легло в основу этого
короткого рассказа.

В полдень пятницы Израиль на всех парах движется к Шаб-
бату. Мой друг писал мне: «Евреи – мудрый народ. Они молодцы,
придумали еще три тысячи лет тому назад безупречный и очень
необходимый даже для современного человека праздник, когда
сам Господь Бог обязывает тебя провести Шаббат в кругу се-
мьи за общим семейным столом». И это сущая правда, Шаббат –
это бесценный дар Всевышнего своему народу.

Жизнь перед Шаббатом кипит и бурлит. Казалось, что все
жители Нетании – русского города в Израиле – сейчас на рынке,
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где царит безумный покупательский интерес, искусно подогрева-
емый восточными продавцами. У них это здорово получается,
они виртуозы своего дела. Как и все израильтяне, я тоже готов-
люсь к Шаббату, и в этой базарной суматохе кто-то вдруг меня
окликнул. «Почудилось», – подумал я, но все-таки остановился,
удивленно оглянулся, но никого из знакомых вокруг себя я не уви-
дел. Вскоре тот же женский голос с легкой хрипотцой громко и
разборчиво позвал меня, произнося забытую даже мною мою
юношескую кличку:

– Эй, Англичан! Илюша, обернись, я за тобой.
Услышав снова уже знакомый мне голос, я увидел женщину,

которая эмоционально, обеими руками зазывала меня к себе:
– Да ты что, не узнал меня? – спросила она удивленно. –

Это же я, Лиза Ягудаева.
Я замешкался и растерялся; было стыдно перед Лизой, что

не сразу признал в женщине, стоящей напротив меня, бывшую
принцессу нашего класса. Романтичная, с утонченной фигурой,
стройными бедрами, рыжеволосая, с ослепительно белой кожей и
удивительно красивыми карими глазами, Лиза Ягудаева облада-
ла к тому же еще тонкой душой. Она была центром наших тусо-
вок, легко и непринужденно решала проблемы пацанов 10а клас-
са. Ребята постарше шептались меж собой, что эта девушка, выйдя
замуж, станет неотразимой женщиной.

Но Лиза нас, своих одноклассников, жутко разочаровала,
нежданно-негаданно выйдя замуж за отъявленного хулигана го-
рода и невзрачного наркомана. «Ну как же так?» – безутешно
сокрушались мы, узнав об этой невероятной ситуации, которую
нельзя было понять и, увы, изменить. Не зря ведь говорят, что
человек предполагает, а Бог располагает...

Передо мной стояла уставшая женщина с потухшими глаза-
ми. Желтовато-серый оттенок кожи и явно выраженные скулы
придавали некогда красивому лицу жесткие мужские очертания.
В одной руке она держала зажженную сигарету, а другой провор-
но тасовала пачки сигарет, зазывая покупателей низкими ценами
на подделки известных брендов американских сигарет. Мне хо-
телось исчезнуть, слиться с толпой веселых и жизнерадостных
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людей, как будто можно было, тем самым, отделить прекрасное
прошлое от реальной жизни сегодняшнего дня. Не дает Всевыш-
ний нам возможность возвращаться назад, чтобы можно было
стереть горестные эпизоды из прошлой нашей жизни и начать все
заново. Не позволяет нам Господь даже в исключительных слу-
чаях удалять из истории нашей жизни необдуманные поступки,
некогда совершенные нами из-за нашей неопытности, горячности
и гордыни.

Лиза, конечно, понимала и чувствовала мое состояние. Я был
в полном смятении, настроение от увиденного было крайне по-
давленным. «И это в Шаббат», – про себя подумал я, стараясь
быть предельно вежливым и внимательным. Продавцы на вос-
точном рынке тонко чувствуют клиентов и профессионально ма-
нипулируют их настроением. Лиза как ни в чем не бывало пред-
ложила мне выпить по чашке кофе.

– Здесь рядом готовят отличный турецкий кофе, – сообщила
она мне и, не дожидаясь возражений, запросто, как в годы нашей
далекой молодости, взяла меня под руку и потащила за собой.
Я не сопротивлялся, мне очень захотелось устроить этой женщи-
не пусть незначительный, но праздник в этот Шаббат. Букет из
алых роз, который я вручил ей по дороге к кафе, привел ее в нео-
писуемый восторг.

– С тех пор, как я вышла замуж, мне никто и никогда не дарил
цветов, – грустно сказала она, нежно прижав их к своему лицу.

В кафе было многолюдно, и там нельзя было рассчитывать
на уединенный столик. Нас проворно обслужили, и вскоре чашки
с горячим ароматным кофе дымились на нашем столике.

– Не удивляйся, меня здесь знают все, я ведь базарная тор-
говка, – задумчиво, слегка разочарованно сказала она и стала
нахваливать кофе, дымящийся в чашках на нашем столе. – Илю-
ха, не спрашивай ни о чем и не жалей меня. Это было главной и
неразрешимой ошибкой моей молодости, и я до конца донесу свой
крест, – сказала она, а затем, спохватившись, с интересом начала
расспрашивать о моей жизни в Израиле.

Говорили обо всем и обо всех; она живо интересовалась судь-
бой и успехами наших общих друзей, спрашивала, кто где живет и
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кто на ком женился. И вдруг с улыбкой на оживленном лице она
меня интригующе спросила:

– Илюха, помнишь ту историю в 10-м классе, когда мы с
тобой разыграли Ковалёва Сашу с той девчонкой, как ее, кстати,
звали? – с интересом спросила она меня и продолжила: – Все маль-
чишки были влюблены в нее, и было бы здорово, если бы ты смог
рассказать об этом в одном из своих рассказов, хотя мне до сих
пор ужасно стыдно за тот наш поступок.

– Ее звали Вика, – ответил я.
За разговорами мы не заметили, как толпы покупателей ста-

ли редеть на рынке, и это означало, что вскоре Шаббат войдет в
свои права.

– Знаешь, – сказала она мне напоследок, – если бы твои
родители пришли меня сватать, я бы не раздумывала ни одной
минуты. Но ты был увлечен другой девушкой, а моя гордыня не
позволила мне тогда признаться тебе в своих искренних чувствах.
С этой горькой мыслью я живу уже много лет, и она до сих пор
глубоко укоренилось в моем сознании.

Наши ошибки происходят оттого, что судьба, как не кру-
ти, благосклонна к нам. Она, правда, не всегда наказывает нас
должным образом за прошлые наши заблуждения, промахи и
гордыню, и поэтому мы считаем себя чистыми и невинными
перед самим собой. Мы продолжаем как ни в чем не бывало
жить правилами из прошлой жизни, допуская снова и снова одни
и те же грубые и трудно исправимые ошибки. Оглядываясь
вокруг себя, удивляемся, почему мы с годами топчемся на
одном и том же месте.

«Пей из своего водоема, черпай из своего колодца» (Книга
Притчей Царя Соломона).
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КАВКАЗСКАЯ РАПСОДИЯ

Приняв важный, деловой вид, я картинно расположил-
ся за красиво сервированным столом самого феше-
небельного ресторана «Интурист», известного своей ка-

мерной и уютной атмосферой. Здесь прекрасно готовили котлеты по-
киевски, и это их фирменное блюдо славилось по всему городу. Ус-
пешно завершив пятый семестр, мы решили устроить себе неболь-
шой праздник вкуса и попробовать, наконец, это вожделенное блюдо.

«Это же надо, – огорченно думал я, – целых пять рублей
пришлось отвалить только за то, чтобы нас с улыбкой встретили
на входе в ресторан и проводили до столика. Откуда взяли они эту
нелепую практику, и зачем вообще нужен этот встречающий, –
продолжал я раздраженно размышлять. – Но зато какой эффект я
произвел на Сусанну», – прикидывал я в уме, и все мое раздраже-
ние моментально исчезло.

Я украдкой наблюдал, как она, листая страницы меню, с детс-
кой наивностью, искренне восторгалась ассортиментом фирменных
блюд и заморских закусок, восторженно отзывалась о выпечке и ку-
линарии, представленными в меню красивыми фотографиями. «Не-
ужели все эти вкусняшки они здесь могут приготовить?» – удивленно
и недоверчиво спросила саму себя Сусанна, продолжая с интересом
рассматривать меню. Глядя на нее, я с изумлением думал: «Как же
все это произошло? Как же я мог влюбиться очертя голову, что уже и
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дня не могу спокойно обойтись без этой девушки?» Сусанна была и
останется единственной женщиной в моей жизни, которую я по-на-
стоящему, не оглядываясь, страстно, пылко и восторженно любил.

Встреча с Сусанной произошла чисто случайно, как обычно
происходят все значимые события в нашей жизни. Эта девчонка
свалилась мне на голову нежданно-негаданно и задержалась на-
долго. Ной кивнул мне, взглядом показывая на группу студентов,
в которой особо выделялась красивая, невысокого роста девушка
с выразительной восточной внешностью.

– Она армянка, – сказал Ной.
– Нет, еврейка, – возразил я.
– Ты путаешь, это не Софа. Вот эта девочка, по-моему, го-

раздо лучше Софы, – продолжал Ной восторгаться юной брюнет-
кой, плавно, с достоинством идущей во главе группы студентов,
облепивших ее со всех сторон.

– Давай колись! Что, слабо? Прояви свою кавказскую нео-
тразимость, – продолжал издеваться Ной над моим самолюби-
ем, подначивая меня к решительным действиям.

– Нет, не выйдет, эта афера не пройдет. С этой девочкой
дружить на бегу не получится, с ней надо основательно и всерьез,
иначе это пустая затея и трата времени, – возразил я Ною, кото-
рый восхищенным взглядом провожал красивую фигуру девушки.

– Она классная девчонка, просто красотка, Илюха, не упус-
ти свой шанс.

Разве мог я подумать, что эта восточная красавица с удиви-
тельно тонкими длинными пальцами, которые придавали ее ру-
кам особую элегантность и изящество, будет вскоре сидеть со
мной за одним столом, спокойная и уверенная, что ее репутации
ничто не угрожает. Мы были друзьями, в этом при любом удоб-
ном случае мы старались друг друга убедить. Она армянка, я
горский еврей, одна ментальность, одна музыка, одна кухня и одни
принципы жизнедеятельности, но разные религии. Мы понимали,
что будущего в наших отношениях не могло быть, хотя наши по-
целуи с каждой новой встречей становились все жарче, глубоко
проникающими и страстными. Но спустя много лет Высший рав-
винатский суд расторгнет наш брак, и мы расстанемся навсегда,
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оставив после себя троих детей, которые утратили самое важное
в своей жизни – целостность и единство семьи.

То, что произошло, я не предполагал даже в самом страшном
моем сне. Никто из моих близких и друзей не мог даже подумать,
а тем более поверить в то, что наша семья, которая считалась об-
разцом для подражания, эталоном семейных отношений, могла рас-
пасться через сорок лет совместной жизни. Но больше всех в этой
истории пострадали, конечно, наши дети. Как они перенесли наш
развод, о чем думали и переживали, знает только Господь Бог.
Это потом, спустя некоторое время, я узнал, как им было тяжело
морально и нестабильно эмоционально жить в раздельной семье,
когда в Шаббат за столом нет главного человека семьи – отца.
Сегодня я благодарю Всевышнего за то, что никто из моих детей
не нуждается в помощи со стороны. И я не обременяю их своими
запросами и просьбами, потому что материально независим.
Я очень хочу их видеть каждый божий день, потому что безгра-
нично люблю каждого из них и готов ради них отдать самое цен-
ное, что есть у меня – свою жизнь.

Все они достойные, самостоятельные люди, приученные мно-
го работать, и это, конечно, в большей степени заслуга моей быв-
шей супруги, которая была единственной их опорой, по сути, в
чужой для них стране. Я не знал, как объяснить прежде всего
самому себе, что произошло, почему восторженная, чувственная
любовь, которая сопровождала нас в самые тяжелые времена
нашей совместной жизни, закончилась неминуемым расставани-
ем. Мой сын как-то сказал: «Папа, я люблю тебя и хочу быть
похожим на тебя, я очень люблю и маму, но нам всем лучше,
когда вы живете врозь».

Но это другая история, а сейчас, сидя за красиво сервирован-
ным столом, я восхищался редкостным обаянием и естественной
красотой Сусанны. Она была искусством, нежным, романтичным
созданием; горделивая и недоступная кавказская девчонка, кото-
рая стала доминирующей частью моей последующей жизни на дол-
гие годы вперед. Когда я впервые поцеловал ее полуоткрытые дро-
жащие губы, она не отстранилась от меня, а направив лицо навстречу
майским солнечным лучам, тихо спросила: «Можешь повторить?»
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Мои сладостные воспоминания грубо прервала большая груп-
па грузин, пирующих за соседним столом в окружении красивых
белокурых дам. Их стол ломился от многообразия закусок и спирт-
ных напитков; громко и весело разговаривая меж собой, они не
обращали внимания на окружающих, а мы, случайные свидетели
их солнечного настроения, хотя на улице был разгар глубокой осе-
ни, должны были дружно им аплодировать.

Официант, кивнув головой в знак того, что заметил мою под-
нятую руку, через минуту уже принимал заказ. Мы долго шепта-
лись, хотя заказ был очень прост. Положив в карман его куртки
банкноту, я шепотом сказал ему: «Жди моего знака». Официант
кивнул головой в знак согласия и с улыбкой удалился, что вызвало
у Сусанны крайнее удивление и немой вопрос.

– Илья, что ты снова затеял? – удивленно, с неким волнени-
ем и озабоченностью спросила она меня.

– Ничего серьезного, мы просто обсуждали меню.
Мне нравилось угощать Сусанну. Нет, конечно, она не голо-

дала, я сам получал огромное удовольствие от ее восторженных
возгласов от вкусного обеда. Сидя за общим столом в укромном
месте какого-либо кафе, мы могли свободно, не скрывая своих
эмоций, предаваться своим мечтам и фантазиям. Денег, ежед-
невно выделяемых ей родителями, хватало на пирожки с картош-
кой и кислый борщ в студенческой столовой. Я, уже работая в
трех местах, мог позволить себе раз в неделю угостить свою
девушку сытной вкусной едой.

Кивнув официанту головой, я тем самым дал ему разреше-
ние на проведение подготовленной мною затеи. Он торжествен-
но, с загадочной улыбкой поставив на стол грузинам две непоча-
тые бутылки шампанского и не дожидаясь вопросов, кто, и с ка-
кого стола, быстро удалился, – это было частью разработанной
нами операции. Наши соседи замолчали, они были изумлены и
ошарашены, и все были погружены в решение главного момента:
«Кто прислал шампанское?»

– Нет, я не могу сказать, кто эти люди, меня строго настрого
предупредили этого не делать, – с таинственным видом говорил
наш официант грузинам.
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Наконец, получив десятку от них и отмашку от меня, офици-
ант кивнул в нашу сторону. Грузины, дружно повернувшись к нам,
были поражены и обескуражены увиденным. Они не верили сво-
им глазам. Суета, охватившая взрослых кавказцев, была до смеш-
ного выразительна. Вопросительно глядя то в сторону официанта,
то на меня с Сусанной, они гримасами и жестами требовали от
него подтверждения. Они хотели убедиться в том, что эти со-
всем юные ребята, сидевшие за соседним с ними столом, были
именно теми людьми, которые прислали им шампанское. Офици-
ант утвердительно кивнул головой и скрылся из виду.

Мужчины привстали, держа в руках бокалы с красным гру-
зинским вином, и все как один, словно сговорившись, подошли к
нашему столу. Я понимал, что происходит, и ждал этого, но Су-
санна была изумлена увиденным. Старший из грузин вручил мне
бокал вина, предупредив, что вино грузинское и очень хорошее.
Прозвучал изумительный тост, я чувствовал себя Ангелом,
посланником Бога на земле, настоящим мужчиной и подлинным
кавказцем, который даже в таком молодом возрасте сохранил тра-
диции горцев. Затем раздались предложения объединить наши сто-
лы, и мы с Сусанной оказались за одним общим столом в боль-
шой компании веселых и жизнерадостных людей. Я вставал, при-
саживался, снова присаживался и вставал – тосты не заканчива-
лись, мне казалось, что именно из-за меня эти веселые, доброже-
лательные люди собрались сегодня, сейчас за этим прекрасным
столом. Я же, парень, не видавший еще сложностей в своей жиз-
ни, вдруг стал главным действующим лицом за столом взрослых
веселых и жизнерадостных людей, и это прекрасное чувство.

Пришло время расставаться. Собираясь к выходу, я при-
гласил официанта для расчета, но наши соседи, веселые парни
из Грузии, оплатили мой заказ. Мало того, они положили нам в
дорогу по паре бутылок вина, шампанского, коньяка и несколько
коробок очень дорогих конфет. Пожелав нам счастья и долгой
семейной жизни, они стоя провожали нас до выхода. С той дале-
кой поры я не позволяю никому платить по своим счетам – это
мой основной жизненный принцип, которого я придерживаюсь до
настоящего дня.
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НОЙ

Светлой памяти Ноя и Лёвы
Староста посвящается...

Всему свое время, и время всякой вещи под небом: 2вре-
мя рождаться, и время умирать; время насаждать, и
время вырывать посаженное; 3время убивать, и вре-

мя врачевать; время разрушать, и время строить; 4время пла-
кать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; 5вре-
мя разбрасывать камни, и время собирать камни; время обни-
мать, и время уклоняться от объятий; 6время искать, и время
терять; время сберегать, и время бросать; 7время раздирать, и
время сшивать; время молчать, и время говорить; 8 время лю-
бить, и время ненавидеть; время войне, и время миру (Ветхий
Завет: Еккл.3:1–8).

Человек способен на все, но есть вещи, которые ему неподвла-
стны. Он не может, как бы не старался, внести изменения и по-
правки в свою Книгу Жизни, у него на это нет никаких прав. Поэто-
му, когда наши друзья и близкие спрашивают нас, искренне интере-
суясь нашими делами и здоровьем, мы в ответ, поднимая голову к
небу, просто отвечаем: «Все в руках Бога». И на этом вопросы за-
канчиваются, потому что люди знают и понимают: все, что проис-
ходит с нами и вокруг нас, на Небесах и на Земле – дело рук
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Всевышнего. Все это записано, от начала и до конца, закреплено и
утверждено печатью Господа. Надо помнить об этом всегда.

Ной, красавец парень, бесшабашный, дерзкий и решитель-
ный, не выносил насмешек. Он отличался мальчишеской брава-
дой, был честолюбив и несгибаем, но при этом честен и спра-
ведлив, и никакая сила, казалось, не могла остановить его дви-
жения к цели. Грубый вульгарный эгоист, он не мог держать язык
за зубами, любил шумные компании, в которых прочно обосно-
вались карточные игры. Выигрывая, Ной куражился вволю, глу-
мясь над соперниками, проигрывая – выходил из себя, но всегда
стремился быть в центре внимания. Однако с годами он сильно
изменился, стал мягче и мудрее. Ной вошел в мою жизнь совер-
шенно случайно, но стремительно и навсегда. Оглянувшись на-
зад в прошлое, мы осознаем – цепь случайных, личных обстоя-
тельств нашей судьбы – это идеально спланированная заранее
история нашей жизни.

Ной остался в моей памяти как один из самых ярких, удиви-
тельных, но противоречивых людей, оставив после себя, несмот-
ря ни на что, самые добрые воспоминания. Его семья была для
меня опорой в мои голодные студенческие годы. Я чувствовал
себя у них в гостях, как дома. Тетя Фрида, мама Ноя, усаживала
меня за обильный еврейский стол непременно возле себя и, воз-
мущаясь, приговаривала: «Как можно было такого худого маль-
чика отпустить так далеко от дома?»

Я же, слободской пацан, привыкший к достойной и сытой
жизни, воспитанный в духе и традициях горских евреев, впервые
тогда ослушался отца, уехав на учебу в далекую Россию. Он ре-
шительно возражал против моего решения. «Девчонки в России
его испортят», – раздраженно высказался как-то он матери.

«Сын мой, выслушай наставления Отца своего и следуй его
заветам, и тогда безопасной будет твоя дорога, и сохранишь благо-
разумие и обретешь счастье» (из Книги Притчей Соломоновых).
Но как понять отца и прислушаться к советам его, когда невероят-
ные юношеские мечты и фантазии охватили мое сознание и душу?

