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«Ну что ж, раз надо написать о себе, значит буду писать, но 
предупреждаю: буду только хвастаться! Ну где мне еще представится такая 
возможность?! То, что я красавица – сами видите, то, что талантлива – тоже 
не вызывает никаких сомнений: другие не греются «У камина». Что бы еще 
такое про себя рассказать? А знаете что, я вам дам лучше почитать вырезку 
из газеты (видимо, хвастаться по-настоящему не умею), достоверность фактов 
которой подтверждаю. Да! Так будет лучше и намного объективней. "Илана 
Вайсман, член Союза писателей Израиля с 1996 г. Приехала в страну из 
Украины в 1991 г. Здесь вышли в свет три ее поэтических сборника ("Мой 
Грустный Ангел", "Звучание света", «Три Четверти Небес»), а также книга 
стихов для детей «Для чего у кошки хвост?» и одна книга прозы – 
автобиографическая повесть "Четвертая Стена". Илана является 
организатором и создателем литературно-музыкальной гостиной "Теплый 
Дом", за что была награждена медалью Еврейского агентства СОХНУТ, 
лауреатом поэтического конкурса, посвященного 50-летию государства, 
проводимого радиостанцией РЭКА и газетой "Новости недели", а также 
лауреатом конкурса, посвященного 200-летию А. С. Пушкина, проводимого 
теми же организациями. Молодая женщина с нелегкой судьбой: много лет 
прикована к инвалидному креслу. Несмотря на физическую слабость Илана 

невероятно сильна духом. Ее жизнь всецело посвящена творчеству. И 
неважно, пишет ли она стихи, прозу или занимается организацией очередной 
встречи в своем "Теплом Доме". На ее стихи написано много песен и 
романсов. Её лирика легко и восторженно принимается слушателями любого 
возраста. Илана Вайсман гастролирует по стране более восьми лет, со дня 
выхода ее первой книги"». 

В 2006 году была издана еще одна книга Иланы Вайсман – поэтический 
сборник "Рифмованные сны". Всего же при ее жизни было опубликовано 6 
книг. 

6 ноября 2009 года после длительной болезни Илана умерла  в возрасте 
50 лет, так и не успев опубликовать свое последнее произведение –
документальный роман – семейную хронику времен Великой Отечественной 
войны под названием "Черная слеза". 

Вечная память! 
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Я умру молодой 

 
Небо манит звездой, 
Тело бренное раня: 
Я умру молодой 
Предрассветною ранью. 
  

Я уйду наконец 
В неземную ответность 
Вопрошавших сердец, 

В поднебесную светлость. 
  
Оставляя земле 

Недоплаканность боли – 
Недопетый молебен 
На убогом престоле. 
  
И когда я взлечу 
Над землею, ликуя, 
Стонов я не хочу – 

Спойте мне: "Аллилуйя!" 
  

Восхвалите тот час, 
(То мгновенье, то место), 
Что судьбы моей фарс 
Оборвал наконец-то. 
  

Не печальтесь, прошу, 
Только радуйтесь смело, 
Что теперь я дышу 
Вольным воздухом белым, 
  
Что свободна опять 

В синеве всепрощений, 

Что теперь мне летать 
Без цепей и прошений. 
  
Мое место в строю 
Херувимовой знати, 
И не плачьте, молю, 

Что я счастлива – 
Знайте! 
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Здравствуй, Доця!!! 
 

Сколько я себя помню – всегда называла тебя этим ласковым 
украинским аналогом русского слова "доченька", хотя ты была старше 
меня на 6 лет. Ты всегда покорно принимала мою заботу, тепло и 
защиту, так же как и я в трудные минуты, нуждаясь в твоей ласке и 
сестринской любви, нередко становилась твоей единственной "доцей". 

Пути Г-сподни неисповедимы… 
Так сложилось, что именно я пишу предисловие к твоей посмертной 

книге, и наше с тобой связующее слово – "доця" – придает мне силы 

начать свой рассказ... 
Мой рассказ другим о тебе, и тебе – о тебе. 
Ты всегда верила в существование высшего разума, и присутствие 

Б-га было для тебя безусловным... Как многие из нас, ты просто знала, 
что "тот" мир есть, и если кто-то уходит туда, то уже никогда- никогда 
не возвращается. 

Ты всегда мечтала умереть в один миг и называла людей, 
удостоенных этой чести, самыми счастливыми в мире. 

Мне трудно смириться с мыслью, что Б-г Милосердный, Б-г 
Всепрощающий лишил тебя этой милости... Не мне судить о его 
намерениях, но я точно знаю, что ты знала некую тайну, которую Б-г 
открыл тебе при написании этой книги. 

Доця!!! 
Божье предназначение ты выполнила. Прошла его страшной 

дорогой до конца без гнева и злобы, не жалуясь и не рыдая. Ты 
дописала до конца свою, может быть, самую главную книгу. И если бы 
не жуткая судьба и мучительная смерть, то мир читателей никогда не 
узнал бы о всемирной Катастрофе в масштабах одной маленькой 
еврейской семьи и о частной, личной Катастрофе под названием 

"судьба Иланы Вайсман". 
Сразу же после написания этой книги ты тяжело заболела и не 

успела ее опубликовать: твой блестящий мозг поразил инсульт, твоя 
память стала постепенно угасать, и хотя ты прекрасно декламировала 
свои стихи, но кто их написал, ты, увы, не помнила… 

Оставшимися нитями сознания опутывая свою реальность и 

карабкаясь наверх, все время спрашивала: 

– Когда это закончится? 
– A что врачи говорят? 
Два года наша мама каждый Б-жий день приходила в твой дом, 

кормила тебя с ложечки, расчесывала, умывала, помогала Юре – 
твоему мужу как могла. На нем лежала основная тяжесть по уходу за 
тобой, но им обоим было неимоверно трудно. Сколько слез пролила 

она, сколько было бессонных ночей, сколько молитв, обращенных к Б-
гу! Как помочь медленно и мучительно умирающему ребенку?  

A если помочь уже ничем нельзя? 
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И, зная это, настоящая "идише маме" – сильная духом, она 
собирала всю свою волю в кулак и каждый день с улыбкой входила в 
твой дом, уговаривала и поддерживала тебя, убеждая, что все 

обязательно переменится к лучшему, а ты с навязчивой жестокостью 
спрашивала ее: 

– Мама, зачем ты меня родила? 
Так продолжалось неизмеримо, мучительно долго. 
Домашние диализы сменялись больничными: я вставала среди ночи 

и везла тебя с Юрой в больницу, а затем меня меняла мамочка и наш 
отчим Володя, по-настоящему заменивший тебе отца в те дни. Но все 

мы уже ничего не могли сделать: ты теряла зрение, иногда не 
узнавала нас, путала даты и имена… Ты упорно желала смерти, но 
жизнь ни за что не хотела расставаться с тобой.  

В те тяжелые годы единственным и желанным посетителем в вашем 
доме был Борис Вепринский, врач по специальности, массажист от Б-
га. Своими золотыми руками он снимал тебе острые боли, успокаивал 
и оттягивал время неминуемых пролежней. Спасибо тебе, Боренька, за 

то, что, несмотря на все трудности, ты не оставлял мою сестру!  
A как была трудна твоя жизнь, знаешь только ты и твой верный 

спутник Юрочка! Это он, до последнего дня надеясь, приносил в 
палату цветы, отказываясь верить, что через несколько дней ты 
уйдешь навсегда. 

Очередной вызов "Скорой помощи", и тебя везут в больницу 

Ихилов; казалось, ничто не предвещает завершения твоих страданий. 
Я еду за вашей машиной, но на какое-то мгновение теряю вас из вида. 
Позже я узнаю от Юрочки, что по пути в больницу у тебя остановилось 
сердце. Счет шел на минуты, но врачи сумели спасти тебе жизнь. 
Решение принималось молниеносно: тебя срочно переместили из 
обычной "Скорой помощи" в реанимационный автомобиль прямо на 
скоростном шоссе. Что-что, а спасать в Израиле умеют! 

Ты попала в маленькое отделение сердечного профиля с каким-то 
мизерным количеством палат и невероятным количеством 
оборудования, которое увидишь разве что в фильмах. Твое состояние 
было "стабильно" безнадежным, и эта зловещая "стабильность" висела 
над нами как дамоклов меч. Она пронизывала наши сердца холодом 

страшного отчаяния; и тогда я начала свои бесконечные гонки по 
врачам. На твоем лице была кислородная маска. Глаза были полны 

мольбы и невыразимой боли; будучи в полном сознании, ты не могла 
говорить, и мне только оставалось умолять врачей прекратить твои 
муки. Наверно, я казалась им безумной и даже неблагодарной – врачи 
Израиля, дающие клятву Гиппократа, решают вопрос о продлении 
жизни пациента безоговорочно и безапелляционно. 

– А если жизнь человеку не нужна?  