Прошли вступительные экзамены; я с надеждой вглядываюсь
в каждую фамилию списка новых студентов престижного института
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и не нахожу себя. Волнение переросло в тревогу, а в голове крути-
лась лишь одна мысль: «Каким образом я предстану перед отцом и
что я ему скажу при встрече?» Вдруг за моей спиной раздался вос-
торженный голос. Обернувшись, я увидел парня, который эмоцио-
нально реагировал на увиденную в списках зачисленных студентов
свою фамилию. Обращаясь ко мне и увидев мое грустное выраже-
ние лица, он уже более сдержанно, почти шепотом произнес:

– Я прошел.
– Поздравляю, а я завалил, – с отрешенным видом произнес я.
Мне не было никакого дела до чужого счастья.
– Послушай, парень! Как, кстати, тебя зовут? – и, не дожи-

даясь моего ответа, он коротко сказал, как выстрелил: – Я Ной.
– Ильясаф, – ответил я и, проскользнув сквозь толпу счаст-

ливых новоиспеченных студентов, обреченно направился к выхо-
ду, но вдруг услышал окрик:

– Ильясаф, ты куда пошел?
Я в изумлении остановился. Так четко мое древнееврейское

имя за все время моего пребывания в Волгограде никто еще не
произносил.

– Ты в курсе, что деканат готовит дополнительные списки и
их скоро вывесят? – спросил он у меня.

«Бог все-таки есть, – подумал я, – и Он сжалился надо мной,
Он дает мне еще один шанс».

– Но ты откуда знаешь? – недоверчиво спросил я Ноя.
– Я знаю все и обо всем, – коротко, но решительно ответил

Ной и продолжил: – Не уходи, потерпи чуть, как у нас у евреев
говорят: «Савланут».

Это было круто! Первый же мой знакомый оказался евреем, и
пока я размышлял, из каких он евреев – бухарский или ашкенази,
появились новые дополнительные списки зачисленных студентов, и
я оказался первым в этом списке. Это было самое счастливое со-
бытие за последнее время моей тогдашней жизни. Несмотря на же-
сткий прессинг со стороны председателя приемной комиссии, я стал
студентом института. И это не все; в этот день я приобрел друга,
который всю мою дальнейшую сознательную жизнь был рядом со
мной. Было всякое, но в этом повествовании я буду рассказывать
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только о хороших моментах нашей дружбы. Их было очень много,
поэтому его образ так четко и надолго запечатлелся в моей памяти.

Мы, конечно, отметили это событие первой нашей совмест-
ной грандиозной пирушкой. Представьте себе, мы, два молодых
еврея, заказали свиные шницели и запивали это не кошерное блю-
до шампанским. Ной заплатил за все, меня этот его поступок по-
разил до глубины души.

Каждая новая встреча с этим человеком была открытием для
меня. Впервые посетив Шаббат у Ноя, я был поражен семейным бла-
гополучием, миром и покоем, царящими в этой большой еврейской
семье. Родительский дом, семейный очаг, поддерживаемый Семеном
Львовичем, известным портным в городе, придавали уверенности в
завтрашнем дне и детям. Ну а Ной, его действия и поведение были
воплощением семейной радости и счастья. Ной живо и с интересом
рассказывал отцу о событиях дня. Глядя на эти доверительные и дру-
жеские отношения отца и сына, я понимал, что у нас, горских евреев,
этого невозможно было допустить. Но уже потом, несколько лет спу-
стя после встречи с моими родителями в Дербенте, Ной сказал мне:
«Илюха, твой отец – классный мужик», – и я этим очень гордился.

Молодой предприимчивый кооператор Ной по тем временам
зарабатывал большие деньги. Он их не берег, легко и без сожале-
ния тратил на друзей и девчонок, которые назойливо крутились вок-
руг него. Стеллу он боготворил, безумно любил и с такой же силой
ревновал до конца своих дней. Гордая, достойная, необыкновенно
красивая женщина, Стелла страстно была влюблена в Ноя. На на-
ших приватных встречах она неоднократно признавалась мне в этом.
Они ссорились и мирились бесчисленное количество раз, и каждый
раз мне приходилось усмирять кавказский темперамент Стеллы и
еврейское самомнение Ноя. Высокомерие, гордость и эгоизм по
отношению к женственной, обаятельной, высокоинтеллектуальной
девушке не позволили Ною полностью овладеть этой тонкой, крот-
кой и сексуальной принцессой. Даже много лет спустя после их
расставания Ной сердечно сожалел о ней. Он заинтересованно сле-
дил за всеми изменениями в ее жизни, помогая ей материально.

Оказавшись на виду, в центре внимания сверстников и пар-
ней старшего поколения, Ной всячески старался поддерживать
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живой интерес к себе эксцентричными поступками. Однажды,
вскочив на перила моста шириной в ладонь, он на спор прошел эту
дорогу до конца. Я и большое количество зевак были свидетеля-
ми этого безрассудного, невероятно смелого поступка. Ной ку-
пался в лучах своей славы и не заметил, как стал завсегдатаем
дружеских карточных посиделок и тусовок.

Азартный человек, он и здесь за игрой в карты вел себя до-
стойно, но безрассудно рискованно и постоянно проигрывал. Иг-
рали по-крупному, по несколько суток подряд, с короткими пере-
рывами на перекус. Я много раз пытался остановить это безу-
мие, но все было тщетно, лишь жесткость и агрессия были отве-
том на мои инициативы со стороны его оппонентов. Холодные и
жестокие, они видели жизнь лишь сквозь призму легкой наживы.
Их интересовали только деньги, и Ной был для них тем челове-
ком, которого они без особого труда обыгрывали, используя по-
рой мошеннические методы. «Вы не друзья, – возмутился я пос-
ле очередного крупного проигрыша Ноя, – обыгрывая его по-гряз-
ному, вы отбираете у него время его жизни, поднимая бокалы с
вином, вы лживо и неискренне произносите тост “Лехаим”, желая
друг другу долгой и счастливой жизни».

Водка, карты, корыстные друзья и доступные женщины ра-
зорвали связь времен и семейные традиции некогда большой и друж-
ной семьи. Лёва, младший брат Ноя, трагически погиб в двадцать
шесть лет от передозировки. Он как-то высказал мне: «Мой стар-
ший брат слишком крутой, у него нет времени даже пообщаться со
мной». Я не мог поверить в эту жуткую историю, Лёва и мне был
как младший брат. Ной во многом считал себя виноватым в этой
трагедии, со слезами на глазах он говорил: «Илюха, это я упустил
брата». Спустя некоторое время у Ноя случился инсульт, и его сроч-
но переправили в Израиль, где он скончался.

Последнюю нашу встречу я помню до мельчайших подробнос-
тей. Я долго и терпеливо ждал, когда откроют входную дверь в квар-
тиру первого этажа дома в рабочем районе Хайфы. У входа в подъезд
дома меня предупредили мужчины из России, которые с азартом
резались в домино: «Ной плохо ходит, у него не работает вся правая
часть, так что наберитесь терпения, ожидая, пока он отворит дверь».
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Наконец, дверь открыли, и я был ошеломлен увиденным.
Передо мной стоял, облокотившись одной рукой на трость, дру-
гой на спинку стула, одинокий, с потухшим, безразличным взгля-
дом старый мужчина. Он смущенно посмотрел на меня и с тру-
дом, медленно, почти по слогам выговорил мое имя.

– Илюха, как ты нашел меня? – волнуясь, спросил Ной.
В моей голове крутилась лишь одна мысль: «Для чего я так

долго и настойчиво искал своего старого, давно забытого мною
друга? Как я буду жить с этим образом завтра, месяцы и годы
спустя? Как некогда успешный, смелый, дерзкий и здоровый че-
ловек, с которым прошла вся моя сознательная молодость, пре-
вратился в беспомощного, покинутого всеми одинокого челове-
ка?» Мне казалось, что я стоял у открытой двери целую вечность,
ожидая приглашения войти.

– Проходи, – еле выговорил Ной и, повернувшись ко мне спи-
ной, заковылял на кухню. – Приготовлю чай, водку не предлагаю,
знаю, ты не употребляешь спиртное, да и я с той нашей последней
встречи на поминках Артура водку не пью, категорически нельзя.

Мы беседовали в течение трех или четырех часов, вспоми-
ная все наши значимые проделки по молодости. Ной преобразил-
ся, в его глазах появился живой огонек, на лице – еле заметная
улыбка. Он радовался, и было видно, что это давалось ему с тру-
дом. Я был рад тоже, мне было приятно снова видеть Ноя. Уходя,
я твердо обещал, что каждые два дня буду навещать его. Но глав-
ный вопрос, который волновал Ноя, он все-таки задал мне:

– Илюха, Стелла знает о моей проблеме?
– Нет, – ответил я, солгав ему впервые за всю нашу прият-

ную, дружескую беседу.
– Я обязательно выкручусь. Ты ведь знаешь, я сильный че-

ловек. Не рассказывай Стелле ничего обо мне.
Мы порой не ценим то, что имеем, а когда теряем – глубоко

сожалеем. Такова природа человека. Мы верим, что отец и мать –
навсегда, надеемся, что наши дети, братья и сестры никогда не
оставят нас, что любовь наших близких и друзей всегда будет
искренней и честной. И никакие силы на свете не должны поколе-
бать эту нашу веру, надежду и любовь.
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НЕЛЛИ

Нелли, красивая одинокая женщина лет тридцати с
двумя малолетними детьми, была бригадиром женс-
кой бригады штукатуров-маляров на ударной комсо-

мольской стройке в Калмыкии. Она даже в рабочей одежде выгля-
дела элегантно и изысканно. Ее классические женские формы эф-
фектно выделялись даже сквозь стеганую ватную фуфайку и утеп-
ленные брюки, плотно облегающие ее фигуру. Нелли умела коман-
довать и была убеждена, что все вокруг крутится и вертится бла-
годаря ее напору и настойчивости. Руководство и прорабы ПМК
побаивались ее своенравного, чрезмерно требовательного отноше-
ния к себе и окружающим людям. Они уважали и ценили ее само-
стоятельность, были убеждены, что она сделает все как следует, с
высоким качеством. Поэтому женщины ее бригады всегда были
при деньгах, но и работали они по 10–12 часов в сутки.

Нелли не растеряла по жизни то, чем щедро вознаградила ее
матушка-природа. Аккуратная прическа и безупречный рабочий
макияж всегда присутствовали в ее внешности. Как такая женщина
стала высококлассным штукатуром-маляром, просто не укладыва-
лось в голове. Почти все мужчины стройки мечтали затащить ее к
себе в постель, но все понимали, что этого принципиально невозмож-
но добиться. Она принадлежала Валерию Таганцеву, красавцу-бога-
тырю, сыну заместителя начальника строительного главка.
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Мне повезло по жизни: еще в молодости я имел возможность
нанизывать червей на крючки удочек и спиннингов руководите-
лей крупнейших в регионе строительных трестов и главка. Васи-
лий Павлович Таганцев был многолетним заместителем началь-
ника крупнейшей в Поволжье и на Северном Кавказе строитель-
ной компании. Он управлял транспортом, заводами железобетон-
ных изделий, доками и руководил процессом материального обес-
печения как самих строителей, так и транспортников, а также за-
водов, входящих в состав главка. Ежегодно он распределял свы-
ше 500 легковых автомобилей для рабочих и сотрудников главка.
Он также возглавлял в главке жилищную комиссию. Я же, моло-
дой сотрудник в руководящей структуре главка, был помощником
Василия Павловича по особым поручениям. Моя деятельность
была связана с решением узких мест в обеспечении трестов и
объединений основными строительными материалами: железобе-
тоном, столярными изделиями и металлопрокатом.

Этот человек, которого я безгранично любил и уважал, по сути
был моим наставником в жизни. Именно благодаря ему я стал ком-
мунистом в двадцать пять лет, именно он защитил мою честь и
достоинство, когда меня по надуманным обвинениям местных ор-
ганов хотели исключить из партии. «Не вы его принимали в партию
и не вам его исключать из партии» – с таким заявлением в мою
защиту выступил Василий Павлович на специальном заседании
бюро обкома партии. Этот скандал имел широчайший и междуна-
родный резонанс, когда весь этот процесс был освещен в «Комсо-
мольской правде», затем была специальная программа на «Голосе
Америки» и Русской службе Би-би-си.

Новогодняя суета на стройке, время сдачи объектов. Все за-
казчики, подрядчики, субподрядчики заинтересованы поскорее
закончить формальности, сесть за один общий новогодний стол,
поднять бокалы с шампанским за удачный год, уходящий в про-
шлое, и пожелать друг другу успехов и благополучия в новом
наступающем году.

Наше корпоративное застолье было в самом разгаре, но нео-
жиданно раздавшийся настойчивый телефонный звонок привел
меня в чувство. Я хотел было возмутиться, но голос Василия
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Павловича Таганцева на другом конце провода своевременно удер-
жал меня от излишне эмоционального поступка. Он, выдающийся
строитель, мой наставник, человек, который оберегал меня и при-
нимал в члены КПСС, попросил меня о совершенно пустячной
услуге:

– Илья, возможно, чтобы Валера вместе с тобой без задер-
жек выехал в город? – по-отцовски дружелюбно спросил он меня.

Он знал, что у его единственного сына, отца двух пацанов,
на этой стройке есть еще одна женщина. Ему сообщили, что она
штукатур-маляр и Валера безумно влюблен в нее.

– Да, конечно, Василий Павлович, он мой начальник и мы
обязательно выедем вместе, – твердо пообещал я ему.

Но я не справился с этой задачей, не смог поднять Валеру с
застолья с обильной едой и питьем. Да и Нелли, сидящая рядом с
ним, не была еще готова к его отъезду.

– Илья, передай отцу, что мне еще надо некоторое время
задержаться, что не все акты подписаны, а завтра к обеду я буду
дома. Ну, придумай что-нибудь, ты же мужик, должен понимать, –
убедительно просил он меня.

Именно таким образом я и поступил, тем самым соврал че-
ловеку, который мне доверился.

Утро тридцать первого декабря было солнечным и жизнера-
достным, ничто не предвещало беды.

«Надо дозвониться до Валеры», – подумал я и только протя-
нул было руку к телефонной трубке, как она тревожно зазвонила.
Ненавижу утренние звонки. Незнакомый надорванный голос пре-
рывисто орал мне в трубку: «Валера погиб в автомобильной ка-
тастрофе по дороге домой!»

Прошли похороны, затем отметили семь дней, наступило
время и сорока дней со дня его гибели. Василий Павлович при-
гласил меня на встречу. Он постарел и очень сдал за это короткое
время. Я сидел напротив человека, в одно мгновение потерявше-
го цель и смысл дальнейшей жизни, и напряженно молчал. Я не
мог начать первым разговор.

– Илья, расскажи мне про эту женщину, – неожиданно пре-
рвал тягостное молчание Василий Павлович.
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Я понимал, о ком идет речь, и он, конечно, знал, как ее зовут,
но по каким-то известным и понятным только ему соображениям
не называл ее имени вслух. Мой рассказ длился долго. Я видел,
как оживает старик и с каким интересом он слушал каждую де-
таль, связанную с внешними особенностями Нелли.

– Она в действительности так хороша? – заинтересованно
переспросил он меня.

Я снова и снова пересказывал уже известные ему факты,
смешные и забавные истории из их совместной жизни. Он слу-
шал с любопытством и заинтересованно, иногда переспрашивал,
а затем замолкал – наверное, уходил своими мыслями туда, вслед
за своим единственным сыном.

– Нелли прекрасная, достойная женщина, она ни в чем не
виновата перед вами и Богом, – я все-таки высказал свое предпо-
ложение и снова замолчал.

– Илья, у меня еще одна просьба к тебе. Можешь уточнить,
есть ли у них совместные дети?

На этом мы попрощались и больше я Василия Павловича не
видел. Вскоре он умер.

Спустя некоторое время мне довелось встретиться с Нел-
ли и поговорить с ней искренне и откровенно. Она неторопливо
начала свой рассказ: «В ту ночь мне приснился страшный сон,
как будто Валера умер. Я упорно пыталась с ним проститься, а
его жена и мать, одетые во все черное, не позволяли мне этого
сделать. – Немного помолчав, она продолжила: В тот роковой
день Валера терпеливо ждал моих сборов и уселся на заднее
сиденье за водителем, а я оказалась по правую сторону от него.
Он ведь никогда не садился в машину таким образом, – рассуж-
дала Нелли вслух, как будто держала ответ перед Всевышним. –
Уже по дороге домой Валера попросил водителя остановиться
на минуту. Он открыл заднюю левую дверь и вышел наружу.
Я машинально обернулась и увидела, как сзади стремительно
надвигается машина. Передо мной в одно мгновение прошло мое
вчерашнее сновидение, только хотела предупредить его, но было
уже поздно.

Светлая память вам, Василий Павлович и Валера...
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ИОСИФ КОБЗОН

Художественный руководитель и главный дирижер на-
шего мужского академического хора опаздывал на
репетицию. Мы терпеливо ждали, потому что пони-

мали, если он задерживается, значит на то есть веские причины.
Не было никакого принуждения в том, что мы, люди самых разных
возрастов и профессий, оставив все свои житейские дела, несколь-
ко раз в неделю собирались в Доме офицеров Волгоградского гар-
низона, для того чтобы петь вместе. Музыка и песни сопровожда-
ли каждого из нас в огромный, впечатляющий мир душевных ощу-
щений, настраивая на радостное восприятие жизни. Я был един-
ственным молодым певцом в хоре с высоким тембром голоса, по-
этому мои коллеги безмерно ценили и уважали меня. Наш дирижер
даже предлагал мне оставить учебу в строительном институте и
поступить к нему на вокальное отделение в училище искусств, где
он возглавлял кафедру, но это уже совсем другая история.

Дирижер пришел расстроенный; он поклонился, давая нам по-
нять, что извиняется за задержку, поздоровался за руку со старей-
шими, затем объявил: «Сегодня репетиция отменяется». Он нерв-
но почесывал затылок, хаотично передвигаясь по сцене, затем, ус-
покоившись, продолжил: «Вместо репетиции мы всем хором долж-
ны посетить сегодняшний концерт начинающего певца Иосифа Коб-
зона. Его рекламный щит вы могли видеть перед входом в Дом
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офицеров. Зал почти пустой, – раздраженно говорил он, – билеты
не проданы, директор Дома офицеров попросил меня, чтобы мы
всем своим составом посетили этот концерт. Надо поддержать
начинающего певца. Вы сами поете и должны понимать, что зна-
чит пустой зал для человека на сцене. Тем более вход бесплатный,
не понравится – можете спокойно встать и уйти».

В большом и самом популярном эстрадном зале города на
семьсот человек расположились вместе с нами не более сотни
зрителей. Мне было жаль певца, который с минуты на минуту
должен был выйти на сцену.

«Как и с каким настроением он будет петь, – думал я, – в этом
полупустом зале?» Затем, уютно устроившись в кресле, я решил,
что, в конце концов, это его личное дело, и приготовился слушать
песни и романсы народов мира. Он начал свой концерт с романса:

Грек из Одессы, еврей с Палестины,
Юный корнет и седой генерал.
Каждый искал в ней любви и забавы
И на груди у нее засыпал...

Мой дорогой читатель, извини меня, если я не очень точен в
словах: прошло много времени с тех пор. Кроме того, мы на сво-
их слободских тусовках эту песню пели совершенно по-другому,
по-блатному.

Пел он вдохновенно, искренне, изредка улыбаясь. С воодушев-
лением делился с нами своими эмоциями и чувствами. Его волную-
щий голос проникал в самую глубину души. Мне казалось, что се-
годня этот певец поет только для меня, и я в какой-то момент даже
обрадовался, что в зале так мало людей. Я размечтался, как это
бывало не раз, когда представлял себя великим и всеми обожае-
мым певцом, когда вокруг поклонницы, одна краше другой, предла-
гают свое сердце и трепетную любовь. Мне вспомнилось, как я сам
впервые вышел на большую сцену десятилетним мальчиком. Ка-
кая гордость охватила меня, когда наша соседка тетя Дуся дели-
лась своими впечатлениями с моей мамой.

– Яффа, твой сын певец, – восторженно говорила она ей. –
Надо с Илюшей обязательно и очень серьезно заниматься.
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Я был самым счастливым мальчиком на слободке, полу-
чив в подарок первую пластинку Робертино Лоретти. С песней
«Ямайка» в моем исполнении наша слободка ложилась спать и
просыпалась ранним утром. Магнитофон, который подарил мне
отец на четырнадцатый день рождения, был высшим пилота-
жем в среде слободских пацанов. Песни Битлов заполнили нашу
Махаллу. Отцовы друзья, которые воспринимали только азер-
байджанский мугам, слезно просили его: «Год, забери у своего
сына обратно этот патефон, иначе скоро мы все на Махалле сой-
дем с ума от этих воплей».

Главным и самым благодарным моим зрителем было море.
Мои песни парили над его бескрайними просторами, над бегущи-
ми волнами, и они во всю свою мощь требовали от меня: «Пой,
пой везде, пой всегда!» Я и сейчас продолжаю петь, но все мои
песни сегодня о пылкой, но потерянной любви.

Как-то однажды утром, напевая свои попурри на блатную
тему, я незаметно для себя оказался на зеленом базаре и, выби-
рая зелень у моей постоянной продавщицы, продолжал напевать
популярные на то время шлягеры. Она молча, с интересом слу-
шала меня, затем спросила между делом: «Что, Илюша, навер-
ное, была бурная и романтичная ночь, что ты до сих пор поешь?»

Я пел, пел до хрипоты, самозабвенно, до тех пор, пока мой
голос не переставал подчиняться моим требованиям. Море, мой
верный, молчаливый и надежный друг, мой единственный благо-
дарный зритель, вдохновляло меня, позволяя мечтать о заветной
настоящей и единственной любви. Море успокаивалось, слушая
мои песни, укладывалось на ночлег, а волны, уставшие от беспе-
ребойной дневной работы, устраивались поудобнее, чтобы перей-
ти в легкий ночной бриз.

Много лет спустя в порыве восторженных чувств после мо-
его очередного посещения концерта Иосифа Давыдовича Кобзо-
на я написал ему короткое письмо, упомянув эту далекую и, на
первый взгляд, неправдоподобную историю. Спустя некоторое
время я получил такой же короткий ответ: «Иосиф Кобзон не при-
поминает такой ситуации в своей профессиональной карьере».

Ну и слава богу!
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ЧЕРКИЗОН

Раннее утро... Аэропорт Алма-Аты. Комфортный зал
ожидания вылета на Москву был заполнен, как сейчас
говорят, лицами кавказской национальности. Все вок-

руг казалось черным-черно от смуглых парней с черными воло-
сами, одетых в кожаные черные куртки и плащи – признак круто-
сти того времени.

«Кто такие и куда все они летят в таком количестве? Навер-
ное, прилетали на похороны своего какого-нибудь знатного земля-
ка», – подумал я и незаметно пробрался к стойке бара, чтобы
успеть выпить чашку кофе.

Горские евреи – восточные люди; мы тоже относимся к «чер-
ным», я привык от рождения видеть вокруг подобных себе лю-
дей, поэтому через минуту-другую мой интерес к ним совершен-
но пропал. Вели они себя достойно: разговаривали между собой
вполголоса, переходя иногда даже на шепот, максимально стара-
ясь не привлекать к себе лишнего внимания.

Крепкий, хорошо заваренный кофе сделал свое дело. Я рас-
слабился, снова и снова прокручивал в голове вчерашнюю встречу
с Кулибаевым. «Вообще-то, ты молодчина, – мысленно похвалил
я самого себя, – добился все-таки встречи с таким значимым
человеком, зятем Президента Казахстана».
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Я был очень горд тем, что поручение губернатора выполнил
на все сто процентов. Настроение было хорошее, в своих фанта-
зиях я купался в лучах своей собственной горделивой славы,
мысленно представляя, как губернатор в присутствии сотрудни-
ков администрации области отметит мою эффективную деятель-
ность по развитию взаимовыгодного сотрудничества Волгоград-
ской области с Республиками Средней Азии и Казахстаном.

Вдруг меня на безупречном горско-еврейском языке попро-
сили немножко подвинуться за стойкой бара двое молодых лю-
дей. Они приняли меня за своего парня и не ошиблись.

«Неужели все эти парни – горские евреи?» – недоумевал я и,
чтобы удовлетворить свое любопытство, вежливо с удивлением
спросил одного из них на горско-еврейском языке (тогда я еще
мог свободно и внятно общаться на своем родном языке):

– Вы горские евреи?
– Да, – с таким же удивлением ответил один из них и, вопро-

сительно взглянув на меня – не прикалываюсь ли я, он поспешно
ретировался от незнакомого ему человека.

– Вы, наверное, были здесь на похоронах? – поинтересовался я.
Где, как ни на скорбных мероприятиях, могут одновременно

собраться столько горских евреев? После такого не очень кор-
ректного вопроса ответа я не услышал. С моего языка чуть не
сорвался еще один необдуманный вопрос, но я вовремя остано-
вился. «И какое тебе, вообще, дело, откуда и куда летят твои зем-
ляки в это раннее утро из Алма-Аты», – подумал я, углубившись
в свои будущие планы и мечты, и с наслаждением допил обжига-
ющий кофе.

– Черкизон. Ты слышал о таком рынке в Москве? – с неко-
торым запозданием и недоумением жестко ответил мне один из
парней. – Мы работаем на этом рынке. Ты пройдись и присмот-
рись, возможно, найдешь своих знакомых среди нас. Если ты гор-
ский еврей, ты не можешь не знать про черкизовский рынок.

Черкизовский рынок? Конечно, я слышал об этом рынке, я
даже был лично знаком со многими руководителями этого круп-
нейшего на то время торгового комплекса в самом центре Моск-
вы. Это был российский «клондайк», где горские евреи буквально
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за очень короткое время делали целое состояние. В большинстве
случаев все они работали добросовестно и честно, уплачивая все
причитающиеся налоги государству. Основу их сверхприбылей
составляли очень низкие цены на китайские товары, которые за-
полонили рынки огромной страны. «Все продавалось, – рассказы-
вали парни, имеющие на рынке свои торговые точки. – Мы про-
сто не успевали завозить товары». И все продавалось в 3, а порой
в 5 раз выше закупочной цены.

Оставив недопитой чашку кофе и извинившись уже по-рус-
ски, он потянул своего товарища за рукав, и они растворились в
этой огромной толпе моих земляков.

Черкизон, «черная дыра», легендарный оптовый рынок, гор-
ско-еврейский народный университет управления малым, сред-
ним и даже большим бизнесом, кузница выдающихся предприни-
мателей мирового уровня, тогда только начинал свою не долгую,
но яркую историю. Эти молодые ребята стояли у истоков зарож-
дения и развития гигантского оптового рынка, который создавал
новый тип делового человека из среды горско-еврейской молоде-
жи. Год Нисанов и Зарах Илиев – известные, впечатляющие пред-
приниматели. Выходцы из поселка Красная Слобода Кубинского
района Азербайджана, они стали кумирами тысяч молодых горс-
ких евреев. Их имена и дела на слуху. Несмотря на свои безгра-
ничные возможности и миллиардные состояния, они остались та-
кими же доступными и вежливыми, как будто только вчера впер-
вые появились на просторах города с неисчерпаемым потенциа-
лом для бизнеса.

Горские евреи всегда отличались своим трудолюбием и де-
ловой активностью. Только в одном Дагестане среди горских ев-
реев было восемь Героев Социалистического Труда. Сегодня труд-
но себе представить, как надо было работать еврею в мусуль-
манской республике в разгар масштабного антисемитизма, что-
бы получить звание Героя Социалистического Труда СССР. В на-
стоящее время горские евреи занимают активные жизненные по-
зиции во многих странах мира: России, США, странах Евросоюза,
Канаде, Австралии, Азербайджане и, конечно, в Израиле – на на-
шей исторической Родине.
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В самолете на Москву мои соседи рассказывали друг другу
о ценах на оптовые поставки различной текстильной продукции, о
безопасных схемах транспортировки грузов из Китая через та-
моженные границы Казахстана и России. Ругали на чем свет стоит
гаишников, которые, по их словам, просто раздевали на дорогах
водителей, требуя от них все более высокие ставки откатов. Я с
глубоким интересом слушал эти разговоры и думал о том, на-
сколько все-таки горские евреи продвинулись в реализации круп-
ных бизнес-проектов, связанных даже с импортными поставка-
ми. Какие они молодцы, эти пацаны, если уже владеют в Китае
собственными фабриками, ресторанами и гостиницами. А начи-
налось ведь все так просто и банально – с овощных ларьков на
колхозных рынках.

Волгоградский рынок тоже был черным от моих земляков,
горских евреев. Всеми овощами и фруктами на рынке торговали
выходцы из Кубы. Иногда и мне, студенту, предлагали стать ря-
дом и помочь им в торговле гвоздиками и тюльпанами. Обещали
хорошее ежедневное вознаграждение, которое позволяло по тем
временам прожить нормально неделю в большом городе. У мно-
гих из них уже были свои овощные склады, магазины и ларьки.
Развивались бурно горско-еврейские семейные кланы, и создава-
лись новые виды деятельности и бизнеса. Детей устраивали в
музыкальные школы и университеты, делали свадьбы на кавказ-
ский манер. Невест и женихов уже находили здесь, на месте, не
надо было ради этого ехать в Дербент или на Кубу. Но все изме-
нилось быстро и стремительно в течение месяца. Большинство
из моих земляков поднялись и перебрались в Москву. Черкизон
открывал перед ними новые, более масштабные горизонты в биз-
несе. Они не ошиблись в своем новом выборе дороги жизни и
выиграли по-крупному, стали хозяевами своей судьбы.
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ТАКСИ

Вас ожидает такси... Это короткое сообщение вывело
меня из оцепенения и невеселых раздумий. Было о
чем грустить: два дня прошли в тупом ожидании и

теперь несолоно хлебавши придется лететь ночным самолетом
домой, да и еще целый день бродяжничать по Москве. «Какого
черта, – возмущался я внутри самого себя, – сломя голову поле-
тел черт знает куда и черт знает зачем».

Никому нельзя верить и доверять в современном мире бизне-
са, да и в обычной жизни почти нет людей, на которых можно поло-
житься на все сто процентов. Наспех собирая  беспорядочно раз-
бросанные по номеру вещи, я думал о том, как бы не забыть по-
благодарить за «теплый прием» эту суку, ведь видел же меня, что я
рядом в соседнем кабинете, но так и не нашел времени для встре-
чи со мной. Передав, что они готовятся к визиту губернатора, он
ушел от разговора, который сам же инициировал. «Господь с ним,
все, что происходит с нами, случается только к лучшему», – поду-
мал я, вспомнив знаменитое изречение, выгравированное на кольце
Царя Соломона, которое благотворно влияет на наши мысли, сни-
мает напряжение, и ты ощущаешь, что снова свободен в своих дей-
ствиях. «Как много было подвохов в твоей жизни, – разговаривал я
с самим собой почти вслух, – не счесть. Как много было потеряно
времени и средств из-за того, что слепо доверял своему окружению.
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А они нахально, без стеснения кидали, видимо уже сознавая, что у
меня слишком доверчивый и добрый характер. А кидали и обворо-
вывали в основном близкие друзья и родственники».

«Почему вдруг ты вспомнил грустные события из своей про-
шедшей жизни? – продолжал я разговаривать с самим собой. –
Что произошло, ведь ты живой  и здоровый, у тебя есть все для
нормальной  жизни, ты не голодный и не стоишь с протянутой
рукой. Да, – отвечал я себе вслух, – эта была твоя ошибка, ну
исправь ее, двигайся вперед и не сдавайся!»

Наскоро собравшись, я вышел на улицу. На пороге гостини-
цы меня встретил водитель. «Узбек», – подумал я и не ошибся.
Это был мужчина среднего возраста, коренастый и крепкий, с от-
крытым, ярко выраженным восточным типом лица, одетый доб-
ротно и со вкусом. Ничего особенного, но располагающий к себе
человек. Передав ему свою сумку, которую он проворно, очень
любезно взял из моих рук, я сел на заднее сиденье дорогой ино-
марки, тем самым дав понять таксисту, что не склонен общаться
с ним в дороге. Нацепив наушники, я погрузился в мир израильс-
кой музыки.

Впереди длинная дорога, есть время обдумать и разобрать-
ся, что снова не так, почему я возвращаюсь неудовлетворенный и
в плохом настроении. Через пару часов аэропорт, а на душе чер-
товский плохо, и мне побыстрее захотелось уединиться в своем
доме, принять теплый душ, выпить рюмку виски и упасть в свою
постель. Эта вредная привычка совсем недавно появилась в моем
мире, видимо жизнь в одиночестве на одном и том же месте при-
водит к тому, что плохие привычки укореняются в сознании чело-
века если не навсегда, то надолго. В сером тумане моросил ко-
лючий, холодный зимний дождь, который обострил мое и без того
паршивое настроение. «Правы люди, – вспомнил я полюбивший-
ся мне афоризм, – человек должен жить на море, под ярким сол-
нцем на синем небосклоне».

Машина тронулась с места. И тут Михаил – так звали моего
водителя – тихо, с ярко выраженным восточным акцентом сказал:

– Не переживайте, я вас довезу вовремя и с комфортом, –
а затем, немного погодя, продолжил, – у меня новая машина,
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всего две недели назад купил, так что можете спокойно поспать
в дороге.

Теплотой и доброжелательностью можно растопить любое,
даже самое холодное, сердце, и совсем неважно, что стоит за
этим, пусть это просто банальная профессиональная маска чело-
века. «Ну хорошо, – подумал я, – давай поговорим о жизни».

– Ты узбек и, наверное, давно в России? Ну и как тебе, юж-
ному человеку, живется здесь на чужбине без солнца и тепла?

– Да, я узбек и почти двадцать лет живу здесь, – коротко
ответил Михаил.

Мы некоторое время молчали, но вскоре я спросил его сно-
ва. Было интересно знать, как эти ребята уживаются в чужой и
непривычной для них среде.

– Наверное, есть семья, дети, жена? И конечно, она у тебя
узбечка? – спросил я.

Каким же терпением и тактом надо обладать, чтобы не по-
любопытствовать на эту тему.

– Да, у меня есть дети. Две прекрасных дочери, и они со
мной. А моя бывшая жена была русской женщиной, – он, глубоко
вздохнув, задумался и замолчал.

– Почему же вы расстались?
Мой вопрос повис в воздухе. Михаил молчал, видимо разду-

мывая, стоит ли вообще продолжать разговор на семейную тему.
На востоке известно золотое правило, свойственное моральному
поведению мужчин, что нельзя говорить о своей жене, и они стро-
го придерживаются этой нормы поведения. Личная жизнь вос-
точного мужчины – это глубоко закрытая тема, и я его отлично
понимал, ведь я сам горский еврей.

Восточные мужчины расстаются со своими женами редко
и только в особых случаях. Долгие разлуки, жилищные и финан-
совые проблемы, любовные интриги на стороне не являются ос-
нованием для разрыва семейных отношений. Почему русская
женщина – это понятно: они гораздо привлекательнее и краси-
вее, чем узбечки. И израильтяне высоко ценят русских женщин
за их самоотверженность и отсутствие желания играть ведущую
роль в семье.
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В восточных семьях разводы не приветствуются, и на жела-
ющих разойтись, тем более если это смешанная семья, оказыва-
ется колоссальный психологический нажим. Но почему русские
женщины свободно вступают в брак с мужчинами из другого для
них мира? Они ведь рискуют всем, и прежде всего потерей своей
этнической и национальной идентичности, что приводит к непри-
миримым, а порой даже антагонистическим отношениям в семье
в будущем.

Естественное желание быть любимой и неповторимой толка-
ет женщин из другого мира в объятия восточных мужчин. Они чув-
ствуют себя принцессами, королевами красоты, самыми востре-
бованными и желанными. Они не могут устоять от таких соблаз-
нов, мыслей и эмоций; и таких женщин много. Мужчины чувству-
ют такую любовь, как нечто подлинное, уникальное, ниспосланное
им свыше. Но настоящая, восторженная любовь в таких браках
бывает крайне редко, и это связано не только с тем, что отношение
к женщине на востоке иное. У людей в смешанных семьях разные
мировоззрения, и их орбитам не суждено пересечься.

Михаил волновался. Было видно, что он напряженно обду-
мывал, стоит ли вообще продолжать этот болезненный разговор.
Он долго молчал, и я старался никак не нарушить возникшую
тишину в машине. Уже подъезжая к аэропорту, Михаил впервые
обратился ко мне по имени.

– Знаешь, Ильясаф, я любил ее больше всего на свете, а она
мне изменила и ушла к какому-то грузину.

Я был в шоке от услышанного. Такими секретами восточные
мужчины не делятся ни с кем и никогда. Я понимал, каково было
Михаилу, который только что раскрыл перед чужим человеком свои
самые сокровенные сердечные тайны. Но он продолжал говорить:

– Я работал как проклятый ради нее, она ни в чем не нужда-
лась. Но почему она предала меня и так бесстыдно, бессовестно
поступила со мной?

Я чувствовал сокрушенное сердце чужого мне человека, ко-
торый только что излил мне свою израненную душу, в которой все-
поглощающее пламя ревности и обиды сжигало достоинство на-
стоящего мужчины. Что я должен был делать с этим, как я мог
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помочь Михаилу, который только что искренне, без утайки испове-
довался перед чужим и совершенно незнакомым ему человеком.

– Все проходит – и это пройдет, все у тебя будет хорошо, –
только это я и смог сказать Михаилу, пытаясь смягчить обста-
новку в машине. – Женись снова, – посоветовал я ему, на что он
мне коротко ответил:

– Не могу, не получается, я ее люблю.
«Как, как можно любить женщину, которая предала тебя?» –

сокрушался я в своих мыслях.
Мужчина любит ту женщину, которой восхищается в своих

фантазиях, поэтому она становится богиней его судьбы, и ее не-
возможно разлюбить.

Машина медленно подъехала к аэропорту. Мы вышли, крепко
обнялись, как старые добрые друзья, и на прощание я сказал Мише:

– Не горюй, друг мой, в твоей жизни еще будет много жен-
щин, которых ты будешь горячо и искренне любить, но в следую-
щий раз женись только на своей узбечке.

– Знаешь, Ильясаф, – сказал мне Миша, садясь за руль сво-
ей машины уже совершенно спокойным и уравновешенным, – своих
дочерей я отдал в еврейскую школу при синагоге.

– Но почему в еврейскую? – с удивлением спросил я его.
– Там обучают женщину стать идеальной женой, – ответил

он мне, и машина скрылась в ночном тумане.
Люди при случайных встречах могут быть крайне искренни

и в своей откровенности раскрыть много сугубо личных секретов
и слабостей своей жизни. Надо оставаться человеком, вовремя
сказать самому себе и своему собеседнику «стоп» и не позво-
лять ему раскрываться больше, чем он хочет. Чтобы потом он не
сожалел о сказанном и не чувствовал стыда перед человеком,
которому еще некоторое время назад открылся.

В бездонно-черной пустоте растворилась машина, которая
на несколько часов стала моим домом, а Михаил оказался анге-
лом, который дал мне глубоко осознать, что жизнь прожить – не
поле перейти. Человек по жизни терпит много неудач, но ни в коем
случае нельзя опускать руки, чтобы неудачи, как плохие привыч-
ки, не укоренились в нашем сознании.
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ЧЕЧНЯ

Светлой памяти моих братьев
Вячеслава и Исраэля Азарьевых по-
свящается...

Когда я слышал слово «Чечня», мне на ум приходила
война, беспредельный бандитизм, коррупция, религи-
озный фанатизм, замешанный на исламском фунда-

ментализме. Эти чувства настолько глубоко укоренились в моем
сознании, что я категорически был против проезда отрезка доро-
ги, ведущей в Дербент, по территории Чечни. В Дербенте похоро-
нен мой отец; стыдно признаться, что в последнее время я редко
посещал его могилу. Я много раз пытался сделать это, но мой рав-
вин каждый раз настойчиво убеждал меня в том, что сейчас этого
делать нельзя. «Сложно там, не время для такой поездки. Не пере-
живай, твой отец не осудит тебя, – успокаивал меня раввин, – даже
там, на небесах, главная его цель – твоя безопасность».

Моего брата Вячеслава похитили в ночь под Новый год.
Когда он не появился на праздничный новогодний ужин, я поду-
мал, что Слава загулял, но когда он не объявился и на следующее
утро, всех нас, родных и близких, охватила тревога и страх. Пред-
полагали разное, но никто из нас даже не пытался вслух размыш-
лять о том, что могло произойти и почему он до сих пор не дает о
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себе знать. Только через несколько месяцев мы получили первую
весточку от него. Слава находился в Чечне, в Урус-Мартане, в
яме размером 5 на 5 метров, глубиной до 7 метров.

Впоследствии он рассказывал, что был очень удивлен, как
его похитителям удалось незаметно провезти его через огромное
количество милицейских постов из Волгограда до Чечни на его
же джипе. «Но когда мне в яму бросили парня из Москвы, – вспо-
минал он, – я больше ничему не удивлялся».