Их это не волнует – жизнь дается только один раз. Я точно помню, 
как жалела, что местные врачи не берут взяток. Их также не берут 



Илана Вайсман  

 

 – 8 –

 
 

учителя, полицейские и торговые работники, да по сути дела, их не 
берет никто. Конечно, существует платная частная медицина, но в тот 
период я очень жалела, что мне некому дать взятку: я бы дала  только 

чтобы ты поскорее освободилась от этой боли... Упрямо, несмотря ни 
на что, я просила твоей смерти. 

Простишь ли ты меня когда-нибудь? Я не знаю. Знаю только, что 
иначе не могла… 

В то время мне очень помогал наш общий друг Юра Крайзман, 
который,  отработав смену (а иногда и две) в дальнем отделении той 
же больницы, бежал к тебе, пытаясь помочь, наводил справки о твоем 

состоянии. Как медработник, зная систему "тотального" спасения 
людей, мучительно пытался найти выход. Утром, умирая от усталости, 
он терпеливо отвечал на все мои вопросы, рассказывая о прогнозах 
врачей.  

Это продолжалось долгих 16 дней. Спасибо тебе, Юрочка 
Крайзман!!! 

Я металась между работой, домом и больницей. А ночью плакала на 

плече своего верного мужа Володи (Лео). Ведь именно на него 
свалился груз домашних дел и забота о нашем младшем сыне Даниэле, 
потому что домом я не занималась вообще. 

– Зайчонок, – говорил мне Лео, придавая сил начать новый день.  
Все будет хорошо, вот увидишь, скоро ей станет легче! 

– Ложь во спасение, – думала тогда я и благодарила Б-га за то, что 

у меня есть такой преданный и понимающий муж. А утром, как 
сомнамбула,  плелась на работу.  

Моя работа... Здесь необходимо рассказать о роли моего 
непосредственного начальника, Меира Камиля, выходца из Ирака. Он 
никогда не был знаком с тобой, и, не понимая ни слова по-русски, уже 
изначально проникся уважением и сочувствием к твоей нелегкой 
судьбе. Не будучи знаком со мной,  он принял меня на работу, 

поручившись перед нашим хозяином Дани Брауном. Именно ему – 
Меиру Камилю – я обязана своим профессиональным становлением в 
Израиле. 

Почему-то в те 16 дней мне даже в голову не приходило взять 
"хофеш" – отпуск. Тактичный Меир даже не намекал мне на это. 

Обладая прекрасным педагогическим даром и в то же время даром 
искренне сочувствовать людям, таким редким для руководителя, он, 

как и все начальники на земном шаре, умеет держать подчиненных на 
определенной дистанции. В те дни он просто стер дистанцию между 
нами, став моим психологом, другом, братом. Каждое рабочее утро 
начиналось бесконечными расспросами и рассказами о тебе, а я 
бессовестным образом тратила его и свое время. Но тактичный Меир 
терпеливо выслушивал и успокаивал, готовил бесчисленные "кос кафе 

шахор" – чашечки черного кофе и, безропотно выполняя мою работу, 
отпускал к тебе при первой возможности.  
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Спасибо тебе, Меир Камиль, за мою сестру! Ты не просто хороший 
начальник, ты еще и хороший человек! 

Необходимо рассказать и об отношении ко мне Дани Брауна, о 

котором я упомянула выше. Если в присутствии Меира я как-то 
держалась и старалась не плакать, то, сидя в своем кабинете одна,  
давала волю слезам. За этим занятием меня часто заставал наш общий 
босс – Дани Браун. 

Суперпедантичный и требовательный, он обрывал себя на 
полуслове и тихо выходил из кабинета, как будто ничего не заметив, а 
вечером его жена Рути (хозяйка нашего предприятия), успокаивая 

меня по телефону, "укутывала" своим душевным теплом. 
Продолжая сражаться, я попросила о встрече с заведующим 

отделением – профессором мирового уровня. Надо сказать, что, 
несмотря на долгий срок – 20 лет, которые я прожила в Израиле, во 
мне иногда еще живучи бывшие советские комплексы-стандарты: 
странная уверенность, что встречу с профессором (исходя из его 
звания), мне назначат не раньше чем недели через две. Но уже через 

два часа – я и моя семья были у него на приеме. 
Стены профессорского кабинета были увешаны бесчисленными 

грамотами и дипломами. Я взглянула на ближайший: так себе – 
скромная, невзрачная рамочка, но документ, помещённый в неё, 
извещал об окончании его счастливым обладателем Кембриджского 
университета. 

Началась беседа. 
Усталым голосом я попросила сделать все возможное, чтобы 

прекратить твои страдания. 
– Геверет Гила, – вежливо ответил он, –  должен сказать Вам, что в 

моем отделении больные не умирают. В нем может умереть только 
врач, допустивший смерть больного. 

– Почему? – недоуменно переспросила я, совершенно не поняв 

столь замысловатый медицинский каламбур. 
– Ки аз екху ло ришайон, – последовало в ответ ("потому что тогда 

у него отберут медицинскую лицензию"). 
Тогда в разговор вступила наша мама. Она спросила профессора, 

знает ли он идиш. Он мгновенно ответил ей на немецком, благо идиш и 

немецкий – однокоренные языки, и они мило начали беседу. 
Находящийся позади меня молоденький врач-стажер тихо составлял 

список твоих лекарств на латыни и отдавал по-английски указания 
медсестрам. Подошедшая к нам секретарь вежливо спросила на чистом 
русском, хотим ли мы кофе. 

И мне вдруг показалось тогда, что все мы – семья, врачи, 
медсестры – стоим на одной сцене, играем одну пьесу, и каждый 
читает свою роль на каком-то только ему понятном языке, но все мы 

вместе, и каждый в отдельности знаем, каков будет у этой пьесы 
финал. 



Илана Вайсман  

 

 – 10 –

 
 

Так – за несколько минут и на нескольких языках – решилась твоя 
судьба. На следующий день тебя перевели в "обычное" отделение, но 
и там, учитывая твой молодой возраст, медперсонал продолжал 

самоотверженно сражаться за твою жизнь, которая тебе, увы, совсем 
была не нужна. 

Через неделю ты умерла. 
Ты умерла молодой, как и предсказала... 
Я мало что помню о твоих похоронах. 
Я поддерживала Юрочку у могилы, кто-то поддерживал меня, Вики 

и Мики вели бабушку за руки. Помню, как опиралась на руку Гены из 

северного города Нагария, стоя над грудой цветов. Именно его, Гену 
Гершковича, я назвала тогда своим братом. Мой безотказный, 
добрейший из добрейших, муж Володя (Лео) и я – приютили в своем 
доме семью Геннадия и его маленького сына Авирама. Это было время 
2-ой Ливанской войны. Мы совершенно случайно наткнулись на них в 
Интернете, где они, как и тысячи других семей, просили убежища, 
когда бомбили их города. Прошло несколько лет, но как сейчас помню, 

что пришла посоветоваться с тобой: 
– Как быть? Как впустить в дом незнакомых людей?  
Ты тогда как-то жалостливо посмотрела на меня и сказала:  
– О чем ты еще думаешь, ведь ты же можешь спасти жизнь 

ребенка!  
... Помню, как читали Кадиш.  

Евсей Тростан от лица всей израильской общественности, от имени 
радиостанции "Рэка" произнес прощальную речь. 

Наша с тобой многолетняя подруга Таня Медушевская, прощаясь с 
тобой, прочитала и мой стих. Я написала его за день до твоей смерти.  

Моя дорогая, Доця!!!  
Больше 20 лет я не делала этого: ты считала, что два поэта в одной 

семье – это слишком.  

Доця, какая же глупенькая ты была, право!  
Ведь ты – настоящий талант, к тому же – самородок.  
А я – я  всегда любила писать и любила поэзию, но никогда она не 

была центром моей жизни, каким была для тебя... 
А это  так, и не стих вовсе, просто набросок, слишком сырой и 

неуклюжий, который и не претендует на звание стиха. 
Просто было слишком больно, Доця, слишком уж больно… 

 
     Каким богам еще молиться? 
     Кого просить, 
     К кому взывать, 
     Чтоб сердце твое перестало биться? 
     В ответ врачи: "Вам нужно ждать!" 

     А сколько ждать? 
     А сколько муки? 
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     Ее ты меришь по годам! 
     Скажите, сколько, сколько нужно? 
     Скажите мне – я все отдам!!! 

     За чьи грехи твоя расплата, 
     За чей порок, за чью игру? 
     Какая страшная утрата – 
     Мне потерять свою сестру... 
     Я знаю, Б-г ворота рая 
     Тебе откроет торопясь, 
     И ты взойдешь, к нему ступая, 

     Сама взойдешь,  
     Собой гордясь!!! 
     И сможешь наконец вздохнуть свободно 
     И, руки в танце протянув, 
     Восстать из плена непреклонно, 
     Ногой коляску оттолкнув... 
     Я на земле с тобой останусь, 

     Моя семья, твой муж и мать, 
     Стихов твоих печаль и радость 
     Мы вечно будем прославлять! 