Слава оказался сильным духом, жизнестойким и очень во-
левым человеком. Он выстоял в невероятно суровых условиях
жизни человека. Ему рубили пальцы, видео отправляли семье, бан-
диты выдвигали абсолютно запредельные условия его освобож-
дения. «Все ничего, – с юмором описывал Слава условия своего
содержания в плену, – но как я смог выжить, питаясь целый год
только вермишелью, для меня до сих пор остается загадкой».
Но главной загадкой всей этой жуткой истории все-таки было то,
что и до своего похищения и после освобождения самыми близ-
кими друзьями у Славы были чеченцы.

Жизнь в Чечне вращается вокруг семьи. Семья – фунда-
ментальное понятие в чеченском обществе. И для евреев семья
является источником вдохновения, точкой опоры и отсчета, по-
зволяющей нам активно развиваться, успешно реализовывать свой
потенциал. Семья дает возможность настойчиво трудиться для
того, чтобы создавать новую достойную жизнь. Чеченцы и ев-
реи – две вечно гонимые нации, это одно племя свободолюбивых
народов. Именно непоколебимая сила семьи позволила чеченцам
и евреям выживать в очень непростых условиях существования
наших предков в прошлых веках.

Анализируя морально-этическую основу преступления против
нашей семьи, я до сих пор не могу найти ответы на вопросы, кто и кем
были эти люди, почему они совершили это гнусное преступление, кото-
рое потрясло основы и правила жизнедеятельности наших родных и
близких. «Единственно, кто не грабил дома депортированных чечен-
цев, – вспоминали грозненцы после своего возвращения, – были горс-
кие евреи». Семья, дом, имущество – это бесценный Божий дар.
Верующие люди не имеют право нарушать законы Всевышнего.
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Вскоре после освобождения Славы скончался Исраэль, мы
его ласково называли Изя. У него не выдержало сердце. Это он
в одиночку неоднократно ездил в Урус-Мартан на переговоры
с бандитами. Чуть погодя скончался и Слава: год жизни в яме
дал о себе знать. Если мне посчастливится встретиться с Рам-
заном Кадыровым, я постараюсь рассказать ему без прикрас,
как эта история трагически обернулась и для других членов
нашей семьи.

Возвращаясь из поездки в Дербент, которая произвела на нас
гнетущее впечатление, меня все-таки убедили заехать в Гроз-
ный. Наш водитель утверждал, что Чечня сегодня – самая про-
двинутая республика на северном Кавказе. Я согласился и не по-
жалел об этом. Я увидел Чечню свежим взглядом в абсолютно
ином виде – она преобразилась, возродилась из небытия.

«Деньги, которые выделяются для Чечни, расходуются по
назначению», – думал я, жадно, с нескрываемым интересом и
восторгом вглядываясь в великолепные дороги, мечети, постро-
енные поселки и целые районы с богатыми домами.

Рамзан прошел через суровые испытания, он взял Чечню,
разрушенную войной до основания, и превратил свою Родину в
процветающую Республику, построив красавец-город Грозный.
Он имеет право с чувством собственного достоинства сказать:
«Я это сделал!»

Жизнестойкость, способность выходить из горнила суровых
испытаний преобразили и чеченский народ. На центральной пло-
щади Грозного сновали многочисленные туристы, фотографиру-
ясь на фоне мечети «Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова».
Это грандиозное и величественное здание, которое необходимо
обязательно посмотреть. Меня очень заинтересовал молодой
человек, торгующий кофе из машины на площади напротив мече-
ти. Я пристально и долго всматривался в его лицо, видимо желая
увидеть в нем что-то из прошлого. Но у него был открытый, улыб-
чивый и дружелюбный взгляд человека, который может позво-
лить себе собственным трудом доставить радость и удовольствие
своим клиентам, сделав им значительную скидку. Нам его кофе
очень понравился.
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МОСКВА И МОСКВИЧИ

Ведущий глянцевый журнал США «Cosmopolitan» про-
вел опрос среди своих читательниц, задав им один
единственный вопрос: «Какая самая важная черта ха-

рактера должна быть в мужчине, чтобы прожить с ним долгую и
счастливую жизнь?» Реакция женщин обескуражила редакцию
журнала, большинство из них ответили: «Чувство юмора».

Чего у нас не было и чем мы не обладали в ту пору в Стране
Советов – это как раз-таки чувством юмора. Мы были замкну-
ты, серы, поголовно с больными зубами, завистливые и ревност-
ные люди и с отвратительными привычками стукачей. Мой глав-
ный механик жил и работал в одиночестве, я, чтобы не ужинать
одному, частенько приглашал его к себе домой. Как полагается
строителям, за ужинам мы выпивали по пару стопок Дербентско-
го коньяка. Каково же было мое удивление, когда мне на стол
положили кляузу под подписью этого человека, в которой описы-
валось, что я за ужином употребляю дорогие коньяки.

– Илья! Ты куда это пропал? – окликнул меня знакомый го-
лос моего научного руководителя профессора Алексея Анатолье-
вича Венгерова. Он в хорошем настроении во главе большой сви-
ты интеллигентно одетых мужчин, в дорогих галстуках, стреми-
тельно шел по широкому коридору института. «Видимо, от ректо-
ра идут», – подумал я и присоединился к толпе.
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– Ну что, Илья, тебе сегодня очень повезло! Теперь ты мо-
жешь жить и работать в Москве, – не дожидаясь моих возраже-
ний, он продолжил с величайшим воодушевлением, – у тебя будет
кабинет в центре Москвы, почти напротив Кремля.

Профессор взял меня под локоть, повернул лицом к стояще-
му рядом с ним мужчине и торжественно, с энтузиазмом сказал:

– Знакомься, это генеральный директор крупнейшего в стра-
не мясокомбината имени Микояна. Они создают у себя на пред-
приятии систему оперативного управления производством с ис-
пользованием персональных компьютеров. Все вопросы, связан-
ные с реализацией этого масштабного проекта, мы только что
согласовали с ректором института.

«Наконец-то сбудется мечта профессора, – думал я, – со-
здать на базе крупного предприятия центр по реализации научных
разработок для аспирантов и студентов института».

Пытаясь вовлечь меня в свои фантастические идеи и планы,
он внушал мне, что это как раз то, что мне нужно сегодня:

– Это тема твоей диссертации, и я уверен, что ты справишь-
ся с этой задачей.

Тут же к разговору подключился и сам генеральный дирек-
тор комбината:

– Конечно, справится! Руководство комбината поможет и
поддержит его на первых порах. Главная твоя задача, Илья, – об-
ращаясь уже ко мне, сказал он, – создать действующий жизне-
способный департамент оперативного управления на комбинате.

«Такой же мечтатель, как и мой профессор. Где они нашли
друг друга?» – думал я, внимательно и заинтересованно слушая
своего собеседника.

– Ты должен быть моим главным помощником и советником
в управлении на комбинате, – продолжал он, как будто я уже при-
нял его предложение и сейчас со мной согласовывали мои функ-
циональные обязанности на комбинате. – Что касается матери-
ально-технического обеспечения департамента, то мы уже при-
няли решение о закупке пятидесяти персональных компьютеров
шведского производства. Да и с зарплатой мы тебя не обидим –
шестьсот рублей в месяц плюс премия, думаю, тебя должны
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устроить. Тем более квартирный вопрос мы уже решили для ру-
ководителя департамента.

С этими словами он достал из кармана связку ключей и пе-
редал их мне.

– Это трехкомнатная квартира, она находится рядом с твоей
будущей работой. На бирке адрес и номер квартиры, ты можешь
поехать и посмотреть ее сегодня.

Прощаясь, он протянул мне свою визитку:
– Когда надо – звони лично мне, напрямую, не стесняясь.
Обняв меня по-дружески, он, обращаясь к Венгерову, сказал:
– Ну что, до завтра. Надеюсь, что завтрашняя презентация

вашего предложения перед руководством нашего комбината прой-
дет весьма успешно, – и он во главе своей команды решитель-
ным шагом с чувством выполненного долга направился к выходу
из института.

Не то слово повезло! Вообще, как такое может быть?!
Господь Бог дал мне огромное счастье видеть и слышать все
это за один день. А начиналось ведь все совсем по-другому.
Отношения Венгерова ко мне были жесткими и очень часто
недоброжелательными. Он долго не мог понять, что ему де-
лать со мной, кавказским человеком, молодым коммунистом,
производственником с ударной комсомольской стройки, изъя-
вившим желание писать диссертацию.

– Слушай, что ты здесь будешь мучиться и зачем тебе нуж-
на Москва? Езжай к себе домой и работай у себя на стройке, –
сказал он мне как-то между делом и продолжил, – найди себе
здесь человека, и он тебе напишет эту диссертацию.

С интересом и некоторым опасением ждал он моей реак-
ции на это неожиданное для меня предложение – вдруг я его не
так понял.

– Я кавказский еврей и за учебу не откупаюсь, – жестко от-
реагировал я.

Если бы тогда мой профессор знал, что я прошел жизненный
опыт слободской жизни, наверняка бы он мне такое не предложил.

– Ты еврей? – с удивлением спросил он меня. – Но как ты
сюда попал?
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– С ударной комсомольской стройки, – отпарировал я, а по-
том спокойно продолжил: – Мы там для вас, москвичей, строим
коммунизм.

На этом первый диалог с моим научным руководителем за-
кончился без каких-либо признаков прогресса в наших отношени-
ях. Я чувствовал себя беспризорником на кафедре. Венгеров не
замечал меня либо просто игнорировал и при этом делал все это
вызывающе обидно. После некоторых раздумий я решил возвра-
титься к себе на стройку. Там жизнь была совсем другой, более
доброй и открытой, без сплетен и интриг.

Но все-таки Бог есть. На следующий день как ни в чем не
бывало Венгеров пригласил меня на встречу к себе домой. Поло-
жив передо мной стопку книг, он сказал:

– Тебе неделя, ты должен прочитать все это и положить мне
на стол проблемную статью об управлении строительством в Со-
юзе, – и добавил: – Если она мне не понравится, мы с тобой рас-
станемся уже навсегда.

«Он явно хочет со мной расстаться», – думал я.
Какую статью об управлении я мог написать за неделю, тем

более владея только одним языком строительного прораба. Но я
это сделал. Неделю не спал, но статью ему положил на стол.

– Слушай сюда, молодой человек, – обратился Венгеров ко
мне после того, как прочитал мою статью. – Ты что, писал для
кавказских евреев? К моему глубокому сожалению, этим языком
я не владею, – ехидно заметил он и продолжил: – Я тебя пони-
маю, у тебя жизненные планы растянуты на десятилетия, но у
меня нет столько времени. У меня каждый день на счету, сделай,
пожалуйста, так, чтобы я твои статьи дважды не перечитывал.

И профессор продолжил свое повествование о времени как
одном из важнейших ресурсов жизнедеятельности человека.

Я сделал все. Закончил аспирантуру раньше положенного
срока, и это благодаря Венгерову – моему наставнику и учите-
лю. Бог направил его ко мне, чтобы освободить меня от рабско-
го мышления и мелочных фантазий. Он, великий подвижник, ум-
ный, в высшей степени честный и жизнелюбивый человек, мой ан-
гел-хранитель, значительно расширил мои жизненные горизонты.
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Алексей Анатольевич говорил: «Профессионал всегда свободен
потому, что востребован постоянно, а свобода жизнедеятельно-
сти человека – это великое благо. Свобода дает человеку воз-
можность самосовершенствоваться – это должно быть един-
ственным смыслом твоей дальнейшей жизни».

Солнце заходит, чтобы снова взойти, вот и для меня насту-
пил новый день, полный надежд, тревог и ожиданий. Уже почти
десять часов утра, зал заседаний института переполнен студен-
тами, аспирантами, преподавателями, ждем и ректора. Я к док-
ладу готов. Вчера мы с Венгеровым обсудили план моего выс-
тупления как никогда обстоятельно, даже проработали мои от-
веты на возможные вопросы. Руководство Микояновского мя-
сокомбината опаздывало, и, выслушав мои беспокойства по по-
воду их задержки, Венгеров попросил меня дозвониться в при-
емную комбината и уточнить, когда выехали руководители ком-
бината к нам в институт. Набрав один из многочисленных номе-
ров на визитке генерального директора, я услышал грубый по-
лупьяный мужской голос:

– Кто беспокоит людей в такую рань?
И бросили трубку, я даже ничего не успел спросить.
«Наверное, я неправильно набрал номер телефона», – поду-

мал я, набирая снова тот же номер с визитки.
На этот раз, не дожидаясь ответа, я сразу спросил:
– Скажите, это приемная Микояновского мясокомбината?
Мне показалось, что прошла целая вечность, пока я дожи-

дался ответа.
– Ты что, милый друг, в Москве так рано нельзя шутить, –

сердито и нехотя ответил мне тот же голос на том конце провода.
Немного погодя голос добавил: – Это театр сатиры. И юмора тоже.

Пока Венгеров с генеральным директором Микояновского
комбината совещались у ректора института, многочисленные по-
мощники и советники «выдающегося артиста Московского теат-
ра сатиры и юмора» прошлись по кафедрам института. Они со-
брали огромное количество денег у доверчивых преподавателей
и аспирантов, обещая им по заводской цене деликатесы этого из-
вестного мясокомбината великой нашей страны.
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НАРОД ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

Народ, как и земля,
не стареет никогда

Казахская пословица

Я – патриот Казахстана! Люблю этот уникальный степ-
ной народ: открытых, великодушных, гостеприимных,
но вместе с тем сильных, волевых и цельных людей.

Мне повезло, многие из них были моими деловыми партнерами, а
некоторые – даже близкими друзьями. Мы в Израиле ценим дружбу
между нашими странами, дорожим отношениями между нашими
народами, оберегаем наши добрые, искренние отношения между
казахами и израильтянами. В своем коротком рассказе я хочу по-
знакомить вас с казахами, с которыми судьба случайно свела меня
по жизни, но тем не менее все они прочно закрепились в моем
сознании как верные друзья и надежные люди.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, посетив со-
зданный по нашему проекту яблоневый сад в Атырауской облас-
ти, надолго задержался в новом саду, в котором молодые сажен-
цы под капельным орошением ровными рядами простирались аж
до самого горизонта. Обратившись к Владимиру Разметову, Пре-
зидент сказал: «Хорошее начало – уже полдела! Очень надеюсь,
что мы, как и в былые времена, сможем уже с твоих садов по-
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ставлять яблоки в Москву». Мы очень гордились этим уникаль-
ным событием в нашей деловой жизни.

Будучи советником губернатора Волгоградской области по
внешнеэкономической деятельности, я пригласил акима Атырауской
области Равиля Чердобаева на встречу с представителями деловых
кругов нашего региона. На приеме аким предложил нашим бизнес-
менам рассмотреть возможность строительства в Атырау автозап-
равочных станций. Он открыл карту города и дал им полное право
выбирать любые места для строительства этих объектов.

– Все, что вы построите сейчас в Атырау, через пять-десять
лет будет дороже в пять-десять раз, – говорил им аким.

– И кого же мы будем заправлять? – насмехаясь, спрашива-
ли они акима. – Верблюдов и баранов?

Недальновидность, высокомерие и самомнение не позволили
в то время россиянам увидеть реальность и перспективность этой
заманчивой идеи и занять достойное место в самом привлекатель-
ном инвестиционном регионе на всем постсоветском пространстве
той поры. Автомобильные пробки из дорогих машин на дорогах
Атырау сегодня уже норма. Многие тогда не верили, что Казах-
стан преобразится, а аким не сомневался – Атырауская область
станет гордостью Республики Казахстан, локомотивом экономи-
ческого преобразования.

Имангали Тасмагамбетов, также бывший аким Атырауской
области, своими великолепными организаторскими способностя-
ми за очень короткое время преобразовал Атырау в действую-
щую нефтяную столицу Казахстана. Мои друзья и знакомые пос-
ле возвращения из Казахстана, поднимая большой палец, говори-
ли: «Мецуян», что в переводе с иврита означает «великолепно».

На вопрос акима Атырауской области Аслана Мусина об из-
менениях, которые произошли в регионе за последнее время, я
ответил, что поражен масштабами строек как в самом Атырау,
так и в Тенгизе. «Было такое ощущение, – говорил я акиму, – что
находишься на крупнейшей ударной комсомольской стройке вре-
мен расцвета СССР».

В открытом письме Президенту Казахстана Нурсултану
Назарбаеву я писал:
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«Господин Президент, Вам повезло с акимами областей, ко-
торые последовательно и успешно реализовывают Вашу главную
цель – превратить Казахстан в одну из самых динамично развива-
ющихся стран мира с высокими стандартами и качеством жизни.

Господин Президент, Вам повезло с предпринимателями и
бизнесменами, которые оказались предприимчивыми людьми, го-
товыми к реалиям современного бизнеса. Сегодня знающие свое
дело люди из Казахстана – авторитетные и желанные гости во
многих странах мира.

Господин Президент, Вам также очень повезло с народом
Казахстана, который не сломался, выстоял в тяжелые времена и
своим упорным трудом сотворил новое экономическое чудо на
постсоветском пространстве».

Несомненно, и казахстанцам повезло – они поверили обеща-
ниям Президента и были вознаграждены. Президент сдержал свои
слова – Казахстан состоялся как самостоятельное и динамично
развивающееся государство.

Как-то во время праздничного ужина в доме моего знакомо-
го в Караганде меня очаровала молодая женщина, которая про-
ворно ухаживала за гостями, сидящими за большим семейным
столом. Хозяин дома, заметив мое изумленное внимание к жен-
щине, которая незаметно для гостей создавала за столом особый
шарм и уют, сказал мне: «Райана, супруга моего младшего сына.
Он вскоре присоединится к нам».

Как можно передать всю неповторимую красоту казашки с
ярко-голубыми глазами?! Очарованный красотой этой женщины, я
решил выяснить, где, в каких местах Казахстана можно встретить
таких восхитительных женщин. Как бы читая мои мысли, мой но-
вый знакомый продолжил: «У нас в Казахстане много аулов и сел,
где девушки сплошь с голубыми глазами. Многие исследователи
считают, что они потомки финнов, которые некогда переселились
на бескрайние просторы Казахстана». Не успел завершить хозяин
дома свой монолог, как в зал вошел молодой человек. Представив-
шись, он нежно, слегка обняв свою супругу, сказал: «У казахов за-
ведено, что дорогих и уважаемых гостей за столом обслуживают
близкие члены семьи, я уверен, что Райана хорошо справляется со
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своими обязанностями». Глядя на эту молодую прекрасную пару, я
с восхищением думал: «Какие же красивые люди бывают на све-
те, и какое прекрасное потомство их ждет в будущем».

В самолете, летящем в Москву из Алма-Аты, мне снова по-
везло. И на этот раз со мной рядом сидела привлекательная ка-
зашка с карими и очень умными глазами. Мы разговорились.

– Куда же потом после Москвы? – дежурно спросил я жен-
щину и, не дожидаясь ответа, углубился в свежий номер деловой
газеты Казахстана.

– В Тель-Авив, – с легким волнением в голосе ответила она.
– Куда, куда? – с недоумением переспросил я свою соседку.
– В Израиль, – ответила она и, пристально взглянув на меня,

продолжила: – Я еду к мужу, он у меня израильтянин, и очень вол-
нуюсь, как меня там встретят.

«Это уже совсем занятно», – подумал я и снова углубился в
газету, которая, однако, потеряла для меня всякий интерес. «Ну и
времена настали», – думал я, украдкой разглядывая женщину, ко-
торая, не отрывая своего взгляда от иллюминатора, прощалась с
бескрайними степями, медленно проплывающими внизу.

– Мы с ним познакомились в Астане на международном ме-
дицинском форуме, – задумчиво сказала моя попутчица Зарина и,
как бы оправдывая свое судьбоносное решение, уверенно продол-
жила: – У меня много знакомых девушек замужем за израильтя-
нами. Я же волнуюсь и очень переживаю, смогу ли я в Израиле
работать по своей медицинской специальности и каков сам Изра-
иль, не разочаруюсь ли я в своей новой Родине.

– Нет, не разочаруетесь. Израиль маленькая, но прекрасная
страна. Вам будет комфортно там жить, да и работу по своей
специальности вы легко найдете, врачи в Израиле на вес золо-
та, – убедительно ответил я, – но вам придется пройти гиюр для
того, чтобы войти полноценно в израильское общество.

– Я знаю об этом, и меня это не страшит, – ответила Зарина
спокойно, затем продолжила: – Вам же известно, что восточные
женщины любящие, тихие и послушные жены, они безмерно вер-
ны своим мужьям – в этом наша сила. Я готова на любой посту-
пок ради благополучия своего мужа.
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– Хотите, я вам расскажу интересную историю, которая про-
изошла совсем недавно в Израиле? – предложил я Зарине.

Мне очень хотелось отвлечь ее от грустных мыслей, охваты-
вающих душу и сердце любого человека, покидающего свою Ро-
дину, свой отчий дом. Получив утвердительный ответ, я поделился
с Зариной историей, о которой я рассказываю своим друзьям каза-
хам, знакомым с Израилем из телевизионных фейковых новостей.

Казахские бизнесмены, посетившие Израиль с официальным
визитом, перед возвращением домой решили устроить вечеринку,
на которой они хотели засвидетельствовать свое почтение послу
Казахстана и сотрудникам посольства в Израиле за прекрасную
организацию их десятидневного визита. Было много тостов, лю-
безностей и добрых пожеланий, но мне запомнился самый корот-
кий из них. Молодой человек встал, поблагодарил посла Кайрата
Абдрахманова, затем, повернувшись ко мне, сказал:

– Илья, спасибо тебе, ты вложил всю свою душу, знакомя
нас с Израилем. Я очарован и поражен вашей страной. Евреи –
удивительно доброжелательный и трудолюбивый народ, я очень
горд тем, что наши страны являются стратегическими партнера-
ми в Азии. Меня смущает только одно – что я буду рассказывать
отцу по возвращению домой?

– Твой отец, наверное, ждет плохих вестей об Израиле? –
спросил я Рустама, ничуть не смутившись его последней фразы.

– Да, – коротко ответил Рустам, стыдясь утвердительного
ответа, который он только что произнес, – я еще не улетел, но
снова хочу посетить Израиль, и на этот раз я возьму с собой всю
свою семью.

– Не волнуйтесь, – успокаивал я Зарину, – Израиль, как и
Штаты, – страна эмигрантов, вы обязательно найдете свое счас-
тье в ней. Ведь евреи, как и казахи, восточные люди; у нас общий
менталитет, единые незыблемые правила жизни, так что вы лег-
ко впишетесь в израильскую действительность.

Пожелав Зарине всего самого хорошего и доброго, мы рас-
стались в Шереметьево, где берут начало тысячи новых дорог.
Каждый из нас пошел по своему Млечному Пути, и куда он при-
ведет – известно лишь Всевышнему Властителю Вселенной.
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Умурзаков Избак Куанышевич, первый заместитель акима
Актюбинской области, у меня в гостях в Израиле: «Давай, пока-
жи мне вашу хваленую организацию производства сельского хо-
зяйства, мирового лидера, как вы любите себя называть, – на-
смешливо и шутливо по-дружески попросил меня мой гость, а
затем продолжил: – Что вы делаете такое сверхъестественное,
что нам в Казахстане неизвестно?»

Пшеница и рожь еще только зазеленели на полях, а комбайны
дружно убирали эту зеленую массу. «Зачем?» – возмутился Избак
Куанышевич, но когда он получил всю последовательность произ-
водства молока в кибуце «Долав» и увидел молочный комплекс, ко-
торый является мировым лидером по производству молока, то боль-
ше не шутил над израильским аграрным производством. Он только
и делал, что удивлялся, и так происходило в течение всего знаком-
ства с нашей страной. Когда я провожал Избака Куанышевича в
аэропорт, он долго молчал, но потом таинственно, но восторженно
сказал: «Евреи дурят мировое сообщество, в Израиле проживают
не восемь миллионов человек, а все восемьдесят миллионов».

Но самая впечатляющая моя встреча произошла у посла
Казахстана в России Галыма Оразбакова. Мы были знакомы с
ним еще по Израилю.

– Я хочу познакомить тебя с очень интересным человеком, он
как раз в Москве и с минуты на минуту должен появиться здесь, –
сказал посол, нетерпеливо взглянув на старинные настенные часы.

Вскоре в кабинет ураганом ворвался коренастый мужчина
невысокого роста, плотного телосложения. Обнявшись по-дружес-
ки с послом, он повернулся ко мне и с восклицательной интонаци-
ей в голосе произнес: «О, это тот парень! Тот самый горский ев-
рей, о котором ты мне рассказывал?»

Мы познакомились и с тех пор не расстаемся, стали добры-
ми, закадычными друзья. В тот вечер мы засиделись допоздна.

– Ты знаешь, – говорил Шахмаран с жаром, – я, проживая в
Казахстане, вообще не знал о существовании евреев. Но все измени-
лось в одночасье, когда я, Шахмаран Сеилов, степной парень, после
школы поступил в Ленинградский электротехнический институт свя-
зи. На втором курсе лекции по теории линейных электрических цепей
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нам читал доктор технических наук, профессор Черне Хаим Исаако-
вич. Данный курс мы изучали два семестра. Экзамен по первой части
дисциплины я сдал на «отлично». После ответа на вопросы билета
Хаим Исаакович удивленно спросил меня: «Откуда вы родом, моло-
дой человек?» – «Я из Казахстана, из города Никольский Джезказган-
ской области». Понимая, что профессор может не знать, где этот го-
род находится, я с гордостью пояснил, что это рядом с космодромом
Байконур, – с теплотой вспоминал Шахмаран историю из своей сту-
денческой жизни. «Вы издалека приехали учиться в Ленинград, так
что не упускайте шанса получить хорошие знания! Казахстану нужны
хорошие инженеры», – напутствовал меня профессор. Вот так состоя-
лось мое первое короткое общение с профессором Черне Хаимом Иса-
аковичем. Доволен ли был он моим ответом, я не понял, но в душе был
рад, что получил оценку «отлично»! – с гордостью сказал Шахмаран.

Хаим Исаакович начал читать нам вторую часть курса ТЛЭЦ.
После лекции он попросил меня остаться и сказал: «Сеилов, я хочу
вам предложить поработать у нас в лаборатории. Приходите на
улицу Маклина завтра после занятий к 15:00. Это недалеко, за 30 ми-
нут доедете. Я буду там и расскажу, чем мы занимаемся».

Это поразительно, насколько сильно врезалась в память буду-
щего доктора наук, декана факультета информационных техноло-
гий одного из самых престижных университетов Казахстана, Пре-
зидента Казахской академии информационных коммуникаций, эта
эпохальная для его будущей жизни встреча в далеком холодном
Ленинграде, что он запомнил все до мельчайших подробностей.

– Я был в восторге от этого неожиданного предложения, –
вспоминал Шахмаран с такой широкой открытой искренней улыб-
кой, как могут улыбаться только люди бескрайных просторов сте-
пи. – Ведь это ответственно и престижно! Значит, я могу быть
ему полезным. Вот так я, студент второго курса, был замечен и
приглашен в лабораторию СВЧ устройств нашего института.
Я был счастлив от того, что мог видеть, как реальные люди де-
лают настоящую науку! Низкий поклон вам, Хаим Исаакович. Цар-
ствие вам небесное! Вы мой первый учитель и наставник. Вы мой
кумир! Вы мне указали верную дорогу моей жизни.

Имя Хаим в переводе с иврита означает «жизнь».
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АЗИАТСКИЕ ЕВРЕИ

Моему другу, Адаму Якубову, посвящается...

Вдохновляющее и убедительное выступление перед
любой публикой – непростая задача, но если в акто-
вом зале университета собрались студенты и аспиранты,

которых нужно увлечь, заинтриговать, заставить задуматься, при этом
все надо сделать экспромтом – это чертовски трудно и сложно. Я сто-
ял на сцене огромного зала, и тысячи пар глаз с любопытством смот-
рели на меня. Страха публичных выступлений перед большими ауди-
ториями я не испытывал, поэтому чувствовал себя смело и уверенно,
но, глядя в эту безмолвную атмосферу зала, я был шокирован. Зал был
заполнен похожими друг на друга парнями; они были одеты одинако-
во – темный костюм, белая рубашка, черный галстук – и выглядели,
словно клоны из научно-фантастического голливудского блокбастера.

«Молодежь из сельскохозяйственных регионов, – определил я
безошибочно аудиторию. С чего же начать, – лихорадочно думал я, –
что мне, израильтянину, международному наблюдателю на выборах в
Законодательную палату Парламента Узбекистана, сказать провин-
циалам, чтобы они могли заинтересованно слушать меня? Зачем я
дал свое согласие на это выступление?» – корил я самого себя.

Но я уже на сцене с микрофоном в руке, и мой взгляд уст-
ремлен на последние ряды этого грандиозного зала.
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– Узбекский народ, – начал я эмоционально, но твердо и ре-
шительно, затем продолжил, спускаясь со сцены в зал, – имеет
все основания гордиться своей историей и выдающимися пред-
ками, внесшими неоценимый вклад в развитие мировой цивилиза-
ции. Сегодня от вас зависит будущее вашей страны: пойдет ли
Узбекистан по пути демократии и создания свободного общества
или останется на обочине мировой истории. От вас, сегодняшних
студентов и аспирантов, зависит укрепление политической и эко-
номической независимости Узбекистана, повышение авторитета
государства на международной арене, сохранение в стране мира
и стабильности. От вас, передовой молодежи страны, зависит
проведение в жизнь широкомасштабных реформ и возможность
граждан Узбекистана достойно жить и работать в своей стране.
Глубокая тишина в зале – и вдруг гром аплодисментов.

«Они хотят перемен», – подумал я, и все мое дальнейшее
выступление пошло как по маслу.

Сегодня большинство иммигрантов из средней Азии в США –
узбеки. В течение последних десяти лет ежегодно свыше тысячи
молодых людей из Узбекистана оседают в Америке, в основном в
Нью-Йорке, создавая там мощную экономическую диаспору. Боль-
шинство из них задействованы в сфере малого и среднего бизнеса и
довольно успешны. Мой друг Адам, который живет в Нью-Йорке и
уже считает себя стопроцентным американцем, высказал удивитель-
ную осведомленность о жизни современных узбеков Нью-Йорка.

– Обрати внимание, – сказал он мне, – мы сидим с тобой в
узбекском ресторане Бруклина, и это одно из лучших кошерных
заведений. Сюда на плов приезжают гурманы со всех концов Нью-
Йорка. – Затем продолжил с нескрываемым удивлением и востор-
гом: – А ведь ресторану всего-то несколько месяцев. Понимаешь, –
сказал он чуть погодя, – узбеки приезжают в Штаты готовыми
американцами с великолепным английским языком и профессио-
нальной подготовкой. А нам, горским евреям, было очень трудно
вписаться в реальную американскую действительность. В Амери-
ке, – продолжал Адам, – огромные возможности, но здесь крайне
сложно стать успешным иммигрантом. Но эти парни из Узбекис-
тана просто играючи делают здесь бизнес, ничего не боятся, рабо-
тают, как будто без конкурентов, и у них все получается. Как вид-
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но, не зря узбеков называли «азиатскими евреями», они молодцы, –
восторженно отзывался он о своих новых соотечественниках.

Приблизив тарелку с пловом к себе под руку, он, засучив рукава,
кончиками пальцев правой руки зачерпнул плов и отправил получен-
ную горсть прямо себе в рот, заедая отдельно долькой жареного чес-
нока. Заметив мой вопросительный взгляд, он торжественно сказал:

– Даже в Нью-Йорке плов надо есть только руками.
Задержав на секунду руку с плотно сжатыми пальцами воз-

ле рта, видимо желая сказать что-то еще очень существенное, он
не заметил, как тонкие струйки масла медленно стекали вниз по
его руке. Адам проворно левой рукой быстро прошелся снизу вверх,
убрав масло, и невозмутимо продолжил свою трапезу.

– Представь себе, – не успокаивался мой собеседник, – уз-
беки строят себе особняки в самых престижных и дорогих райо-
нах Бруклина.

Вдоволь наевшись, Адам слегка приподнял кисти рук до уровня
груди и в ту же секунду, как по мановению волшебного жезла, возле
него оказался официант с хрустальной вазой, в которой плавали кусоч-
ки льда и лимона. Вытирая белоснежным полотенцем пальцы рук, он
посмотрел на меня задумчиво и как бы самого себя спросил:

– Ну ладно мы, евреи, уехали с чужой страны, а почему эти
парни перебрались сюда с края отцов? Они такой работой смогли
бы и в Ташкенте припеваючи жить.

– Ты знаешь, – попытался я возразить Адаму, – мы не осозна-
ем до конца значение и силу свободы мысли и жизнедеятельности
человека. Люди разные, но все и везде думают одинаковыми кате-
гориями счастья, вне зависимости от того, где родились и продол-
жают жить. Несмотря на то что экономика Узбекистана устойчи-
во растет в последние годы, бедность не уменьшается. В резуль-
тате этого и происходит массовая трудовая миграция молодежи в
Россию, Казахстан, Европу и даже в США. И это результат дея-
тельности одного человека – бывшего Президента страны. Он сло-
мал дух и ослабил силу воли народа, тем самым низвел его до
положения рабов. Как нация интеллектуалов, предпринимателей,
деловых людей и выдающихся хлопкоробов стала основным по-
ставщиком дешевой рабочей силы на постсоветском пространстве?

На меня нахлынули воспоминания...



Ильясаф Азарьев

278

На границе Казахстана с Россией стоял узбекский автобус,
наполненный людьми. Эта история надолго вписалась в мою память,
и сейчас в Нью-Йорке, в чудном узбекском ресторане я рассказы-
вал ее моему другу. Попивая медленно, с наслаждением зеленый
узбекский чай, Адам заинтересованно, не перебивая, слушал. Я про-
должил рассказ истории, невольным свидетелем которой я оказался.

Пассажиры автобуса – мужчины и женщины – терпеливо жда-
ли решения пограничников. Еще чуть-чуть – и они на территории
России, где надеются найти себе достойную работу, которая позво-
лит им содержать своих родных и близких в Узбекистане. Пожелав
им счастливого пути, мы двинулись в Казахстан по своим делам.
Какого же было наше изумление, когда, возвращаясь через два дня в
Россию, мы увидели на границе тот же самый автобус на том же
самом месте и с теми же самыми людьми – изможденными, оскор-
бленными, безропотно ожидающими своей участи. Парализованная
воля, страх и тревога в сознании большой группы людей не позволи-
ли им восстать против произвола и решить возникшую проблему.

Сегодня узбеки в России и Казахстане выполняют самую
неквалифицированную, низкооплачиваемую и грязную работу, тя-
желую физически и опасную по своему содержанию. Они обита-
ют в неуютных и непригодных для проживания жилищах, и нико-
му до них нет дела. Адам внимательно и вежливо слушал меня, а
я продолжал свое повествование.

– Мы с тобой, как и узбеки, – восточные люди, обладаем
одинаковым менталитетом; у нас схожие обычаи и традиции и
духовно мы близки. Мог бы ты себе представить пятнадцать-
двадцать лет назад, что узбечки пойдут на панель? – мой ритори-
ческий вопрос завис в воздухе. Адам молчал, а я продолжал: –
В Москве и Питере, да и во многих городах России действуют
публичные дома, где работают только девушки из Узбекистана.

Уже по дороге домой Адам задал мне единственный вопрос:
– Что бы ты сказал новому Президенту Узбекистана, если

бы у тебя была такая возможность?
– Отпусти народ свой, сказал бы я ему, узбеки – мудрые

люди, они сами, без покровителей, найдут свою дорогу к счас-
тью, – ответил я Адаму так же коротко. – И обязательно расска-
зал бы Президенту старую еврейскую притчу о родном доме.
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БЮРО ОБКОМА

Освоение Сарпинской низменности – всероссийская
ударная комсомольская стройка конца семидеся-
тых – начала восьмидесятых годов прошлого века.

Масштабы ее сопоставимы со строительством легендарной Бай-
кало-Амурской магистрали. А задача была предельно ясна – на-
кормить калмыцким рисом всю страну.

Я молодой человек, комсомолец, только что назначенный
главным инженером одного из крупных строительно-монтажных
подразделений стройки. Это было счастливое время моей жизни:
каждое утро я с огромным удовольствием уходил на работу и с
таким же прекрасным настроением возвращался поздно вечером
к ожидавшей меня семье. Мои друзья, горские евреи, подшучи-
вали надо мной: «Горский еврей и комсомольская ударная строй-
ка – две вещи несовместимые». Это действительно никак не ук-
ладывалось в их сознании.

Единственное, о чем я сожалел тогда, – это то, что мой рабочий
день проходил очень быстро и я не успевал сделать все, что намечал
себе в планах. Неустроенный быт, специфические условия производ-
ства при абсолютном бездорожье и трудностях с материальным обес-
печением, работа по десять-двенадцать часов – все это не снижало
нашего энтузиазма и оптимизма. Мы верили, что делаем историю
нашей великой страны, строим светлое будущее – коммунизм!
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Мой начальник, человек далеко не комсомольского возрас-
та, больше тяготел к охоте в рабочее время и был совершенно
безразличен к нашим благородным душевным порывам – сде-
лать Родину лучше, краше и сильней. На одной из планерок он
сообщил мне, что вынужден срочно уехать в главк, а меня попро-
сил заменить его на выездном бюро обкома партии Калмыкии,
которое должно было пройти буквально на следующий день.

Для меня это было праздником. Мне льстило, что я как один
из самых молодых руководителей буду принимать участие в выс-
шей форме управления народным хозяйством региона того време-
ни. Я весь вечер готовился к этому важному событию. Светлый
костюм, свежевыглаженная белоснежная рубашка, галстук в тон
костюму, до блеска начищенные туфли. Таким, ни дать ни взять –
успешный руководитель, я покинул порог собственной  квартиры.
В подъезде я столкнулся со своим начальником. На его плече ви-
село ружье, рядом без поводка бежала охотничья собака. Мы ко-
ротко поздоровались, он молча сел в ожидающую его машину и
уехал. Я не сердился на него, мне даже льстило, что начальник
почти все управление стройкой возложил на меня.

«Лишь бы не мешал работать и не интриговал», – думал я,
сидя в зале райкома партии и ожидая своей очереди выступить.

Передо мной уже прошли отчеты нескольких руководителей
стройки, и мне они показались не очень праздничными.

– Кто у нас из тринадцатого управления? – не поднимая го-
ловы от бумаг, строго спросил секретарь обкома партии.

Видно было его раздражение и чувствовалось недовольство
от одного только названия ПМК-13.

– Я, главный инженер, – не очень громко ответил я.
Без особого приглашения я вышел в центр зала и встал на-

против стола, за которым сидели все члены бюро обкома партии.
Секретарь обкома поднял голову, посмотрел на меня с удивлени-
ем – видимо, хотел сообразить, какими ветрами принесен сюда
франтоватый юноша. Затем, обратившись к первому секретарю
райкома партии, удивленно спросил:

– Кто он такой и что здесь делает?
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– Новый главный инженер, направленный из главка месяц
назад, – ответил ему секретарь райкома.

– Он коммунист?
– Да, мы его две недели назад приняли в партию, – поспеш-

но подтвердил секретарь.
– А где твой начальник? – спросил секретарь обкома уже

меня безразличным голосом. – Неужели опять заболел?
– Нет, срочно выехал в главк, – уже более громко и смелее

ответил я ему.
Секретарь заметил мое изменившееся настроение и про-

должил:
– Хорошо, будем спрашивать у тебя, раз ты такой смелый.

У вас в плане сдача к первому сентября школы на девятьсот
шестьдесят мест. Твой начальник обещал пригласить меня для
того, чтобы я разрезал ленточку.

Он медленно повернулся и взглянул в окно, из которого вид-
нелась та самая злополучная школа, на которой почти не велись
строительные работы.

– С такой работой мы уйдем в следующий век! – ехидно
заметил он.

Последовали вопросы, очень простые, на которые я не все-
гда убедительно отвечал. Я чувствовал потоки холодного пота на
своей спине. Мне хотелось провалиться сквозь пол прямо в без-
дну, только бы не слышать этих обидных слов и незаслуженных
упреков в свой адрес.

– Ты понимаешь, что значит не сдать школу на девятьсот
шестьдесят мест вовремя? – продолжал секретарь обкома. –
Это значит, что девятьсот шестьдесят детей не пойдут первого
сентября в благоустроенную школу; это значит, что девятьсот ше-
стьдесят матерей будут вынуждены остаться дома и не рабо-
тать; это значит, что в их семьях не будет дополнительного зара-
ботка и они будут жить гораздо беднее, чем могли бы.