 
Известно, многие люди предчувствуют и иногда даже знают дату 

своей смерти. 

Твоя верная подруга Авиталь Закен за день до похорон 
опубликовала в Интернете сообщение о твоем уходе. 

Именно она разыскала в одном из поэтических порталов одно из 
твоих неопубликованных стихотворений "Я умру молодой". 

Она читала его нашей семье по телефону, и это было словно 
горькое открытие тяжелого приговора, к которому ты была давно 
готова, знала и предчувствовала его. 

  "И не плачьте, молю, 
  Что я счастлива – знайте!" 
После твоей смерти началась какая-то мистика… 
Я попросила Вики (одну из моих девочек-близняшек) напечатать 

извещение о похоронах, как это принято в Израиле. Таких листов 

печатают минимум штук 20 и развешивают на зданиях по месту 
жительства покойного, но во время печати в печатающем устройстве 

Вики закончилась краска. 
Тогда за дело взялась моя вторая дочь, Мики, живущая неподалеку 

со своим другом Сагивом, но на первом же предложении ее компьютер 
сломался. Мики обратилась к Сагиву, инженеру-компьютерщику, 
однако, после попыток напечатать слово "умерла", и его компьютер 
замолк... Сагив дрался за его "жизнь" до двух часов ночи, но злостный 

вирус-баг окончательно уничтожил компьютерную систему. 
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Время поджимало, и назавтра я начала поиски жизнеспособных 
средств печати у своих подруг, многие из которых были либо в 
отъезде, либо на работе. К вечеру откликнулись мои, всегда 

безотказные, давние друзья Алла и Миша Гринблат, живущие по 
соседству. Мики ринулась печатать, совсем, казалось бы, небольшой 
текст, но на 7-ом листе и компьютер семьи Гринблат тоже загадочно 
"завис". 

Вот так и случилось, что вместо 20 у нас получилось всего лишь 7 
извещений. 

Зачем ты сделала это, Доця? Что пыталась сказать?  

Я думаю, что знаю… 
Просто когда уходит настоящий поэт, молва о его смерти переходит 

из уст в уста, без лишней мишуры и шумихи.  
Так и случилось. 
По радио прозвучало короткое извещение о твоей смерти, и за 7 

поминальных дней через наш дом прошли сотни людей, которых мы 
даже не знали ни по имени, ни в лицо. Соседи, друзья, родственники, 

хотя родственников у нас совсем немного; приходили поэты, писатели 
и музыканты, атеисты и верующие, участники "Теплого дома" и их 
друзья, молодые и пожилые; люди, которые восхищались тобой, 
учились у тебя, брали с тебя пример... 

Мы падали с ног, а люди все ехали и шли… 
Вся география Израиля: Нетания, Арад, Кирьят-Малахи, Хайфа, 

Ашдод, Ашкелон, Нацрат-Элит, Реховот, Бат-Ям, Гиватаим, Герцлия, 
Хадера, Нагария, Беэр-Шева, Иерусалим, Эц-Эфраим. 

Сагив Эльмалиах, второе поколение выходцев из Марокко, любовно 
соорудил постамент из твоих книг (в которых он не понимает ни 
слова). Старенький Шалом Аруси сварил твой любимый йеменский суп 
и сделал поминальное хильбе, а Давид Коэн – представитель общины 
курдов – читал Кадиш на твоей могиле. Пришел Моше, муж Сильви 

Шошани, родом из Персии, и рассказывал всем присутствующим о том, 
каким светлым Ангелом ты была. Моя подруга Яфа Гоэль – 
представительница бухарской общины, так и не успевшая 
познакомиться с тобой при жизни, приходила почти каждый день 
только для того, чтобы быть рядом. А благодаря Марине Бутковской из 

Средней Азии я прочла прощальную молитву на иврите по буквам 
твоего имени. Так случилось (случайно ли?), что наш дом посетила 

далекая семья из Бельгии – Рене и Хильда. Они привезли приветы из 
Швейцарии, от семьи Барбалат. Приехала вся семья твоего дяди Эдика 
из Ашкелона (твоего любимого "Джузи" как ласково ты его называла), 
их дети – Светлана, Михаил, зять Сергей... Они же и заказали на твою 
могилу роскошный венок, как это было принято всегда у нас, 
"русских"… 

А что бы мы делали без нашего дедули Володи? Он не был нам с 
тобой родным отцом, а моим детям – дедом. И мы всегда с тобой 
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удивлялись: как жизнь могла свести столь разных людей, но ему 
действительно удалось стать нашей опорой – родным и близким 
человеком, идеальным дедушкой. Он из того сорта людей, кто ради 

жизни своих внуков пожертвует свой орган или через 3 минуты 
прилетит в их дом, если даже в два часа ночи они скажут: "Дедушка, 
ты нам нужен"… Часть организационных забот на твоих поминках 
легла на его сильные плечи, и, несмотря на боль утраты, он был 
одновременно водителем, поваром, посудомойкой, грузчиком, 
официантом. Мы бы без тебя не справились, дорогой наш деда! 

Люди, вспоминая тебя, плакали; рассказывая, как твои книги 

помогают безнадежным больным, зачитывали свои поэтические 
посвящения, называя тебя "Королевой поэзии", "Солнцем израильской 
русскоязычной литературы". 

Так, своим уходом, ты собрала друзей в самый большой "Теплый 
дом" и, не участвуя в нем, смогла организовать последний, самый 
большой в своей жизни концерт… 

Помню, наша мамочка сказала в те дни:  

– Я знала, что моя дочь была популярна, но что она настолько 
знаменита – я не знала никогда. 

По радио прозвучала передача о тебе, ее ведущим был Фредди Бен-
Натан. Спасибо Вам, Фредди, за память и дань уважения моей сестре! 

А еще через месяц в радиоэфире прозвучала специально 
подготовленная передача о тебе. Вел ее известный радиоведущий 

Евсей Тростан. Он пригласил твоих давних и преданных друзей. В 
память о тебе звучали чарующие звуки скрипки Алексея Матвейчука, а 
Клара Волчо, организатор многих твоих выступлений, захлебываясь от 
слез, рассказывала о первой встрече с тобою и о том, как открыла 
твой талант поэтическому миру. 

Спасибо вам Евсей, Aлеша и Кларочка, хранящим память об Илане! 
А знаешь, Доця, писать о тебе – это как ходить по раскаленным 

углям. Но у каждого из нас есть своя дорога, и, так или иначе, каждый 
должен пройти ее до конца.  

Такая дорога есть и у нашей мамы… 
Каждый день, добираясь к себе домой, она садится в автобус, 

маршрут которого проходит мимо твоего дома. И только Милосердному 

Б-гу и нашей маме известно, что она переживает всякий раз, глядя на 
окна дома, в котором тебя больше нет. И только Б-гу одному ведомо, 

как долог будет этот путь.  
Это ей, пережившей голод и разруху в годы Великой Отечественной 

войны, спавшей под раковиной в концлагере, вытаскивавшей вшей из 
головы своей бабушки, ей, нашедшей гнилое яблоко, которое спасло 
ее и ее братьев от голодной смерти, это ей  ты посвятила свою книгу! 

Ей и нашей бабушке – Рахили Менделеевне Беклер, вырвавшей из 

рук фашистов своих детей – Хаюню, Нину и Эммануэля – и сына 
своего брата Семена Ройзмана. Это ей, Рахили Менделеевне Беклер, 
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отдавшей за спасение их жизней фамильные драгоценности – серёжки 
с бриллиантами "Черная слеза", посвящена твоя книга...  

Жизнь – за драгоценности, жизнь как драгоценность! 

Эта книга частично писалась на основе воспоминаний (6 
рукописных тетрадей) нашего отца Бориса Вайсмана, пережившего 
страх и ужас тех военных лет, оставшегося полным сиротой в возрасте 
8 лет. Горько читать воспоминания маленького еврейского мальчика, 
потерявшего своего братика Сюню и мать Мениху во время страшного 
военного голода. 

Только он знает, чего стоило выжить в то суровое жестокое время. 

Многие годы наш отец искал своего пропавшего без вести на 
фронте отца – Вениамина Вайсмана или хотя бы кого-то из уцелевших 
родственников. Спустя многие годы ему удалось разыскать через 
Красный Крест своих двоюродных братьев Оскара и Рене Барбалат, 
живущих в других странах. 

Неисповедимы пути Г-сподни... 
Именно Рене, который как две капли похож на нашего отца, 

заменил мне его на твоих похоронах, а благодаря стараниям Оскара 
Барбалат была найдена информация в архивах концлагеря Освенцим о 
нашей семье и при его поддержке была издана эта книга. Вся далекая 
семья моего отца близко к сердцу восприняла твой уход.  