Меня никто не ставил к стенке, никто не пытал, но в этот миг
мне казалось, что вся несправедливость, которая существует в этом
мире, обрушилась незаслуженно на мою голову. Но страха я не ис-
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пытывал, ведь все замечания были справедливы. Значит, мыслен-
но говорил я самому себе, они разрешимы.

– Заберите у него партбилет и выдайте только тогда, когда
сдаст школу. И это должно произойти в срок. Смотри, молодой
человек, я приеду к первому сентября, чтобы разрезать красную
ленточку, – обратился он ко мне почти дружелюбно, с интересом
и любопытством глядя на мой нарядный костюм.

На этом мое первое знакомство с бюро обкома партии
закончилось, и отнюдь не празднично. Уже по дороге домой я
твердо решил сегодня же уволиться и катиться куда глаза гля-
дят, подальше от несправедливости и человеческой подлости.
Жена уговорила меня задержаться до утра. Но эта задержка
продлилась целых пять лет, и это было самое счастливое вре-
мя в моей жизни.
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ЛИДЕР

Андрей Самохин – человек сильный и властный,
настоящий хозяин своего дела. Он создал самого себя
подобно орлу: чем выше взлетает, тем больше чув-

ствует силу своего влияния на жизни окружающих людей, подчи-
няя их своей воле. Удовлетворяя собственный эгоизм стать зна-
чимым и признанным лидером, он реализует важнейший социаль-
но-экономический интерес общества, создает сотни новых рабо-
чих мест. Врожденный потенциал организатора и координатора
позволяет ему оперативно находить необходимые организации и
людей, успешно координировать многообразие их связей для эф-
фективной реализации поставленных задач. Высокий уровень про-
фессиональной деятельности, жизненная энергия, амбиции, осно-
ванные на интуиции, позволили ему за двадцать лет самоотвер-
женного титанического труда создать одну из лучших, если не
самую лучшую аграрную компанию в России.

В обзорной экскурсии по садам, устроенной для гостей, при-
глашенных на юбилей компании «Сады Придонья», Самохин с гор-
достью показывал прекрасно ухоженные, бесконечные ряды яб-
лоневых садов.

«Ему есть, чем гордиться», – думал я, глядя на все это
великолепие, восторженно восхищаясь результатами труда че-
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ловека, который еще два десятка лет назад был рядовым агро-
номом. Он сотворил чудо за это время; сегодня эти сады, в ко-
торых есть небольшая доля и моего личного труда, стали осно-
вой его империи производства качественных сортов соков и дет-
ского питания в России.

Самохин – созидатель; он умеет вовремя распознать ре-
альность проблем и быстро находить единственно правильные
решения. Он жесткий, порой даже жестокий к своим партнерам
и работникам. «Иначе невозможно добиться успеха», – говорил
он. Этот человек был и остается для меня образцом успешного
предпринимателя; его грандиозный успех стал для меня дей-
ственным уроком. Упущенный потенциал, нерешительность в
принятии решений, высокомерность и самовлюбленность приве-
ли меня к тому, что я с восторгом и завистью наблюдал за эко-
номическим триумфом человека, с которым мне приходилось
когда-то совместно работать.

Автобус с гостями медленно двигался по нескончаемым
просторам садов, которым не было конца и края. Самохин с жа-
ром рассказывал о различных сортах плодовых деревьев, об их
урожайности, о трудностях возделывания садов в Нижнем По-
волжье и, конечно, о планах; они были грандиозными, как и подо-
бает бизнесмену наивысшего уровня. Глядя на все это великоле-
пие, мне невольно вспомнилась первая моя встреча с Самохи-
ным. Воспоминания прошлого, как взаимосвязанные картинки из
моей прошедшей жизни, четко представились мне.

Я видел эти яблоневые сады, залитые водой, и мне каза-
лось, что они парят на просторах голубого неба, а вокруг медлен-
но и буднично проплывают белоснежные облака. Тогда я и сделал
свое первое предложение Самохину.

– Надо использовать капельное орошение для полива садов, –
посоветовал я нерешительно, зная его крутой нрав.

– Да конечно, – ехидно отреагировал он и затем продол-
жил: – Вы, израильтяне, держите нас, наверное, за лохов, ду-
мая, что мы готовы выложить баснословные деньги за вашу
галиматью.
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Однако, немного поразмыслив, он сделал мне ответное пред-
ложение, которое стало основой наших взаимовыгодных деловых
отношений в будущем.

– Если ты считаешь, что это ваше капельное орошение –
эффективный метод полива, докажи мне это, а потом мы с тобой
обсудим дальнейший ход событий. Возьми пятьдесят гектаров
садов и сделай на них за свой счет капельное орошение, понра-
вится мне – я оплачу тебе твою работу.

Я ему поверил, а он сдержал слово – оплатил с лихвой. Се-
годня более двенадцати тысяч гектаров садовых насаждений в
«Садах Придонья» орошаются с помощью капельного полива.

Двадцать лет для истории – мгновенье, а для жизни челове-
ка – вечность. Так что есть и у меня еще время для активной
жизненной позиции, для достижения успеха, просто надо действо-
вать и ничего не бояться. Это самый важный урок, который пре-
подал мне Андрей Самохин, огромное спасибо ему за это.



Ильясаф Азарьев

ОЧЕРКИ



288

ВОДА ИЛИ ХЛОПОК

Хлопчатобумажный комбинат (ХБК) в городе Камы-
шине Волгоградской области был одним из крупней-
ших предприятий на постсоветском пространстве, пе-

рерабатывающим ежегодно свыше 100 000 тонн хлопка. На ком-
бинате в то время работали около 15 000 работников. С развалом
в 1991 году Советского Союза были нарушены экономические
связи и отношения между бывшими братскими республиками.
В то время возникли непреодолимые проблемы с поставкой хлоп-
ка на российские хлопчатобумажные комбинаты. Главной причи-
ной было отсутствие предложений поставок хлопка из Узбекис-
тана и Туркменистана. В этих республиках началось масштабное
строительство собственных хлопчатобумажных комбинатов, три-
котажных, текстильных, швейных производств, отвечающих са-
мым высоким стандартам и требованиям технической и техно-
логической обеспеченности всего процесса производства. Реали-
зация этих проектов позволила создать большое количество но-
вых рабочих мест, что было крайне важно в то время.

На настоящий момент в городе Камышине насчитывается
свыше 200 000 жителей, и это один из 460 моногородов России с
серьезными финансово-экономическими и социальными пробле-
мами, связанными в первую очередь с остановкой Камышинско-
го ХБК. Невозможно было представить себе, что гигант текстиль-
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ной промышленности Советского Союза прекратит свое существо-
вание и город окажется на грани банкротства. Всему виной дефи-
цит хлопка.

Сегодня хлопок – важнейшее стратегическое сырье тек-
стильной промышленности Узбекистана и Туркменистана, од-
ной из ведущих отраслей национальной экономики этих стран.
Только в Туркменистане 35 хлопкоочистительных заводов и бо-
лее 200 текстильных, швейных и трикотажных предприятий ра-
ботают на местном хлопке. Благополучие сотен тысяч жителей
Туркмении зависит от производства хлопка. Поэтому о ходе се-
зонных сельскохозяйственных работ, в частности о севе хлоп-
чатника и выполнении соответствующих агротехнических ме-
роприятий по уходу за ним, докладывают почти на всех заседа-
ниях правительства Туркменистана. Возможно, настанет такое
время, когда Туркменистану придется закупать хлопок на вне-
шних рынках для того, чтобы использовать все имеющиеся мощ-
ности текстильной и трикотажной промышленности страны. Фан-
тазия, скажете вы, – нет, это реальность будущего, если в на-
стоящее время в связке вода – хлопок не будут определены при-
оритеты.

Что необходимо для того, чтобы вырастить хлопок? Зем-
ля, вода и солнце. Земли и солнца достаточно в Туркменистане,
а воды очень мало или почти нет. Вода в Центральной Азии –
это главный стратегический ресурс и условие существования
всего живого. Все, что есть, нисходит с неба. Всего, что сни-
зошло в короткий период дождей, должно хватить на год. Бог
даст – вода будет. Нужно водой по уму распорядиться и сохра-
нить ее. Это уже забота людей.

По словам экспертов, в ближайшее время ситуация с во-
дообеспеченностью в Средней Азии будет усугубляться. Вода,
важнейшее сырье для выращивания хлопка, уже сегодня явля-
ется товаром и, соответственно, стоит денег. Так, для норма-
тивного орошения одного гектара хлопковых полей необходимо
6000–7000 кубометров воды, а во многих районах среднеазиат-
ских республик для орошения используется воды в два-три раза
больше. При минимальной среднестатистической цене за один
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кубометор воды в 17–20 центов в структуре затрат на выращи-
вание одной тонны хлопка затраты на воду составляют до пя-
тидесяти процентов рыночной стоимости одной тонны хлопка
на мировых рынках.

Из расчетов, проведенных независимыми экспертами в об-
ласти сельского хозяйства, очевидно, что выращивать хлопок в
Туркменистане в настоящее время становится экономически не
выгодным. Чтобы хлопковая культура была выгодна для выра-
щивания, урожай должен составлять 26–28 ц/га, а не 14–16 ц/га,
которые получают реально сегодня в Туркменистане.

В настоящее время в Туркменистане отказываться от вы-
ращивания хлопка никто всерьез не помышляет. Ведь эта куль-
тура служит основой для весьма длинной цепочки социально-
хозяйственных связей. Хлопок – важнейший источник поступле-
ния твердой валюты в государственный бюджет страны и созда-
ния рабочих мест, что не менее важно в настоящее время. Вмес-
те с тем в Чимкентской области Казахстана приступили к масш-
табному сокращению посевов хлопка именно из-за нехватки по-
ливной воды. Ряд хозяйств вообще отказались от хлопка, перейдя
на бахчевые и плодоовощные культуры.

Нарастающий водный дефицит в Центрально-Азиатском
регионе в совокупности с глобальным экономическим кризисом,
охватившим, в том числе, и отрасли текстильного производства,
ставит перед хлопкоробами Туркменистана и руководством тек-
стильной отрасли республики важнейшие вопросы о поддержании
и дальнейшем расширении производства хлопка и продукции его
переработки.

Конечно, в этих условиях добиться рентабельности вы-
ращивания хлопка становится весьма проблематичным. В эко-
номической эффективности производства продукта главным
фактором является его себестоимость. Вода – важнейший и
определяющий ресурс для производства хлопка. Необходимо
или снизить стоимость 1 кубометра потребляемой воды, что
в нынешних условиях жесткого дефицита этого ресурса прин-
ципиально невозможно добиться, а в перспективе цена на воду
будет только повышаться, или же экономить воду, то есть со-
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кратить потребление воды на один гектар орошения хлопко-
вого поля.

Капельное орошение хлопка является одним из важнейших
методов, позволяющих значительно экономить водные ресурсы
(экономия воды на гектар орошения может составить до сорока
процентов) и обеспечивать получение максимально высокого уро-
жая хлопка с гектара. Конечно, эффективность капельного оро-
шения не определяется только экономией водных ресурсов. Су-
ществует много других факторов, влияющих в конечном итоге на
общую урожайность хлопка. Урожайность хлопка в Израиле со-
ставляет 60–70 ц/га, при этом весь хлопок орошается капельным
методом. В Каракалпакстане, в фермерском хозяйстве Нуредди-
на Арифходжаева, где было внедрено капельное орошение хлоп-
чатника, урожайность его составила 70 ц/га.

Сельскохозяйственная отрасль Туркменистана многогранна:
в стране выращивается большое количество различных видов
овощной продукции. Большой популярностью пользуется выращи-
вание бахчевых культур, в особенности дынь. Сады и виноград-
ники имеют большие перспективы для своего дальнейшего раз-
вития при условии полного и комплексного внедрения системы
капельного орошения как основного вида ресурсосберегающей тех-
нологии водных ресурсов.
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ВОЙНА МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

Вначале сотворил Бог небо и землю.
Первый стих Торы:

Пятикнижия Моисея

Вот уже год, как мы живем в тени коронавируса. Постоян-
но обновляемая мониторинговая страница ВОЗ, как
счетчик национального долга США, табло, установлен-

ное на одном из зданий Манхэттена в Нью-Йорке, показывает непре-
рывный, пугающий рост болезни COVID-19, от которой уже умерли
свыше трех миллионов человек, а свыше 130 млн заразились в насто-
ящее время.

Эпидемия влияет на нас не только на физическом уровне, но
и на душевном. Мы все платим тяжелую цену из-за карантина и
сокращения социальных контактов. С возвращением к нормаль-
ной (насколько она может быть) жизни следует учитывать и из-
менившиеся обстоятельства. Паника, одиночество, страх обще-
ния, боязнь большого скопления людей, депрессия, карантин и
принуждение к самоизоляции, навязанные нам, вызывают клауст-
рофобию. И это не все; мы изменили свой быт и привычный ритм
жизни. Специалисты говорят, что это останется с нами навсегда.

Кто и каким образом заразил человека, Сына Божьего,
COVID-19, написано знатоками и советчиками лечения коронави-
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руса в тысячах научных статьей и десятках толстых книг. Многие
из них стали очень богатыми и известными людьми, а прошел-то
всего год с зарождения этой опасной болезни. Но до сих пор нет
никакой ясности о происхождении коронавируса. Что на самом деле
произошло до того, как врачи в конце прошлого года узнали о новом
заразном вирусе, так до сих пор и неясно. Большинство ученых
сходятся на том, что он не искусственного происхождения. Но вот
откуда он переместился на человека? Случилось ли это на рынке
или в лаборатории по исследованию вирусов в Ухане – на сегод-
няшний момент нет ответа и на этот вопрос.

Ученые утверждают, что главными виновниками пандемии
COVID-19 могут быть летучие мыши, панголины, циветты и нор-
ки. Тем временем SARS-CoV-2 и близкие к нему коронавирусы
могут незаметно для человека переносить и другие животные.
Помимо подковоносов и летучих мышей вирусом заражались, как
показали лабораторные исследования, также макаки, собаки, кош-
ки, кролики, хомяки, хорьки и мартышки. «По мере того как коро-
навирус распространяется по миру за пределы Китая, он может
находить совершенно новых носителей», – написал вирусолог
Ральф Барик из Университета Северной Каролины в журнале
«National Geographic».

А ведь так буднично и безоблачно все начиналось. Ухань,
расположенный в самом центре далекого Китая, меня совершен-
но не волновал и не беспокоил. Я не могу понять, как страна, в
которой зародились почти все известные миру вирусы, страна, в
которой люди до сих пор употребляют мясо кошек, собак, лету-
чих мышей, змей, стала сверхдержавой? Как Китай, в котором,
согласно только официальным данным, более 110 млн человек, или
восемь процентов, относятся к бедному населению, а в особо про-
блемных территориях страны, «нищих уездах», проживает более
250 млн человек, стал фабрикой, производителем всех потребля-
емых товаров в мире.

Буквально на глазах за очень короткое время крупнейшие
аэропорты мира заполонили толпы китайцев. Они были везде:
в гостиницах и музеях, на выставках, научных форумах, конфе-
ренциях по науке, технике и инновациям. Китайцы стали сту-
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дентами, аспирантами, докторантами самых престижных уни-
верситетов мира. Китайский язык наравне с английским срав-
нительно недавно получил международный статус и стал куль-
турным брендом. И сейчас многие молодые люди с энтузиаз-
мом изучают различные диалекты китайского языка. Сегодня
это считается самым крутым достижением в среде деловых
людей.

Китайцы справились; они осторожный и дисциплинирован-
ный народ. Но смертельный вирус с Уханя заразил планету, по-
ставив малые и уязвимые народы мира на грань банкротства и
выживания. Мировая экономика в глубочайшем кризисе, никто в
настоящее время не может спрогнозировать, когда все это за-
кончится, когда люди перестанут опасаться встреч, когда муж-
чины и женщины смогут без волнения и тревоги заниматься сек-
сом, не беспокоясь заразиться смертоносным китайским коро-
навирусом COVID-19.

Не очень хорошие настали времена. Как можно каждый раз
требовать от любимого человека, своего сексуального партнера,
результаты анализа на коронавирус, который патологически воз-
действует на организм и все системы жизнеобеспечения челове-
ка. Госпожа Малышева была права, назвав коронавирус «чудом
чудесным». Никакая сила до сих пор не могла остановить при-
родное желание мужчины обладать желанной женщиной. Безрас-
судство и любовь – эта основа романтических отношений между
мужчиной и женщиной подверглась серьезной, жесточайшей пе-
рестройке. Что победит – инстинкт самосохранения и эгоизм, за-
ложенные природой в поведении человека, или его стремление к
достижению цели и счастья? Мы станем свидетелями этой борь-
бы еще при нашей жизни.

Страх и паника, ощущение полной беспомощности в благо-
получном сосуществовании с COVID-19 охватили меня впервые
в самолете. Наш боинг приземлился в Шереметьево вовремя; еще
пару часов и я буду ужинать у себя дома. С такими позитивными
мыслями и хорошим настроением я, как и все пассажиры, стал
спешно собирать свою ручную кладь и готовиться к выходу из
самолета. Вокруг царило радостное оживление и суета, но когда
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почти целый час нас не приглашали к выходу, волнение охватило
большинство пассажиров. Когда в самолет вошла бригада вра-
чей в масках и перчатках, похожих на фантастические кадры с
далекого Уханя, нервозность наблюдалась уже у всех пассажи-
ров самолета. Я впервые на себе испытал глобальность совре-
менного мира. Оказалось, что Ухань совсем рядом – на сосед-
нем сидении.

Я молился. В самолете молились все, ведь мы летели из
Иерусалима. И уже не ужин в обустроенной теплой квартире, а
холодное заброшенное общежитие или сельская больница дале-
ко за пределами Москвы представлялись мне реальными в са-
мое ближайшее время. Но Господь Бог был милосерден к нам.
У одного из пассажиров было просто высокое давление, и он по-
чувствовал себя неважно. Но то, что нам устроили специаль-
ные службы аэропорта, и что все это не маски-шоу и не кино, а
внезапно наступившие реалии нашей современной жизни, я по-
нял окончательно, когда наш самолет приземлился в аэропорте
Волгограда. У трапа нас встречала группа медиков в защитных
костюмах и масках – стало ясно, что началась новая эпоха жиз-
ни на Земле.
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ПАНДЕМИЯ –
ОСНОВА НОВОГО МЫШЛЕНИЯ

Ученые-климатологи предупреждают о приближении
наихудшей за последние столетия засухи, которая
может охватить западную часть США и север Мек-

сики, Средиземноморский регион, Северную, Восточную и Централь-
ную Африку, восточные провинции Китая, Индию, Австралию, Ближ-
ний Восток, Юг России, Чили и Центральную Азию. По данным
НАСА, последние десять лет были самыми теплыми в Европе за
всю историю наблюдений, а последние пять лет – самыми жаркими
за прошедшие сто сорок лет, что привело к масштабной засухе в
Центральной Европе. Причины: глобальное потепление, повлекшее
за собой крайне низкий и неравномерный уровень атмосферных осад-
ков, и, конечно, человечество, которое безжалостно эксплуатирует
водные ресурсы Земли. Будущие региональные конфликты и полно-
масштабные войны будут происходить из-за воды, и никто сегодня
не может предсказать, чем эта борьба закончится.

Главная причина затяжной гражданской войны в Сирии – раз-
разившаяся многолетняя изнуряющая засуха, которая повлекла
за собой массовое разорение фермеров и безудержный рост на-
селения в начале 70-х годов, составивший от 2,5 до 3,3 % в год.
Были уничтожены более 800 тысяч крестьянских хозяйств, сотни
тысяч обездоленных крестьян и миллионы молодых людей ока-
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зались без работы и средств к существованию. Они в поисках
пропитания перебрались в Дамаск и другие крупные города Си-
рии. По оценке ООН, в 2011 году свыше миллиона сирийцев жили
в состоянии отсутствия продовольственной безопасности, иными
словами – на грани голода. Только в 2011 году количество нищих
в Сирии увеличилось на три миллиона человек.

Ученые выяснили, что без еды человек может прожить семь-
десят дней, без воды – от трех до восьми дней. Только в Дамаске
мигранты вырыли 25 000 незаконных колодцев, которые привели
к истощению водных ресурсов и водоносных слоев.