А как тяжело и больно было Юре – твоему мужу, который сейчас 
живет в моем доме? Размышляя о нем, я не перестаю удивляться его 

душевному благородству, какому-то тихому мужеству, с каким он 
принял твой уход. Ведь вы прожили более четверти века вместе! Он 
постарался втиснуть в свою маленькую комнату как можно больше 
твоих фотографий и книг. Теперь в этой комнате постоянно царит дух 
вашего дома.  

И твоя коллекция фарфоровых ангелочков, приподняв крылышки, 
безмятежно перелетела в мой салон, и им было абсолютно невдомек, 

что их хозяйка уже никогда не переступит порог собственного дома. 
Теперь третье поколение нашей семьи Мики и Сагив, начинают там 
свою жизнь. 

Продолжая свой рассказ, хочу вспомнить, как ты пришла мне на 
помощь в трудную минуту. Всей нашей семье по ряду причин, было 

очень нелегко после твоей смерти. 
Мне вдруг вспомнилось о твоем лечащем враче-психиатре: "Доктор 

Резник! Вот кто нам поможет!" Ты всегда уважала и выделяла 
профессионалов своего дела. Я много слышала о нем от тебя, но мы 
никогда не встречались. И уж тем более, я никогда не была его 
пациенткой. По чистой случайности у меня сохранился номер его 
телефона. К моему глубокому удивлению, как только я произнесла 
твое имя, он сразу же тебя вспомнил! Оценив по моему голосу, что 

ситуация критическая, стал оказывать мне помощь уже в телефонной 
беседе. 
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Его голос успокаивал и завораживал меня, а может, 
гипнотизировал...  

И в первый раз за долгое время, я наконец-то вздохнула полной 

грудью. Он испытывал глубокое уважение к тебе и твоему таланту, и 
это очень трогало меня. 

Доктор Резник – рыцарь от психиатрии, гений общения с пациентом 
и замечательной души человек! Я долго размышляла о его врачебном 
секрете. Наверное, он не просто внимательно выслушивает пациента, 
а еще умеет слышать его боль и отчаяние. Мне повезло, Доця. Теперь 
я понимаю, что без него я никогда не пережила бы то тяжелое время. 

Спасибо вам, доктор! 
Да, писать о тебе, это как ходить по раскаленным углям! 
Но несмотря ни на что, ты оставила мне, всей семье, почитателям и 

ценителям твоего таланта огромное духовное наследие. 
Ты была дипломантом и лауреатом многих международных 

конкурсов и стала известна во многих странах. О тебе писали 
израильские газеты и журналы. В одном из интернет-сайтов известие о 

твоей смерти опубликовано наряду с известием о смерти великого 
артиста, народного любимца Олега Янковского, которого ты тоже 
любила. Могла ли ты знать, что весь творческий мир будет оплакивать 
ваш уход одновременно? 

Твое творчество, твои стихи продолжают жить и пробуждать к 
творчеству всё новые души. В память о тебе проводятся литературные 

конкурсы, в них участвуют сотни авторов – поэтов и прозаиков. 
Да, поистине  неисповедимы пути Г-сподни! 
Ты помогла поднять и выучить моих дочерей. Девочки – студентки 

Тель-Авивского университета, самого престижного в Израиле. Теперь 
Мики изучает юриспруденцию, а Вики – журналистику и управление 
бизнесом. Вики в Интернете создала свой личный дневник – блог 
моды, который за короткое время получил большую известность. Его 

посетило около миллиона человек. Она же придумала некий интернет-
язык, на котором пишет свои рассказы, и они стали суперпопулярны. У 
нее масса подражателей и фанатов. Ее печатают в престижных 
международных и израильских массмедийных изданиях. Во многом ей 
помогала и помогает Мики. 

Так что обе они, и Вики и Мики, – достойные продолжатели твоего 
дела. Ты могла бы ими гордиться, Доця! 

Хочу вернуться к истории создания твоей книги, к ее началу. 
Первые 6 глав были написаны в соавторстве с Валерием Стангрит-
Жирновым, подсказавшим тебе много идей по ее составлению.  

Как оказалось, его эрудиция и глубокое знание географии тех мест 
очень помогли тебе (он вдоль и поперек исходил пешком Могилев-
Подольский район Винницкой области). Это было одним из главных и 

необходимых условий точности и правдивости описания событий. 
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Валерий – прекрасный поэт, прозаик, журналист, композитор... Вашу 
дружбу я получила в наследство.  

Вообще появление книги "Черная слеза" на свет связано с очень 

интересными людьми и событиями, порой фантастическими и даже 
нереальными.  

И здесь тоже не обошлось без мистики… 
В памяти твоего компьютера, к которому никто не прикасался более 

двух лет, Сагив (друг Мики) – замечательный инженер-компьютерщик, 
не сумел обнаружить полного варианта книги. 

Не зная, что делать, я обратилась за советом к журналисту Евсею 

Тростану. Надо сказать, что всем русскоязычным израильтянам, 
любителям радио, известно его имя. Именно с Евсеем были связаны 
все взлеты твоей творческой карьеры. 

Каждая презентация твоих книг была отмечена его яркими 
радиопередачами. А в твоем доме, среди прочих книг, я нашла 
сборники его рассказов и статей. Он и его преданная супруга Яночка 
оставались друзьями твоей семьи многие годы. 

Спасибо вам, Евсей, за мою сестру!  
Но продолжим: итак, книга не имела полного варианта, хотя я 

точно знала, что ты дописала ее до конца.  
Возможно, полная ее версия сохранилась у твоего редактора и 

составителя Нины Демази? 
Но, увы, мои попытки разыскать Нину оказались безуспешными. 

Говорили, что она переехала в другой город. 
Выхода не было. И мы с Евсеем решили напечатать незаконченную 

книгу.  
Неожиданно в моей квартире раздался телефонный звонок. Это 

была твоя давняя знакомая Наталья с итальянской фамилией 
Поливани (измененная от украинской фамилии Полывянная). Она 
сказала, что если у меня будет желание прочесть твою книгу, то у нее 

имеется полный вариант.  
Я чуть не закричала от восторга. Как, откуда, по какому странному 

наитию она узнала о моих поисках? И опять я напишу эту фразу уже в 
который раз – неисповедимы пути Г-сподни! 

Невероятно, но на какой-то миг мне вдруг показалось, что в наш 

дом вернулись фамильные драгоценности, отданные нашей бабушкой 
за жизни своих детей. 

Чудесная Наталья принесла в мой дом чудесное известие.  
Так получилось, что она стала единственным человеком, имевшим 

полный текст твоей книги. Ты переслала ей по компьютеру 
законченный вариант. Спасибо тебе, Доця! Ты знала, что Наталья 
будет хранить его как реликвию. Она всегда относилась бережно и 
трепетно ко всему, что имело к тебе отношение: вашу личную 

переписку, твои посвящения ей, газетные статьи... Она настоящий 
почитатель твоего творчества и способна говорить о тебе часами. Даже 



Черная слеза 

 
 

– 17 – 

 
 

 

ваше знакомство состоялось по ее инициативе. Прочитав где-то твои 
стихи, Наталья так жаждала познакомиться, что сама разыскала тебя 
по Интернету. Вы встречались лишь дважды. Но она навсегда 

останется твоим истинным другом. Наталья – редкой души человек. 
Итак, полный вариант книги был получен, и тогда оказалось, что ее 

надо редактировать. По рекомендации Юрочки, твоего мужа, я 
обратилась к Владимиру Мерлису. 

Владимир – целая эпоха в твоем творчестве. Друг вашей семьи и 
твой почитатель, он стоял у истоков создания "Теплого дома". Помню, 
он всегда приходил к тебе с букетом цветов, добираясь из Нетании 

после долгого рабочего дня. Как истинный рыцарь, он восхищался 
твоим талантом и мужеством, с которым ты сносила удары судьбы, 
сидя в инвалидной коляске и оставаясь, несмотря ни на что, 
Женщиной, Поэтессой, Личностью.  

Твоя книга попала в хорошие руки, Доця! 
Володя – профессиональный переводчик, он редактировал книгу, 

обложившись множеством словарей, педантично и скрупулезно 

выверяя каждую букву. Если бы ты была жива, то по достоинству 
оценила бы его прекрасную редакторскую работу. 

У меня вообще не было опыта в издательском деле. Как издать 
книгу? В моих руках была драгоценность – отредактированный полный 
текст "Черной слезы", но я не знала, какой бы ты хотела видеть 
обложку книги. Мы никогда это не обсуждали. К кому обратиться? 

Наталья Поливани!  
Благодаря ей, практически через "шестые руки" творческих 

знакомств, я вышла на прекрасного фотохудожника. Он многое 
слышал о тебе, Доця, хоть и не был знаком с твоим творчеством. Ян 
Ставчанский – профессионал высокого класса, знаток своего дела. Его 
16-летняя ученица получила премию, приравненную в мире 
фотографии к премии Оскар в мире кино. Я сразу же поняла, что мне 

несказанно повезло. Как настоящий художник, он должен был понять 
твою душу и поэтому не только прочитал твою книгу, но и нашел в 
твоих стихах, то самое четверостишие, которое стало эпиграфом 
"Черной слезы". 

Не странно ли это, Доця? 

Ведь поэзия – не его творческая ниша, не его стезя. Не твое ли это 
чудесное вмешательство? 

Когда я увидела законченный вариант дизайна обложки, то сразу 
же влюбилась в него. Не считая небольших изменений и маленьких 
нюансов, визитная карточка книги была практически идеальна. Я 
хотела напечатать "Черную Слезу" по шаблону изданных тобою книг, 
но именно Ян убедил меня сделать обложку книги твердой. 

Спасибо вам за это! 

Хочу выразить свою искреннюю благодарность моей хорошей 
подруге, бывшей однокласснице – Татьяне Шевчук (Комковой) из 
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Минска (Белоруссия) и ее подруге – Елене Котилевской (г. Белая 
Церковь, Украина), с которой я даже не знакома. Таниной маме – 
Ларисе Анатольевне Комковой из города Белая Церковь (Украина), 

учительнице русского языка и литературы школы № 5, в которой все 
мы учились – за посильную помощь в редактировании этого 
предисловия. 

Спасибо, Танечка, тебе и всей твоей семье за щедрую поддержку и 
понимание!  

Уместно было бы сказать, что и Евсей Тростан, и Владимир Мерлис, 
и Татьяна Шевчук , и Лариса Анатольевна Комкова, и Ян Ставчанский 

не желали брать с меня ни копейки (простите, шекеля). Всю 
титаническую работу по изданию этой книги они делали совершенно 
бескорыстно.  

Спасибо вам, друзья Иланы, за ваше великодушие и любовь! 
Заканчивая свое длинное предисловие, хочу искренне 

поблагодарить людей, сопровождавших тебя в этой нелегкой битве под 
названием жизнь, многие из которых пришли проводить тебя в 

последний путь – Клара Волчо, Шеля Цельникер, Михаль Шаински,  
Григорий и Стелла Донец, Мали Вайнер, Татьяна и Сергей 
Медушевские, Светлана Александров, Борис Дадашев, Юрий и Ирина 
Крайзман, Татьяна и Борис Вепрински, Яков Лапин, Манон Жолковски, 
Людмила Шапира, Элла и Марик Левински, Андрей Долгин, Яков 
Лапин, Вера и Сергей Федотушкины, Нина Шафран, Раиса Янкелевич, 

Голан Ицхак, Маргарита Ганин, Давид Азулай, Александр Макагон, 
Раиса и Моше Моргенштейн, Алекс Авербух, Леонид и Жанна Жадан, 
Стелла и Игорь Литвак, Хая Ватс, Адина Шемеш, Марсела Гайдеу, 
Оксана Трофименко, Светлана и Анатолий Боровиковы, Полина 
Ладанева, Люба Файн, Ципора Ицхаки, Ольга Поволоцкая, Нина 
Крайнман, Светлана Гармидер, Марина Саблина, Дани и Рути Браун, 
Владимир и Анна Мерлис и заранее прошу прощения у всех, чьих имен 

я не назвала...  
Память о вас навеки останется в сердце моей сестры.  
 
Любовь к ней навечно останется в ваших сердцах! 
Вечная память тебе, поэтесса и писатель Илана Вайсман! 

 
Твоя сестра Гила и вся наша семья.  
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На щеках проела соль 
Бесконечную дорогу... 

Каждый вздох 
Приносит боль. 
С каждым вздохом – 
Ближе к Б-гу. 

 

Глава 1 

 

Если посмотреть на нашу землю с высоты птичьего полета, 

то в полной мере понимается значение образа, 

сопровождающего человека с первого момента его увлечения 

книгой: реки – водные артерии планеты. Они и вправду 

похожи на гигантские синие вены, несущие в себе вековую 

информацию Земли. 

Реки бывают разные: от маленьких, нежных и трепетных 

прожилок, держащих на своих берегах уютные приземистые 

деревушки, до широких бурлящих вен, питающих собой целые 

мегаполисы из стекла и бетона. 

Наша река  приютила на своих берегах не только страны и 

города, она связала незримым узлом судьбы героев этого 

повествования. Роскошные карпатские леса, возвышающиеся 

над благодатной равниной, – исток маленькой строптивой 

горной речки, что разольется потом величавым потоком между 

двух родных, но таких разных берегов.    

В глубокой древности само понятие «река» определялось 

парой односложных слов. О, младенческий лепет пракрита, 

давшего начало множеству европейских языков! – 

вслушайтесь: «Да на» – «течет здесь», «ду на» – «протекает 

внутри», «до на» – «протекает здесь»… Чувствуете? 

Попытайтесь нащупать в памяти знакомые звуки, похожие на 

эти… Дон, Дунай, Днепр, Днестр.       

 

Итак, Днестр. Великая, могучая, мудрая река. Когда этот 

роман был почти закончен, ко мне пришло осознание того, что 

Днестр является не просто географическим понятием  или 

стратегическим объектом, но еще и символом судьбы, 

соединившей такие разные жизни моих героев. 
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Могилев-Подольский и Резина… В момент рождения главных 

персонажей романа города эти находились не только на 

разных берегах реки, но и в разных государствах. 

До войны город Резина был маленьким пограничным  

городишком Оргеевского округа Бессарабской провинции, с 

двух сторон зажатой Советским Союзом и  Румынским 

Королевством. Своим названием город обязан барону Резину – 

российскому дворянину, богачу-филантропу. Резин потратил 

немало средств на благоустройство города, выстроил 

некоторые общественные и управленческие здания, больницу, 

церковь. Разбил небольшой, но уютный парк, который и 

доныне называется «Сад барона».  

Городок мирно возлежал между правым берегом речки 

Днестр и небольшой меловой горой, в честь которой была 

названа главная улица местечка – Подгорная. Она 

единственная была выложена булыжником и держала на себе 

все значительные здания городка. Остальные улочки, как  

извилистые ручейки, вытекая из основной реки, были не так 

оживленны и  парадны. Они то пробегали по склонам горы, то 

пылились на щедром бессарабском солнце, то блаженно 

отдыхали в тени виноградников. 

 

В Турции  Бурэх считался известным раввином, но по 

неведомым  для потомков причинам в конце жизни перебрался 

в уездный город Оргеев, что в Бессарабии. Одним из его 

многочисленных детей был Мойше, который, женившись на 

Хаве, произвел на свет троих сыновей – Нахума, Янкеля и 

Фройкэ, и трех дочерей – Дору, Менихэ и Шейтл.  

 Все они родились и выросли в большом, крепком доме, 

который покоился на фундаменте из песчаника. Жилище это, 

по обычаю того времени, покрывалось штукатуркой и снаружи 

и внутри. Крыша складывалась из деревянной дранки – 

типичного материала по тогдашним временам. В доме было 

восемь комнат, кухня и несколько подсобных помещений. За 

забором пробегал пыльный, узкий переулок, ведший к порогу 

малой синагоги. Другой переулок, уже не такой извилистый и 

даже мощённый на некоторых участках, приводил обитателей 

городка Резина, в котором на описываемый период остался 

жить Мойше с семьей, в большую синагогу, называемую в 

межлюдье Шил. Она была сложена из блоков ракушечника, 
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горделиво возвышалась двумя этажами и выделялась на фоне 

незамысловатых местечковых построек синим цветом. 

Мойше Паюк служил в еврейской общине шойхетом – 

ритуальным резником, благодаря чему его семья вела 

безбедное существование. Конечно, он являлся главной и, 

забегая вперед, можно сказать, роковой фигурой для своего 

маленького  внука Букалэ. Но не будем спешить и для 

полноты картины познакомимся со всеми обитателями дома по 

порядку. Итак, Мойше был высокого роста, крепкого 

телосложения, энергичный обладатель зычного голоса. Он 

носил густую бороду, что являлось обязательным атрибутом 

иудея-ортодокса. 

Хава, его жена, была намного ниже мужа ростом, но за 

видимой щуплостью фигуры стояли такие качества, как 

выносливость, терпение и неутомимость вечной труженицы. 

Ей единственной удавалось тушить вспышки гнева своего 

супруга, случавшиеся с ним очень часто по причине 

религиозного фанатизма. 

Сестра Хавы, Сура – тихая, забитая, смиренная женщина. 

Она помогала Хаве по дому молча и безотказно, и редко кто из 

домочадцев слышал звук ее голоса. 

Хава, из жалости, уговорила мужа взять в дом как служанку 

бедную глухонемую женщину Эстер, которая к тому же была 

хоть и дальней, но родственницей. Эстер часто становилась 

жертвой плохого настроения хозяина дома. И не раз ее можно 

было видеть плачущей в укромном уголке за кухней. 