Турция выстроила систему дамб, ограничивающих стоки
главных рек в Сирию, сократила подачу воды в Сирию в два раза,
тем самым резко усугубила проблему водоснабжения некогда
цветущего и процветающего Дамаска. Башар Асад, если ему
повезет, может добиться победы в гражданской войне, но эта
победа будет пирровой, потому что она сама по себе не разре-
шит главную проблему – обеспечение водными ресурсами на-
селения страны. А это не только водоснабжение, но и развитие
сельского хозяйства, производство продовольствия и электро-
энергии. Эта катастрофическая ситуация в области водоснаб-
жения будет неумолимо создавать условия для новых региональ-
ных конфликтов и войн.

Пока мировые лидеры никак не решат вопросы войны и мира
вокруг Сирии, в Африке разгорается новый очаг военно-полити-
ческого и экономического противостояния. Конфликт между Егип-
том и Эфиопией может стать первой схваткой за воду. Президент
Египта Ас-Сиси требует от Эфиопии немедленно прекратить стро-
ительство плотины в верховьях Нила. По словам египетского ли-
дера, от этого зависит само существование его страны со сто-
миллионным населением: «Для Египта это вопрос жизни и смер-
ти. Никто не смеет и пальцем коснуться воды, предназначенной
нашей стране». У египтян имеются серьезные основания для бес-
покойства – огромную гидроэлектростанцию с крупнейшей пло-
тиной в верховьях Голубого Нила строит Эфиопия. В Аддис-Абе-
бе рассчитывают, что по завершении строительства плотины «Воз-
рождение» объемом семьдесят четыре миллиарда кубометров
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страна превратится в ключевого игрока в регионе. В Каире же
боятся, что плотина просто убьет Египет.

В апреле 2010 года в Ашхабаде состоялся международный
форум «Капля воды – крупица золота», в котором я принимал уча-
стие. В моем докладе «Вода или хлопок» я обозначил проблемы
выращивания хлопка из-за нарастающего дефицита поливной воды
в регионе. На форуме министры водного хозяйства Казахстана, Уз-
бекистана и Туркмении, экономика которых основана преимуще-
ственно на сельском хозяйстве, в течение двух суток работы фору-
ма делили стоки рек Амударьи и Сырдарьи с руководителями вод-
ного хозяйства Таджикистана и Киргизии, где сосредоточены ос-
новные объемы водных ресурсов всей Центральной Азии. Тогда
они не договорились и оставили этот вопрос для решения политичес-
кому руководству своих стран, потому что остро стояла проблема
выживания каждого отдельного государства региона. Это борьба за
жизнь: жители Таджикистана и Киргизии могут остаться без тепла
зимой, потому что не будет достаточной энергии.

Эксперты в Киргизии утверждают, что волна беспорядков в
столице в 2010 году, которая свергла с поста президента тогдаш-
него лидера Курманбека Бакиева, была частично вызвана нехват-
кой воды и, соответственно, электричества, производимого ГЭС.
Фермеры и дехкане в низовьях Казахстана, Узбекистана и Турк-
мении рисковали остаться без поливной воды, вследствие чего
большинство из них могли разориться и остаться без средств к
существованию. «Все, о чем мы мечтаем – это вода. То у Бога
просим, то у правительства, – сокрушаются дехкане, – если не
будет воды, жизни у нас здесь не будет».

Нарастающий дефицит водных ресурсов и безудержный рост
рождаемости в Центральной Азии будут иметь катастрофичес-
кий характер наподобие сирийского. Дальнейшее развитие и уг-
лубление этого кризиса может перерасти в разряд трудноразре-
шимых или вообще нерешаемых. Численность населения всех пяти
республик Центральной Азии с 1989 по 2019 год возросла с 49 до
73 миллионов человек. Что если вдруг произойдут события напо-
добие пандемии, которые вынудят 20 миллионов трудовых миг-
рантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, находящихся в
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России, возвратиться домой? Пандемия может внести свой нега-
тивный вклад в сценарий изменения существующего экономичес-
кого, финансового и социального порядка, как внутригосударствен-
ного устройства, так и межгосударственных отношений.

Значительное увеличение численности населения повлечет за
собой интенсивное развитие орошаемого земледелия в государствах
Центральной Азии, а при одновременном росте водопотребления на
промышленные и коммунально-бытовые нужды – вызовет резкое уве-
личение объемов отбора пресных вод. А стоки великих азиатских рек
Сырдарьи и Амударьи, основных поставщиков воды в регион, имеют
одну тенденцию – уменьшаться, и никакими совещаниями, встреча-
ми, обещаниями и причитаниями нельзя изменить этот процесс. Воды
Сырдарьи в значительной мере разбираются на орошение, в связи с
этим нынешний объем стока в устье снизился более чем в десять раз
(с 400 до 30 м3/с) по сравнению с условно-естественным периодом
(до 1960 года). Такая же ситуация и с Амударьей. Это будущая ката-
строфа со множеством региональных проблем и конфликтов за воду.

Герберт Маркузе, основоположник теории перенаселения Зем-
ли, предсказывал, что к середине ХХI века войны за воду, пищевые
и энергетические ресурсы полностью вытеснят классовые войны
за геополитическое влияние, которое позволяет приумножать бо-
гатство. Воевать будут за нищету, которая позволит выжить.

Для того чтобы дожить до середины ХХI века без конфлик-
тов и войн, мне думается, что руководству республик Централь-
ной Азии необходимо решить несколько важнейших задач.

Во-первых, резко сократить уровень рождаемости. Чем ниже
уровень жизни в стране и хуже медицина, тем выше детская смерт-
ность. Чем выше детская смертность, тем выше уровень рождае-
мости. Это не парадокс, а эволюционный механизм воспроизводства
населения. Если родители знают, что их дети в большинстве своем
не имеют высоких шансов дожить до совершеннолетия, они стара-
ются рожать больше детей. Значит, надо поднять уровень жизни на-
селения в стране и значительно улучшить здравоохранение.

Во-вторых, жесткая экономия всех водных ресурсов. Необ-
ходимо резко увеличить площади орошаемых земель с использо-
ванием систем капельного орошения; снизить, насколько это воз-
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можно, выращивание хлопка и риса, требующего несоразмерно
большого объема водных ресурсов; использовать для орошения
и технических потребностей сточные и дождевые воды.

В-третьих, вода, как и любой значимый ресурс, имеет свою
цену. Никто ведь не возмущается, что Всевышний в свое время
неправильно распределил энергоресурсы и не требует от саудитов,
россиян, казахов и узбеков, чтобы они поделились своими богат-
ствами на безвозмездной основе с другими народами. Надо гото-
виться к тому, что в будущем придется платить за воду разумную,
согласованную цену тому же Таджикистану и Киргизии.

Удивительное настало время: пандемия унизила нефть, но
вода имеет только одну тенденцию – ее значимость будет повы-
шаться с каждым божьим днем. Политикам, принимающим ре-
шения в республиках Центральной Азии, надо обернуться на се-
вер, там текут реки, которые несут свои воды в Северный Ледо-
витый океан. Нет необходимости поворачивать эти реки вспять,
надо провести водоводы, ведь навыки строительства крупномас-
штабных нефтепроводов и газопроводов есть и в России, и в рес-
публиках Центральной Азии. Альтернативы просто нет, и в этом
позитивный момент пандемии, требующий от правительств неорди-
нарных решений в сложных ситуациях.

Ранее глобалисты насмехались над призывами обеспечения
продовольственной и энергетической безопасности отдельными
странами. Но сейчас все изменилось в одночасье, границы снова
обрели былое значение. Кризисная ситуация из-за коронавируса
мощно и убедительно напомнила о том, что базовой политичес-
кой и экономической единицей остается государство. Одно мож-
но сказать с уверенностью: пандемия приведет к масштабным
переменам в сознании политиков, принимающих решения по раз-
витию и совершенствованию социально-экономической жизни сво-
их стран. Будем надеяться, что эти решения будут позитивными.
Иначе не может быть: или политики с народом, или народ без
политиков.
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КРЕМЛЕВСКИЙ ПОЛИТТЕХНОЛОГ

Япросунул паспорт в окошко и попросил кассиршу вы-
писать мне билет на ближайший рейс самолета до
Москвы. Она долго крутила мой паспорт, ворчала и

сердилась, но в конце концов с возмущением спросила меня:
«Как это вы умудрились записать в паспорте свою национальность
коротко? Что, нельзя было полностью указать свою националь-
ность – татарин?» Я ничего не имею против татар, со многими из
них я еще со студенческой поры имел хорошие дружеские отно-
шения. Замечательные парни и настоящие мужчины. Кроме того,
Израиль имеет очень тесные экономические отношения с Татар-
станом. Я где-то прочитал, что именно Татарстан является лиде-
ром по организации совместных компаний и предприятий с госу-
дарством Израиль среди всех других регионов России.

Теперь настал мой черед возмущаться, что мне приходится
еще и еще раз доказывать, что я вовсе не татарин, а тат, и моя
национальность не имеет никакого отношения к этой многоуважа-
емой нации. Я был вынужден затратить уйму времени и объяс-
нить кассирше, что есть такая нация – тат в Дагестане, и мы
евреи, а не татары. И пока она выписывала мне билет, я вспомнил
как многие молодые люди из моего окружения в Дербенте, кото-
рые мечтали продолжить учебу в университетах Москвы, Ленин-
града, Волгограда и других городов нашей великой Родины, умыш-
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ленно меняли в паспорте в графе национальность «горский еврей»
на «тат». Мало того, платили взятки паспортистам за это измене-
ние. Я также был записан татом.

15 ноября 1999 года проходил первый съезд Федерации ев-
рейских общин России (ФЕОР). Я представлял на этом съезде
региональную еврейскую общину Волгоградской области. Гостя-
ми съезда были многие ведущие политические, общественные
деятели России того времени и ряд крупнейших бизнесменов.
На этом съезде я впервые увидел заместителя руководителя
Администрации Президента России Владислава Суркова. Веду-
щий объявил его выступление, и на сцену из-за кулис вышел мо-
лодой, стройный, симпатичный человек. Он говорил спокойно и
убедительно, без шпаргалки, четко обрисовав важность создания
ФЕОР, цели и задачи будущей деятельности вновь создаваемой
еврейской организации в России. Я подумал тогда, что если чело-
век талантлив, то он всегда пробьется, без лимитов и поддержки,
без фальсификации и обмана. Такие парни, как этот молодой че-
ловек, будут востребованы всегда и никогда не останутся без вни-
мания сильных мира сего.

Сегодня Владислав Сурков, согласно СМИ и заявлениям мно-
гих политических и общественных деятелей, является одним из
самых значимых и видных политических деятелей современной
России. Уникальный пример для молодых людей из Республик Се-
верного Кавказа, Татарстана и Башкирии для эффективного при-
менения своих возможностей и талантов на просторах России. В од-
ном из своих интервью Владислав Сурков сказал: «Я с гордостью
всем говорю о том, что пусть наполовину, но я принадлежу к этому
выдающемуся, красивому, очень сильному и известному в мире
народу». Он имел в виду чеченский народ, к которому принадле-
жит его отец. Это заявление заслуживает самой высокой степени
уважения и может стать ярким примером для подражания.
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ДАГЕСТАН –
ВАША И НАША РОДИНА

Всвое время я в составе делегации Волгоградской обла-
сти посетил с рабочим визитом Республику Дагес-
тан. Рассматривался вопрос о выделении земельного

участка на берегу Каспийского моря в районе города Дербента
под строительство крупного санаторно-курортного комплекса на
700 мест. Я был инициатором этой идеи. Во время проведения
официальных переговоров председатель Правительства Дагестана
Абдуразак Мирзабеков обратился ко мне с предложением орга-
низовать и провести в Махачкале съезд горских евреев – выход-
цев из Дагестена.

Он сказал мне тогда: «Илья, необходимо сделать все, что-
бы возвратить наших евреев домой, в Дагестан. Нам нужна их
помощь. Они должны оказать содействие зарождающимся пред-
принимателям в эффективном развитии малого и среднего биз-
неса на нашей и вашей земле». Многие ответственные руково-
дители Дагестана, которые объективно оценивали реально сло-
жившуюся на то время социально-экономическую ситуацию в
республике, понимали, что с инвестициями должны прийти люди,
отличающиеся новым мышлением и видением бизнеса, которые
знакомы с менталитетом и специфическими условиями жизне-
деятельности населения региона. Впоследствии это предложе-
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ние я озвучивал на Международном экономическом форуме
Южного федерального округа, который проходил в Волгограде в
декабре 2005 года. Среди почетных гостей Волгоградского фо-
рума были руководители и ведущие специалисты аппарата ЮФО.
В то время эта идея оказалась несвоевременной и практически
невозможной для реализации.

В настоящее время горские евреи проживают во многих стра-
нах мира: Израиле, США, странах Евросоюза, Канаде, Австралии,
Китае, России, Азербайджане – и занимают в них активные жизнен-
ные позиции. Общины горских евреев имеют собственные печат-
ные и электронные СМИ, которые издаются в Израиле («Кавказс-
кая газета»), США («Новый рубеж») и т. д. Они пользуются боль-
шой популярностью среди читателей, и мы готовы представить в
этих изданиях тематические материалы об экономическом потенци-
але и инвестиционной привлекательности Северного Кавказа.

А может быть, настало время подумать о реализации идеи
проведения съезда горских евреев в Махачкале?

Светлая память об Абдуразаке Мардановиче Мирзабекове
останется и в наших сердцах...
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ЖАДНОСТЬ И КРОХОБОРСТВО –
ПРЯМАЯ ДОРОГА К БЕДНОСТИ

Северный Кавказ сегодня привлекает к себе присталь-
ное внимание многих людей, и не только в России, но
и далеко за ее пределами. Есть среди них искренние

доброжелатели, готовые помочь кавказцам восстановить нормаль-
ную жизнь на своей земле. Но есть и те, которые делают на про-
блемах Северного Кавказа себе имя, деньги, общественную и по-
литическую значимость. Они в меру своего понимания происходя-
щих процессов и событий на Северном Кавказе, основанного на
коротких командировках в регион, советуют, как лучше обустроить
настоящее и будущее северокавказских республик. Они ошибочно
полагают, что социальный прогресс, экономическая и политичес-
кая стабильность на Северном Кавказе во многом зависят от цен-
тра, поэтому необходимо агрессивней лоббировать интересы севе-
рокавказских республик на федеральном уровне.

На самом деле все очень просто; проблема на поверхности
и видна невооруженным глазом – это всеобъемлющая корруп-
ция, тяжелейшее социальное зло, унижающее достоинство че-
ловека, порождающее бедность и нищету. И в основе всего это-
го – приватизация, радикальная экономическая реформа, прове-
денная в России, в результате которой больше всего пострадало
горское население Северного Кавказа. Земля, пригодная для
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сельского хозяйства, была единственным и важнейшим источ-
ником деятельности крестьян, которые составляли большую
часть трудового населения в этом регионе. Земля, выступаю-
щая единственным материальным условием обеспечения бла-
гополучия жизнедеятельности крестьян, чудным образом из об-
щественной собственности перешла в личную собственность
бывших партийных и советских функционеров. Никто не пони-
мал, что происходит, а когда начали разбираться, то свободной
земли на Кавказе уже не было.

Главари бандформирований, орудующих в лесах Северно-
го Кавказа, хорошо понимают, насколько лозунг «Земля – на-
роду!», или передел собственности, отвечает чаяниям трудо-
вого человека в регионе. Поэтому проблем с пополнением бо-
евиков у них нет и, видимо, не предвидится в ближайшем буду-
щем. А это значит – продолжение эскалации напряженности на
Юге России.

Местной власти и бизнес-элите региона необходимо, прежде
всего, научиться жить скромно, не выпячивая свое богатство и
роскошь на всеобщее обозрение. Богатство и роскошь отдельных
людей вызывает зависть других, и это природа человека, от кото-
рой во многом зависит ход его дальнейших действий. Это только
в лирических песнях можно услышать о белой и черной зависти.
На самом деле зависть вызывает только гнев у большинства не-
имущих людей, жаждущих жить на одном уровне со своими бога-
тыми соседями. Тем более всем все известно о природе этих бо-
гатств.

«Жадность и крохоборство – прямая дорога к бедности», –
сказал один старый еврей. «Алчность – это когда уже есть все,
но этого все равно мало, она безгранична и ненасытна», – сказал
другой старый еврей.

Кто бы мог подумать, что Президента Египта Хосни Муба-
рака и его двух сыновей арестуют и будут судить.

На памяти и многомиллиардное «хлопковое дело» 80-х го-
дов в Узбекистане. Вся страна, весь советский народ жадно ло-
вили каждое слово из информационных программ советского те-
левидения по этому делу. Золота и драгоценностей, которые были
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изъяты в процессе уголовных дел, было настолько много, что в их
переписи было задействовано более двухсот следователей. Тель-
ман Гдлян на вопрос: «А зачем им надо было столько богат-
ства?» – ответил коротко: «Не могли остановиться».

Местной власти и элите необходимо остановиться и поду-
мать, что они могут сделать для своего народа, чтобы он зажил
на своей земле достойно. Как-то в свое время советский и рос-
сийский экономист, профессор, помощник Первого Президента
России в 1994–1996 гг., министр финансов и вице-премьер Прави-
тельства России в 1996–1997 гг. Александр Лившиц сказал: «Де-
литься надо». Настало время поделиться богатым людям и на
Северном Кавказе. Это прежде всего в их интересах. Они долж-
ны создать условия для появления в регионе новых богатых лю-
дей, благосостояние которых основано на честном и добросовес-
тном труде.

Как это сделать? Вариантов много. Можно создать обще-
ственный фонд развития агропромышленного комплекса Север-
ного Кавказа. Этот фонд мог бы финансировать реализацию раз-
личных проектов в области сельского хозяйства для предприни-
мателей малого и среднего бизнеса на безвозмездной основе.
Необходимо передать в этот фонд в качестве благотворительной
акции земли и неиспользуемые основные фонды. Просто нужна
воля и понимание местной элитой необходимости изменения дей-
ствующей системы жизнедеятельности граждан региона, а идей
при желании можно разработать и реализовать достаточно мно-
го. А для этого не надо подсказок и помощи центральных властей
России.
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ВИНО ИМЕЕТ
БОЖЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Встреча Шаббата – религиозное, духовное, культурно-
историческое наследие еврейского народа, уходящее
корнями в глубокое прошлое. Неотъемлемым атри-

бутом встречи Шаббата является кошерное вино. Освящение
Шаббата начинается с произнесения специальной молитвы над
бокалом вина или виноградного сока. Уже затем глава семьи бла-
гословляет хлеб. Вино является частью еврейского мировоззре-
ния, без которого невозможна семейная, общественная и религи-
озная жизнь. Вино в Израиле имеет божественное значение, его
нельзя фальсифицировать.

В настоящее время израильское виноделие переживает ренес-
санс. В стране проводится значительное количество различных меж-
дународных и национальных фестивалей, конкурсов и выставок, по-
являются новые производители и новые сорта вин. В настоящее
время израильское вино – популярный продукт на мировом рынке,
ценимый самыми известными винными критиками. Это позволило
открыть новый вид деятельности в Израиле – винный туризм, кото-
рый в последнее время становится очень востребованным.

Израильские вина производятся сотнями винодельческих
предприятий. Надежда израильского виноделия – бутиковые вина,
производимые маленькими хозяйствами, часто управляемыми се-
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мьями, которые открывают свои двери для посетителей. Люби-
тели вина могут насладиться его дегустацией и отведать местные
блюда в уютных ресторанчиках, расположенных прямо на террито-
рии винодельни. Традиционно к вину подают различные виды сыра,
хумус и другие закуски и приправы местного производства.

В Дагестане в последние несколько лет собирают рекорд-
ные урожаи винограда. Однако на прилавках супермаркетов в
большинстве городов России невозможно найти дагестанские вина
запоминающихся брендов. Что же мешает Дагестану стать вин-
ным регионом в стране, имеющей один из самых высоких показа-
телей употребления алкоголя на душу населения? Полагаю, что
не климат, не менталитет и не бедность населения, а качество
производимых в Дагестане вин.

В интервью корреспонденту газеты «Известия» Юлии Шес-
топёровой начальник Управления государственной политики в сфе-
ре регулирования алкогольного рынка Владислав Спирин заявил, что
более семидесяти процентов коньяка, который продается в стране,
являются подделкой: либо подкрашенной водкой, либо невероятной
химической композицией. С вином ситуация ненамного лучше; по-
ловина того, что сделано в РФ, – неизвестного происхождения. Де-
лают вино буквально из воздуха – ни винограда, ни импортного
сырья для него по документам не существует. И Дагестан в числе
регионов, где производится коньячный и винный суррогат.