Молодое поколение одной из многочисленных ветвей древа 

Паюков являла собой дочь Мойше и Хавы, Менихэ, которая 

вышла замуж за Беньямина Вайсмана и родила ему двоих 

сыновей – Букалэ и Сюню. Их отец был выходец из бедной 

семьи, в которой помимо него росли старший брат Аарон и 

младшая сестра Соня. Старший брат вырос и уехал в Бухарест, 

а Соня осталась в Резине. Девушка нашла здесь свою судьбу и 

спустя некоторое время с мужем Зельманом открыла 

небольшой магазин. Беньямин помогал сестре в хлопотном 

деле торговли и имел от этого небольшой заработок. 

 

Судьбы этих людей, как, впрочем, и судьбы всего 

еврейского народа, живущего в описываемый период на 
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планете Земля, сложатся весьма трагично. Мы проследим за 

судьбою маленького обитателя большого дома – Букалэ. 

Он рано начал помнить себя благодаря  религиозному деду. 

С присущей фанатику энергией Мойше неистово принялся 

воспитывать внука в духе иудейских канонов. Уже много лет 

спустя мальчик узнает от тети Сони, что целью деда было 

сделать из внука последователя Бурэха – великого рава из 

Турции. Ради этого он тщательно и упорно учил ребенка 

молитвам и всем премудростям Торы. Букэ обязан был 

посещать хедер – детскую религиозную школу; кроме него, в 

классе занимались еще пять мальчиков. Но они часто 

пропускали уроки, а он права на это не имел. Иногда 

получалось так, что в классе он оказывался один. И учитель 

принимался за него со всей яростью. Вряд ли маленький 

мальчик ненавидел в своей жизни что-то больше, чем 

посещение хедера. И неудивительно, потому что  "педагог", 

полный необъяснимой злобы, к тому же был крайне 

нечистоплотен, с тлетворным запахом немытых телес и 

нестираной одежды. 

Сам хедер недалеко ушел от своего хозяина в засаленном 

лапсердаке. Стены и потолок этого убогого заведения были 

всегда в разноцветных разводах сырости. По размытым пятнам 

ползали мокрицы, пауки и всякая другая мерзость. Через 

тусклые немытые стекла брезгливо заглядывало редкое 

солнце. 

На грязном учительском столе лежали святые книги в 

ветхих, захватанных переплётах. Казалось, что от сырости и 

своего почтенного возраста они вот-вот рассыплются без 

посторонней помощи.  

Частенько, когда, читая «кадиш» или Тору, мальчик делал 

ошибку, ребе хватал его за голову двумя руками и тыкал 

лицом в подернутую тленом бумагу. Тыча, приговаривал:  

– Вот тебе, негодный лентяй! Любой гой лучше читает. 

Скажу Мойше, он тебе еще добавит! 

Но и без жалоб злого учителя Мойше устраивал внуку после 

хедера каждодневный экзамен. И стоило Букэ допустить 

неточность, как дед осыпал ребенка неистовыми проклятиями 

и обещал потребовать от ребе еще строже спрашивать с 

ученика домашние задания. В общем, в плане вдалбливания 

Мойше от учителя мало чем отличался, но что касается 
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чистоплотности, то тут к резнику было трудно придраться, 

хотя личная гигиена была у него на самом дальнем месте. В 

первых рядах обязанностей стояло, конечно, исполнение 

канонов иудаизма – всех его предписаний и запретов. 

Надо было видеть искаженное яростью лицо деда, когда он 

замечал, что мальчик не помолился, прежде чем начал пить 

воду. Резник воздымал кулаки, словно пытался пригвоздить 

ребенка к полу, топал обутыми в тяжелые сапоги ногами, и 

первое, что он изрыгал в гневе, – слово, запомнившееся 

мальчику на всю жизнь: "Апарых!", что означало в переводе с 

идиша "мерзкое ничтожное существо". 
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Глава 2 

 

Шестнадцатый век. В замке молдавского господаря Иеремии 

Могилы царит праздничное веселье: родился долгожданный 

ребенок. Конечно, ждали сына, наследника, и поначалу известие 

о рождении дочери омрачило светлое чело новоиспеченного 

отца. Но, заглянув под балдахин алькова и увидев на 

измученном долгими родами теле жены крошечное существо, 

тянущее навстречу дрожащие ручонки, Иеремия утвердился в 

мысли, что именно это, богоданное дитя – то, чего он ждал и на 

что надеялся.   

Мария росла резвой, смышленой девчушкой. И когда из 

розовощекого бутона под щедрым солнцем Украины 

превратилась она в роскошную атласную розу, знатные женихи 

стали  обивать пороги господаря. Славный воин, учтивый 

кавалер и рачительный хозяин Стефан Потоцкий понравился 

Иеремии больше всех. Да и Мария зашлась густым румянцем, 

когда отец прямо спросил ее: не хочет ли она стать женой 

шляхтича?  

За невестой дали в приданое Подольские земли и замок,  

который благодарный зять сразу же после свадьбы укрепил и 

выстроил вокруг целый город, назвав его в честь тестя 

«Могилевом».  

Городок разрастался, скоро его благодатные земли и удобное 

местоположение привлекли внимание торгового люда. Проходил 

через Могилев купеческий путь из Молдавии в Украину.  

Река, как и человек, имеет свой характер: как и он, по 

большей части спокойная и выдержанная, порой бунтует, во 

всей красе показывая силу свою и норов. Вот и наш Днестр – в 

конце восемнадцатого века, словно вздыбленный конь, в  ярости 

ринулся он прочь из цветущих берегов, круша на своем пути 

людские строения. Но человека не учит разгул стихии, уносящий 

с собой жизни: человек сам для себя – худшее бедствие. Пьяные 

казачьи погромы, жестокая власть одного народа над другим, 

убийства, мародерство – все это пришлось пережить Могилеву. И 

из некогда процветающего города превратился он в 

разграбленное провинциальное местечко.   

В конце восемнадцатого века Российская империя выкупила 

Подольские земли у Польши. Могилеву был пожалован статус 

уездного центра.  
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И все же река и город любили друг друга. Случались между 

ними ссоры, но в основном роман протекал в гармонии и 

взаимной поддержке. Земля растила своих жителей в любви к 

воде, а вода, принявшая на свою гладь построенные людьми 

корабли, помогала открывать новые земли и развивать любимый 

ею Могилев.  К середине девятнадцатого века  он был уже 

крупнейшим центром хлеботорговли на Днестре. А спустя три 

десятилетия обвили город  стальные пояса железных дорог, 

прочно связав Подольский уезд со всеми уголками России.   

Слава города мастеров, осенившая его на взлете, пережила и 

время лихолетья. Вновь потянулся в Могилев народ. Все 

оживало. И счастливейший период жизни наших героев с левого 

берега Днестра совпал с новым расцветом городка.  

 

Ряд старинных домов на центральной площади заливало 

раннее яркое солнце.  Город распахивал окна, как едва 

проснувшийся человек распахивает ресницы. То там, то здесь 

слышался звон снимаемых с крючков кастрюль, шипело масло 

на сковороде, где томно расплылась желтоглазая яичница. 

Городское утро наполнилось мирными семейными запахами: 

свежемолотый кофе, ароматная сдоба, горьковатая пенка 

сбежавшего молока.  

Иосиф шагал по гулкой булыжной мостовой новым, 

непривычным для себя маршрутом. Настроение у него было 

прекрасное: после двухнедельного отсутствия вечерним поездом 

возвращалась из Кисловодска жена, сам он только что получил 

повышение по службе, вследствие чего его молодая семья 

переселилась в новую просторную квартиру. За углом ждал 

служебный автомобиль.  

– Здравия желаю, Иосиф Ильич! – шофер вышел навстречу, 

тепло улыбаясь и открывая переднюю дверцу. 

– Приветствую, дорогой! – ответил тот.  

Разместились в просторном салоне машины, пахнущем кожей.  

– Ну, ты узнавал насчет букета? – повернулся начальник к 

водителю. – Мне к пяти нужно. 

– Не волнуйтесь, сделаем все в лучшем виде.  

– Ну вот и хорошо. А пока поедем, поработаем.  

 

Май сорокового года щедро дарил соловьиные трели. 

Белоснежные вишневые сады свадебной вуалью покрывали 
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мирные пашни. Неутомимые труженицы пчелы день-деньской 

жужжали над бледными соцветиями липы и гречихи. В 

абрикосовых садах уснул ангел, опьяненный запахами весны, 

небрежно сбросив на деревья розовое покрывало. Казалось, что 

этот месяц под кучерявыми облаками сирени создан небесами 

специально для влюбленных. 

Мерный стук колес совпадал с ударами сердца молодой 

женщины. Рахель сидела возле вагонного окна, подперев 

подбородок ладонью. Мимо проносились густые леса, 

пышноцветные поляны и редкие хатки придорожных станций.  

«Слава Б-гу, скоро буду дома! Как же я соскучилась по детям, 

по Йосе! Какое счастье, что удалось обменять билет! На полдня 

раньше приеду». Она вздохнула, улыбаясь про себя, 

предвкушая встречу, поцелуи мужа, детские объятья… 

Вокзал, полукруглыми  арками и высокими торжественными 

сводами напоминавший старинный польский замок, оглушил ее 

гулом встречающе-провожающего народа. То ли от быстрого 

мелькания лиц, то ли от нового состояния,  которое она не могла 

спутать ни с чем, ибо пережила это счастье дважды, голова 

закружилась, и в том месте, которое обычно называют 

солнечным сплетением, слегка потянуло. Носильщик подошел 

вовремя. Рахель, схватившись за поручни тележки, попросила 

быть осторожней с багажом и пообещала щедрые чаевые, если 

все будет в целости и сохранности.   

 

– Мама, мамочка приехала! – девочки, визжа, бросились во 

двор, но, прервав их полет, дверь распахнулась, и на пороге 

возникла сияющая Рахель. Она сделала несколько шагов 

навстречу, бросила на пол сумки, и, присев на корточки, начала 

обнимать и целовать девочек, приговаривая: 

– Ах, мои дорогие, как же я соскучилась! 

Дети прижимались к матери, чувствуя знакомое тепло ее тела, 

вдыхая родной запах.  

– Как вы тут без меня? – Рахель мягко отстранила детей и 

стала изучающе в них вглядываться.  

– А куколку привезла? – прощебетала младшенькая, Нехама.  

– Не куколку, дурочка, а статую, – назидательно поправила 

сестричку старшая, Хаюня.   

– Не ссорьтесь, девочки, – примирительно сказала мама. –  Я 

и куколку вам привезла, и статую. И не только вам. 
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– А кому еще? – спросила Нехама без интереса. 

– Папе и бабушке, – нравоучительно ответила ей старшая. 

– А еще Глаше. Она ведь нам так помогает, – сказала Рахель. 

– А что ты ей привезла? Покажи, мамочка! – запрыгали от 

нетерпения девочки. 

– Вот, – Рахель открыла сверток, – отрез на платье. 

И она развернула в руках крепдешиновую волну: на 

бордовом фоне розовые и белые ромашки. 

–  А можно я ей этот подарок отдам? – склонила на бочок 

курчавую головку Нехама. 

– Конечно, доченька. Вот она придет, ты и подаришь, а скоро 

с вокзала все остальное доставят. А пока вы мне лучше 

расскажите: как бабушка? Вы ее одну не оставляли?   

– Нет, не оставляли. Нас папа туда каждый день водил, после 

работы. А я даже у нее ночевала, а утром поливала цветы и 

вытирала листочки, – с гордостью сказала Хаюня. – Бабушка 

меня очень хвалила.  

– И меня тоже хвалила, – младшенькая пыталась оттолкнуть 

старшую и полностью завладеть вниманием матери. – Я всю 

кашу съела и бабушкин платок носовой постирала.  

– Я всегда знала, что вы у меня хорошие девочки. Сейчас 

пойду приму ванну, мы с вами покушаем, и будем ждать папу с 

работы.  

– А папа сказал, что ты вечером приедешь, – вспомнила 

Нехама. 

– Разве плохо, что я пораньше приехала? Да и папе сюрприз 

будет.  

– Хорошо, конечно. Только жалко, что на вокзал не поедем – 

папа обещал нас взять тебя встречать.    

   Пока Рахель была в ванной, а девочки у себя в детской, 

пришла Глаша. Высокая, широкоплечая деваха, она носила 

длинные темные юбки, выглядывавшие одна из-под другой, и 

льняную рубаху с коричневыми пуговицами, плотно облегающую 

пышную грудь. Она зашла в прихожую, широко, словно для 

устойчивости, расставив ноги и положив ладони на могучий зад, 

стала принюхиваться, а потом зубасто улыбнулась, догадавшись 

о приезде хозяйки. По привычке шмыгнула носом и подтерла его 

тыльной стороной ладони вверх. Надо сказать, что делала она 

так достаточно часто, отчего нос на девичьем лице напоминал 

молодую розовую картофелину. 
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– А мама тебе подарок привезла, – заметив работницу, хитро 

прищурилась Хаюня. 

– Та невжэ, а що1?              

– Кусок на платье, в ромашки. Краси-ивый! 

– Ой, ну то покажить, будьте ласкави2. 

– Покажить-покажить, – передразнила ее девочка, – вот пол 

помоешь, тогда и покажу.  

И она указала пальцем на дощатый крашеный пол отчего 

дома. 

Рахель только что вышла из ванны. Она увидела Глашу, 

подошла к ней, поцеловала и, обняв, увела в свою комнату. 

Целый день Иосифа не покидала мысль о встрече с Рахелью. 

Все распоряжения по службе он отдавал как-то машинально, 

полностью подчиняя себя пронзительному чувству. Вздыхая, 

украдкой поглядывал на часы. 

– Йось, да что ж ты мучаешься? У тебя ж теперь дома телефон 

есть – позвони, узнай, как там дела, – подал идею  близкий друг 

Гриша.  

– А ведь действительно,  что ж это я так  оплошал? Пора 

привыкать к благам цивилизации. Позвоню-ка, узнаю: 

приготовила Глаша праздничный обед или нет еще. 

– Что за праздник? 

– Ну как же – Рахель ведь возвращается.   

– Да-а, ты со своей любовью совсем голову потерял.  

– И не говори, – засмущался Иосиф.  

Когда друг вышел, он набрал домашний номер,  и сердце его 

словно остановилось на миг: в трубке неожиданно послышался 

любимый голос. Слегка искаженный мембраной, он не мог 

заменить ни сияющего взгляда жены, ни теплого прикосновения 

рук. Но любовь была настолько сильна, что Иосиф с первой же 

фразы буквально физически ощутил присутствие Рахели.  

После пылких объяснений и выяснений причины такого 

раннего приезда молодая женщина интригующе понизила голос: 

– Приходи скорей. У меня для тебя есть очень важная 

новость.       

Догадка разлилась по венам Иосифа теплой волной. 

– Ты уверена? – почему-то прошептал он. 

                                                           
1 Да неужели, а что? (укр.). 
2 Пожалуйста (укр.). 
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Рахель нежно засмеялась. 

– Приходи, поговорим.  

Иосиф опустил трубку на рычаг и еще долго стоял 

задумавшись, улыбаясь чему-то невидимому. Солнце уже 

клонилось за полдень, и, преодолевая препятствие крыш, 

одинокий золотой луч пронзил тяжелую портьеру, упал на стол, 

коснулся зеленого абажура лампы, мраморной чернильницы... 

Иосиф поддался всесильному движению светила, протянул руку 

– и солнечный зайчик напомнил ему тепло, которое он ощутил, 

догадавшись, что хочет поведать ему жена. «Вот балда – чего ж 

я тут стою? – Он заметался по кабинету, – Надо Гришку 

попросить – он прикроет, если что». И торопливо нажал кнопку 

селектора: 

– Григорий Леонидович, будьте любезны, зайдите ко мне. 

В дом Иосиф вошел с черного хода, стараясь, чтоб не 

скрипнула ни одна половица. Заглянул на кухню и, не найдя там 

жены, направился в спальню. Рахель, в своем любимом синем 

шелковом халате с драконами, свернулась клубочком на 

широкой кровати. Муж подошел и положил рядом с женой 

роскошный букет чайных роз. Рахель, не открывая глаз, 

улыбнулась, опустила лицо в благоухающие лепестки 

полураспущенных бутонов, вдохнула ошеломляющий аромат. 

Потом отложила букет в сторону, открыла, наконец, глаза и 

протянула к мужу теплые ладони, пахнущие земляничным 

мылом. Иосиф поднял жену на руки, прижал к груди и закружил 

по комнате. Она хохотала, закинув голову, а потом вдруг стала 

кокетливо журить мужа: 

– Туся, ну ты что? Хватит, у меня и так голова кружится.  

– Да-да, расскажи мне все. 

Иосиф усадил Рахель в уютное кресло и присел перед ней на 

корточки.  

– А что рассказывать? Ты и сам все знаешь. Сын у нас будет. 
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Глава 3  

 

Букэ уже не помнит почему, но однажды мать с отцом 

отвели его в детский садик. Все там удивило ребенка, 

особенно картинки на стенах с изображением всевозможных 

животных и удивительных растений. Воспитательница была 

приветлива и охотно рассказывала о том, доселе неизвестном 

мальчику животном мире, который нарисовали так красочно.                     

Сам садик был очень чист и уютен. И Букэ казалось, что он 

видит дивный сон. Может, именно с этого момента в ребенке 

зародилась любовь к природе, которая останется в его сердце 

на всю жизнь. Но сон, начавшийся так прекрасно, скоро 

оборвался: по настоянию деда мальчика вновь вернули в 

хедер. И вновь все возвратилось на круги своя, в том же 

загаженном вертепе, под надзором того же ребе. 