В настоящее время обеспеченные россияне, а их становит-
ся все больше, предпочитают вино крепким напиткам. Прошли
те времена, когда российский покупатель вина вначале смотрел
на ценник, а только потом на страну-производителя и название.
Потребители благородного напитка, как правило, понимают толк
в вине и готовы выложить за бутылку хорошего вина значитель-
ную сумму. Поэтому вином из Франции, Италии, Чили, Аргенти-
ны, Австралии, Израиля заполнены все рестораны и прилавки су-
пермаркетов крупных промышленных городов России. А дагес-
танские производители вина не готовы удовлетворить эти тенден-
ции и потребности населения.

Чтобы выжить винной индустрии в Дагестане, необходимо,
прежде всего, поощрять создание небольших семейных виноделен
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с объемом производства от 50 000 до 200 000 бутылок вина в год.
Их должно быть в республике несколько десятков со своими уз-
наваемыми именами: «Бадави», «Габиб», «Джалал», «Исрафил».
В Дагестане много хороших виноделов. Необходимо только обес-
печить для них рациональную конкурентную среду с крупными
производителями вина в регионе, и они за короткое время смогут
создать новые сорта коммерчески эффективных вин высокого
качества. Реализация на Северном Кавказе масштабных турис-
тических комплексов может способствовать развитию неболь-
ших винных бутиков в Дагестане. Только время не ждет, надо то-
ропиться, а то и там посетители будут спрашивать вина иност-
ранных производителей.

Очерки

313

СВИНСКИЙ КАПИТАЛИЗМ

ВИзраиле недавно прошли самые массовые акции про-
теста за последние десятилетия. Сто пятьдесят ты-
сяч израильтян потребовали от правительства соци-

альной справедливости. Главные требования демонстрантов: стро-
ительство доступного жилья, доступная система здравоохране-
ния, снижение цен на основные продукты питания. Лидеры проте-
ста требовали от правительства изменить свое отношение к лю-
дям. «Для вас это недвижимость, для нас – дома. Социальные
услуги – не товар, а наши права», – заявила Дафни Лиф, одна из
инициаторов палаточного лагеря в Тель-Авиве.

Я гражданин Израиля уже более десяти лет, можно ска-
зать ватиким, почти рожденный в Израиле. Я, как большинство
кавказских евреев, переехавших из Дагестана на постоянное
местожительство в Израиль, социально и политически малоак-
тивен. Не буду касаться в этой статье причин такого поведения
кавказских евреев в стране, где общественная жизнь бурлит и
на подъеме, потому что могу оказаться под жестокой критикой
моих земляков.

Все произошло просто и буднично. Мне позвонила моя млад-
шая дочь, она докторант Иерусалимского университета, и пред-
ложила поехать на демонстрацию в Тель-Авив. Я принял это пред-
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ложение и вскоре оказался в огромной толпе молодых людей, ко-
торые несли плакаты, дружно выкрикивая речевки, направленные
против Ликуда, министра финансов и премьер-министра Израиля.
Над головами участников развевались не только флаги Израиля,
но и красные флаги. Я хотел найти в этой демонстрации деструк-
тивные элементы. Искал среди них пьяных, леворадикальные эле-
менты и правых экстремистов. Ни одного молодого человека я
не увидел даже с бутылкой пива в руке.

Красивые и здоровые молодые люди, многие из которых
были с малолетними детьми, покорили меня стремлением улуч-
шить систему жизнедеятельности граждан на земле, за кото-
рую каждый из них готов отдать самое дорогое, что у них есть –
свою жизнь. Активное участие в демонстрации приняли и сол-
даты-резервисты армии обороны Израиля, и молодые люди, ко-
торые только готовятся уйти в армию. Я помолодел среди этих
ребят и не заметил, как вместе с ними стал выкрикивать речев-
ки, направленные против премьер-министра Израиля Биньямина
Нетаньяху: «Биби, ты уволен!»

Главная наша проблема, прежде всего, состоит в том, что
разрыв между доходами богатых и бедных немыслимо велик.
Что мы имеем на самом деле? При высоких показателях роста
ВВП, а Израиль является лидером по этому показателю за пос-
ледние несколько лет среди самых развитых стран Запада, и при
минимальной безработице, тем не менее среди нас все больше
тех, кто едва сводит концы с концами. Особенно это заметно
среди молодежи. Распределение доходов в нашем обществе
носит несправедливый характер, «свинский» капитализм – так
охарактеризовали это в народе. Средний класс, являющийся важ-
нейшей составляющей любой экономики, у нас в Израиле чем
дальше, тем больше вымывается. Двадцать семей израильских
олигархов контролируют почти всю экономику государства.
Для малого и среднего бизнеса не остается места под солнцем
в стране, где его с избытком.

Евреи – восточный народ, имеющий специфический мента-
литет, который не позволяет им жить бедно. Израильтяне рабо-
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тают много и тяжело, и по этому показателю мы впереди всей
цивилизованной Европы. Но живем гораздо хуже, чем европей-
цы. Ответственность государства перед гражданами состоит в
справедливом распределении национального богатства. Соци-
альную справедливость требовали молодые граждане Израиля
у своего правительства. Я, как и большинство жителей страны,
беспредельно любящих государство Израиль, на их стороне.
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НАСТОЙЧИВОСТЬ

Средняя продолжительность жизни мужчин в России в
2018 году составила рекордные 65,9 лет! Продолжи-
тельность жизни мужчин в США и Израиле за этот

период снизилась и достигла 78,2 года в Америке и 80,2 года в
еврейском государстве. По этому важному социальному фактору
Страна восходящего солнца сегодня впереди планеты всей и не
утрачивает завоеванных позиций уже много лет. Мужчины в Япо-
нии живут 84 года. Почему российские мужчины так мало живут?

Согласно одной из версий, мужчин в России безумно угнета-
ют. В Нью-Йорке, прогуливаясь по магазинам Манхэттена, я имел
необдуманную импульсивную смелость обнять охранницу фирмен-
ного магазина. Мне показалось, что она уж слишком сексуально
на меня посмотрела. Крепко прижав к себе молодую и очень при-
влекательную чернокожую женщину, я долго не отпускал ее из
своих объятий. Да и она не сопротивлялась моим намерениям,
или мне это только казалось. В конце концов все закончилось дру-
жескими напутствиями и добрыми пожеланиями.

В Штатах феминистское движение лютует до такой степе-
ни, что мужчины ходят в постоянном напряжении – как бы не
ущемить случайно чьи-нибудь женские права. Это я понял, когда
мы со своим другом вышли из бутика. Он был в ужасе. «Ты мог
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бы сейчас залететь минимум на три года тюрьмы», – сказал он
мне, ускоряя шаг от этого злополучного места. В России такого
нет; никто не будет подавать у нас в суд на мужчину, сделавшего
даже пусть не очень лестный комплимент женщине. Русские жен-
щины на Западе очень востребованны, голубоглазые блондинки
из России ценны и в горячем Израиле. Мужчины же России вне
конкуренции, у них нет никаких шансов найти себе спутницу жиз-
ни на Западе. Невозможно назвать такую ситуацию угнетением.

Вторая возможная причина низкой продолжительности жиз-
ни русских мужчин кроется в том, что они слишком много пьют.
На севере Италии, где через каждые 10–15 км расположены вин-
заводы, из огромных бочек на розлив продают вина различных
сортов. Жители близлежащих городов с канистрами приезжают с
утра в субботу и затариваются на всю неделю вином. Итальян-
цы, французы, испанцы не представляют себе застолье без вина.
В маленьком Израиле сегодня существуют более 400 фирменных
винзаводов. Шаббат без вин – это нарушение завета Всевышне-
го. Уровень потребления алкоголя во многих странах Запада го-
раздо выше, чем у нас в России. Увы, и эта причина не является
определяющей.

Основной и главной причиной преждевременного ухода муж-
чин из жизни в России, на мой взгляд, является страх, тревога,
раздражение, усталость, одиночество, скука и другие отрицатель-
ные эмоции. Корни этих негативных факторов – в отсутствии силы
воли и настойчивости у многих современных мужчин в стране,
отсутствие стимулов к активной жизни. В большинстве своем они
бедные люди и мыслят категориями нищеты. Настойчивость –
это не врожденное качество человеческого характера, ее можно
приобрести и развить в любом возрасте. Если ты мечтатель и
фантазер и жаждешь стать самым значимым человеком на све-
те в своем деле, если ты нацелен на победу – успех гарантиро-
ван. Но такие мужчины – угроза деспотическим и монархичес-
ким формам правления государством.

Когда я впервые попал в одну из городских больниц Волгог-
рада и увидел, в каких ужасающих условиях лечатся пациенты, я
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подумал: «Какой жаждой жизни эти люди должны обладать, что-
бы, несмотря на эти нечеловеческие условия, унижающие досто-
инство человека, они продолжали находиться в больнице в надежде
на скорое выздоровление». Люди хотят жить несмотря ни на что –
это заложено в генах человека. Как же быть российским мужчи-
нам и как они должны существовать, чтобы дожить хотя бы до
пенсии в 67 лет?

Есть только один выход из этой безнадежной ситуации –
надо просто развернуться лицом к Всевышнему. И ангел смер-
ти отступит, потому что он не может противостоять Всевышне-
му. Но не просите ничего у Бога. Создатель, наш невидимый,
безмолвный наставник, уже дал нам самое ценное, чем облада-
ем, это жизнь. Надо только соблюдать главный завет Господа:
«Ничего и никого не бойся, действуй настойчиво и смело – и все
получится». Не имея настойчивости и силы воли, невозможно
помышлять о победе над самим собой. Страх и тревога – бич
многих современных мужчин России. Победа над этими недуга-
ми является важнейшим фактором успеха. Нищета – удел сла-
бых и нерешительных, тех, кто, часами напролет сидя перед те-
левизором – убийцей и поглотителем времени, мечтает о богатой
жизни. Богатство же приходит к тем, кто действует настойчиво и
решительно для достижения поставленных целей.

Я понимаю, что трудно подняться с дивана, когда напротив
тебя телевизор и там бесконечно вешают лапшу на уши о величии
нашей страны, в которой уже 20 миллионов бедняков. Они, веду-
щие разных политических шоу, как раз-таки живут активной, насы-
щенной и богатой жизнью. Ордена и медали, много детей, для ко-
торых приобретаются виллы в Италии, Испании и на лазурном бе-
регу Франции. А вы, мужчины, которые проживаете в лучшем слу-
чае в трехкомнатных квартирах, проводите по 5–6 часов в день
своего драгоценного времени перед ящиком, становясь организа-
ционными дистрофиками. У вас нет силы воли просто выключить
телевизор и нет настойчивости не включать его хотя бы пару дней.
Телевизор – враг номер один для мужчины. Возьмите за основу
такой совет: если вы дома и в течение 10–15 минут не знаете, чем
заняться и куда себя деть, нужно решительно подняться и выйти
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хотя бы на прогулку. Как только вы окажетесь на улице, скажите
самому себе: «Я молодчина, я это сделал, я победил!»

Проявите настойчивость в несложных делах – и вы не за-
метите, как она перейдет в привычку, а затем станет и чертой
вашего характера. Недостаток настойчивости, нерешительность
и слабость – это главные причины неуспешности человека. Сла-
бые мужчины не привлекательны, они не интересны классным
женщинам. Как ни крути, именно женщина определяет тактику и
стратегию жизни мужчины. Если любить – так королеву, если
жить – так на все сто. Не умирайте при жизни, никто вам за это
аплодировать не станет.

Знаете, что я сделал? Я повесил на самом видном месте, вы
догадались правильно – на холодильнике, лист бумаги с неслож-
ными расчетами, в которых определил, сколько дней жизни мне
осталось прожить на этой прекрасной Земле рядом со своими близ-
кими и друзьями. Осталось не очень много дней для жизни, но
это мой секрет и у меня пошел каждый день обратный отсчет.
Действует жестко, попробуйте и вы. Начните жить, настойчиво
добиваясь каждый божий день пусть не большой, но победы над
самим собой. Не сдавайтесь и ничего не бойтесь, у вас в настав-
никах сам Господь Бог.

Пишу для вас, напоминаю самому себе.
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ТОЛЕДО – И МОЙ ГОРОД

Открытое письмо королю Испании
Его Величеству Хуану Карлосу

Ваше Величество!

Много лет назад, когда я мог летать во сне, мне приснился
сон, причем настолько четкий, что до сих пор помню его до мель-
чайших деталей и подробностей. Я видел во сне, что летаю над
городом, в котором никогда раньше не был. Я видел величествен-
ный дворец, вокруг него сады и парки, подо мной проплывали ве-
ликолепные средневековые замки и дома, удивительные по кра-
соте и масштабу храмы и общественные здания. Я не хотел про-
сыпаться и был готов навечно остаться в плену моего сна.

Я кавказский еврей, порой нас называют горскими евреями,
а иногда татами. Если Господь Бог сотворит чудо и позволит мне
встретиться с Вами, я обязательно расскажу Вам одну забавную
историю на эту тему.

В Израиле я сефард. Кавказские евреи энергичны, гостепри-
имны, стремятся к знаниям и очень трудолюбивы. Только в одном
Дагестане среди кавказских евреев было восемь Героев Социа-
листического Труда. Представьте себе, во времена Советского
Союза в мусульманской республике кавказские евреи – герои
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труда. Необходимо было вдвойне, а то и втройне эффективней
работать, чем коренные жители, чтобы местная власть могла по
достоинству оценить выдающиеся трудовые успехи моих земля-
ков. Сегодня кавказские евреи занимают активные жизненные
позиции во многих странах мира: в Израиле, США, странах Евро-
союза, Канаде, Австралии, России, Азербайджане.

Вы, наверное, незнакомы с моим народом. Да и в России,
где я родился и вырос, многие не знают, кто такие кавказские
евреи. На вопрос: «Кто вы и откуда пришли на Кавказ?» – я все-
гда коротко, но с гордостью отвечаю: «Вам известна страна Ис-
пания? Так вот, мы оттуда, мы – испанские евреи».

Мадрид – чудо-город, а его жители – необыкновенно при-
ветливые и доброжелательные люди, красивые и уверенные в себе
мужчины и женщины. Вглядываясь в их лица, мне казалось, что я
такой же, как они, что со многими из них я давно знаком. Просто
я возвратился домой, к своим родным и близким после долгой
разлуки. Находясь в Толедо, в синагоге Дель Трансито я чувство-
вал дух моих далеких предков, которые жили и творили в этом
городе, они внесли неоценимый вклад в развитие эпохи Ренессан-
са в Испании. Прогуливаясь по узким улочкам древнего города с
кипой на голове, я не чувствовал себя изгоем.

Ваше Величество, Толедо и мой город! Это его я видел во
сне моего детства.
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Мы приходим в эту жизнь по воле Господа. Живем и
умираем, радуемся и плачем. Хотим любить и быть
любимым. Стремимся к успеху, стать значимыми,

но не всегда у нас это получается – и мы опускаем руки. Но это
все наша жизнь, она полна радостей и разочарований, взлетов и
падений, смеха и слез. И только пройдя через все это, начинаешь
по-настоящему понимать и ценить жизнь.

«Я, ты, он, она, вместе – целая страна. Вместе – дружная
семья! В слове “мы” – сто тысяч “я”, большеглазых, озорных,
черных, рыжих и льняных...» – этой популярной песней Давида
Тухманова на стихи Роберта Рождественского в исполнении
несравненной Софии Ротару закрывался четвертый фестиваль
дружбы народов СССР и ГДР в Волгограде в августе 1977 года.
Весь стадион – сорок тысяч молодых людей со всей страны и
гости из ГДР – вместе, в едином порыве с Софией Ротару пели
песню «Родина моя». Я возглавлял комсомольскую организа-
цию, которая принимала активное участие в организационных
мероприятиях этого фестиваля, и присутствовал в это время
на стадионе. Этот эмоциональный порыв любви к своей могу-
чей и дружелюбной стране выплескивался из души и сердца
наружу, я хотел кричать: «Я горд за свою страну, я вас всех
уважаю и люблю!»
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Фестиваль успешно завершился, и всем организаторам за
хорошо проделанную работу вручали призы. Нашей комсомоль-
ской организации также были вручены награды и подарки, в том
числе двадцать восемь путевок на недельную туристическую
поездку в ФРГ. Я должен был возглавить эту поездку. Кто по-
мнит те времена, должен меня понять, какой восторг я испытал.
Мы активно готовились к поездке. Но за три дня до вылета меня
вызывает секретарь обкома комсомола и говорит, что на одной из
ударных комсомольских строек в области остановились строитель-
ные работы из-за отсутствия материалов на объекте. Мне пред-
лагалось срочно вылететь в Донецк, где находился завод, для
того чтобы решить эту проблему. «Возражения не принимаются.
Ты в любом случае в ФРГ не поедешь, – сказал он мне. – Ты же
ведь еврей, – добавил он в конце нашего разговора, – и тебе вы-
езд в капстраны запрещен».

В двадцать шесть лет я впервые узнал, что я еврей, хотя
никогда не скрывал свое еврейское происхождение. В Дагестане,
где я родился и вырос, где каждое село или аул говорил на другом
языке, где в школе или на улице жили ребята различных нацио-
нальностей, никто и никогда не задевал эту тему. Это табу было
на подсознательном уровне.

Все, что происходит с нами – только к лучшему. Именно пос-
ле этого события в моей жизни произошли кардинальные измене-
ния, которые впоследствии стали основой моей жизнедеятельнос-
ти на многие годы вперед. Я, конечно, поехал в Донецк и успешно
решил эту проблему. У комсомольских строителей вновь все заки-
пело на стройке, а я за эту работу получил крупную денежную
премию от руководства главка. Меня заметили, и через некоторое
время я был приглашен на встречу к начальнику. Это все равно,
что сейчас прораба приглашает министр на встречу к себе. Пер-
вое, что он спросил меня:

– Переживаешь?
– Нет, – ответил я ему.
– Хочешь, я тебя командирую в Монголию на три года?
Монголия была мечтой всех молодых строителей, потому

что давала возможность войти в элиту профессионалов за корот-
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кое время и, что немаловажно, заработать денег на автомобиль
«Жигули». Я отказался от этого предложения, сказав, что готов
поехать на любую крупную ударную комсомольскую стройку.

Это было самое трудное, но вместе с тем самое лучшее
время в моей жизни. В Сарпинской низменности в Калмыкии на
ударной комсомольской стройке работала молодежь со всей на-
шей необъятной страны. Азербайджанцы, грузины, армяне, мол-
даване, украинцы, белорусы и многие другие. Здесь я познако-
мился с выдающимся молодым человеком, калмыком по нацио-
нальности, который в двадцать четыре года за боевые заслуги в
мирное время был награжден тремя орденами высшей степени
важности. Я тогда подумал: «Все-таки прекрасная наша страна,
которая умеет по достоинству оценивать заслуги перед Отече-
ством всех граждан вне зависимости от их национальной принад-
лежности». И моя обида прошла, была вытеснена встречами и
знакомствами с новыми прекрасными, в большинстве своем рус-
скими людьми, которые проявили ко мне отцовскую доброжела-
тельность и терпение.

Сегодня, когда на экранах телевизоров мелькают молодые
люди, главной целью которых является победа «Спартака» над
«Зенитом», когда тысячи молодых людей в унисон кричат убой-
ные речевки, жестоко оскорбляющие чувства кавказцев, мне ка-
жется, что кто-то где-то очень серьезно не дорабатывает.
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Я ЛЮБИМЧИК БОГА

Ялюбимчик Бога! Ведь я еще живой, здоровый, жаж-
ду успеха и счастья в этой жизни. Общаясь с Госпо-
дом лицом к лицу, я могу ясно и четко донести до

Всевышнего свои пожелания и надежды, и для этого мне не нуж-
ны посредники. Поднимая руки к небу, я чувствую, как космичес-
кая энергия Вселенной, проникая через кончики моих пальцев,
обволакивает все мое существо, пропитывает каждую клетку,
согревает сердце и душу. Эта энергия из обители Господа стиму-
лирует сознание, создает в голове фантастические идеи и неверо-
ятные мысли, которые одна за другой становятся реальностью.
Они заполняют каждый день, каждый час, каждый миг моей со-
временной жизни терпеливой и усердной работой. Неустанный
труд – важнейший принцип, который заложен в основу достижения
любых успехов. Если мой наставник сам Господь Бог и Он дает
мне время для жизни, я не имею права просто существовать в этом
мире, я не могу и не хочу Его подводить.
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