Каждое утро его сопровождал крик деда: 

– Букэ, поторапливайся! В хедер не опаздывать! 

Ребенок шел в ненавистное заведение как каторжник на 

галеру. Уже тогда маленький мальчик стал чувствовать в 

грудной клетке, в самом ее центре, ноющую боль. Словно 

жесткие лапы неведомого чудовища душили его. И с тех пор 

при любой беде или разочаровании возникало это давящее и 

ноющее ощущение в груди. 

Своим фанатизмом дед иногда доводил Букэ до истерики. 

Ребенок  рыдал и захлебывался от нехватки воздуха. И только 

добрая бабушка приходила на помощь, отрываясь от своей 

бесконечной работы по дому.  

– Ой, Мойше, что ты делаешь? Хватит мучить ребенка. 

Букалэ, дорогой мой, пойдем в спальню, я уложу тебя в 

кровать, дам лекарство с чаем. Идем, малыш. 

– Хове, ты своими женскими слезами совсем его испортишь, 

– несся вслед уходящим зычный крик деда.   

Едва вернувшись из своей большой  ритуальной резницы, 

Мойше совершал омовение в сопровождении молитв. Затем 

садился за стол в просторной столовой на своем постоянном 

месте главы дома. Маленькому мальчику  казалось, что даже 

во сне дед был во власти религиозного экстаза. 

Фанатичная придирчивость шойхета особенно проявлялась 

за несколько дней до самого главного еврейского праздника – 

Пейсах. В эти дни Мойше приходил домой позже обычного, 



Черная слеза 

 
 

– 31 – 

 
 

 

потому что в резнице было много работы, но это ему не 

мешало следить за тем, какие готовятся яства, насколько они 

кошерные. Мойше требовал, чтобы весь хлеб и квасные 

изделия собирались в особые корзины. Тщательно – везде и 

всюду – обыскивал углы в поисках хотя бы одного кусочка. 

Найденные крошки он сжигал в печи, сопровождая ритуал 

молитвой. Потом смотрел, как бабушка или Сура с глухонемой 

Эстер выносили корзины из дома, чтобы все это отдать 

молдаванам. В такие дни Сура и Эстер старались не 

попадаться ему на глаза. Только над Беньямином тесть не 

совершал строгого надзора. Он знал, что зять тоже был не 

робкого десятка и достаточно вспыльчив, обидчив и 

впечатлителен, и потому довольствовался его, хоть и редкими, 

посещениями синагоги.  

Конечно, Беньямин не был религиозным человеком, в 

отличие от всех домочадцев. Он любил читать, интересовался 

окружающим миром, разбирался в политической обстановке, 

сочувствуя коммунистам, запрещенным в Румынии. О таких 

вещах громко не говорили, но молодой человек считал, что в 

России люди живут как в чудесной сказке. Правда, позже он 

горько  разочаруется, но пока в этих представлениях витает, 

как в облаках. 

Беньямин обладал слабым здоровьем и слабой нервной 

системой, но духовно был очень богат. Пел прекрасным 

голосом, был артистом любительского театра, где иногда 

играл даже женские роли. Он любил пропустить рюмку-другую 

вина, а то и водочки, в узком кругу мужчин, где велись живые 

дебаты на все темы: от политики до спорта. Отец Букалэ 

считался душой компании. Иногда Беньямин читал вслух 

газеты, и ему очень нравилось, что сын запоминал 

содержание статей. Не потому, что у Букалэ была 

феноменальная память, а просто потому, что отец не 

принуждал к чтению, а сумел заинтересовать ребенка.  

Беньямин рассказывал Букэ о сторонах света, едва только 

тот научился логически мыслить и запоминать: 

– Вот, сынок, слушай меня: сторона на том берегу Днестра, 

куда вам, детям, запрещают показывать пальцем, это восток. 

В таком случае, мы с тобой на западе, тогда по левую сторону 

– вот она, левая – будет север, а по правую – юг.  
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– Значит, Палестина на том берегу? – спрашивал пытливый 

ребенок.  

– Нет. С чего ты взял? Палестина совсем не там. Она на юге 

и еще немного на запад. 

– А почему же зейде3 говорил, что, если вспомнить 

Палестину, надо кланяться на восток?  

– Ну, – отец задумался, – он же аэрлах менч4. Он иначе 

тебе и не скажет. 

Да, не только домашние, но и соседи называли деда не 

иначе как аэрлах менч. Видимо, и сам он считал себя таковым. 

Все кастрюли в доме должны были иметь свой цвет, свои 

пометки, чтобы различать – какая для мяса, а какая для 

молока. Букалэ помнит, какую головомойку дед однажды 

устроил Суре, увидев, как она поставила недалеко друг от 

друга кастрюлю с куриным бульоном и бутылку с молоком. 

Сура, эта тихая труженица, испугалась и умоляла простить ее, 

а Ховэ стала утешать сестру. Даже глухонемую Эстер дед 

долго вразумлял то на пальцах, то мимикой: что можно 

делать, а что строго запрещается. Служанка ужасно боялась 

деда, но она вообще всех боялась.  Её мог обидеть каждый. 

Однажды Букалэ стал свидетелем того, как его мать таскала 

Эстер за волосы. 

– Менихэ, что ты делаешь? – возмущалась Ховэ.  

– Она стирала и полтазика воды пролила на пол! – в гневе 

выпалила дочь. 

– Ничего страшного, я вытру. Не нужно ее обижать. Она и 

так обижена судьбой. 

Пожилая женщина обняла Эстер за плечи, стала говорить 

ей ласковые слова, вытирать слезы. И надо было видеть, как 

это одинокое существо начало улыбаться сквозь слезы и 

целовать руки хозяйке. Уже тогда мальчик понял, какие 

разные люди живут на белом свете.  

 

Пассивность отца в воспитании ребенка можно объяснить 

двумя причинами: Беньямин любил общественные занятия, в 

кругу единомышленников ему было куда интересней, чем 

дома, да и отношения с женой сложились у него не самые 

                                                           
3 Дедушка (идиш). 
4 Святой человек.  
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лучшие. Менихэ была совсем иного склада. Букалэ не помнит, 

или, вернее, не знает – училась ли она вообще в школе. Ей 

больше нравилось в редкие свободные от домашних дел часы 

посидеть в кругу женщин в кубовой – в те времена так 

называлась чайная, в центре которой кипел котел в виде куба 

– у некой Розы Шехтман. Беседа там велась на темы семейных 

дел, работы и не без того, чтобы кого-то разбирали по 

косточкам.   

 

Беньямин, по делам магазина, часто ездил за товаром в 

небольшой соседний городок, где находился завод по 

изготовлению безалкогольных напитков.  Иногда отец  брал 

Букалэ с собой в поездку. 

Для ребенка это был настоящий праздник. Они ехали по 

тряскому булыжнику порожняком. Отец был словоохотлив, 

рассказывал много интересного: 

– Видишь, сынок, у самой дороги трава с большими 

листьями, вся в пыли? Так вот, если кто-то поранится, так 

надо сорвать один листочек, помыть и приложить к больному 

месту. Хорошенько перевязать, и ранка обязательно заживет. 

А вот серо-зеленая полынь, тоже полезная трава. Овцы ею 

лечатся и коровы из желудка всякую болезнь изгоняют. 

Французы с помощью полыни даже вино делают, а называется 

оно абсент.  

Мальчик слушал его открыв рот, и ему казалось, что отец 

знает ответы на все вопросы: 

– А почему эта трава у дороги все время в пыли?  

Отец, поразмыслив, говорил: 

– Я думаю, что пыль защищает траву от разных гусениц. 

Вот видишь, дальше от дороги та же трава растет? Там меньше 

пыли, но зато все листья испещрены  дырочками. В природе 

все так происходит. Вот помнишь, тебя недавно покусали 

комары, да так, что щеки опухли? Мы думаем, что это 

бесполезные и даже вредные насекомые, но их личинки для 

рыбы, особенно молодой – самая вкусная еда, как для тебя 

крем или мороженое. Не будет комара – не будет рыбы. 

А вот попушой5 поднимается, а у самого края поля трава 

растет. Так для попушоя или других растений это сорняк,  а 

                                                           
5 Кукуруза (молд.). 
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для овец – прекрасный корм. Из-за этой травы у них 

получается очень вкусное молоко. 

А вот акация. Во время германской войны люди голодали и 

ели ее цветы и стручки. Вкусные они, если человек голодный. 

Боже мой, как же было мальчику хорошо с отцом… 

Сам процесс торговли не очень увлекал Беньямина, но он с 

радостью выполнял  поручения, связанные с разъездами. Уже 

спустя много лет тетя Соня расскажет племяннику, что брат ее 

был слишком простодушен и мог дать в долг совершенно 

незнакомым людям, отчего магазин нес значительные убытки.     

Но вот они получали на заводе бутылки с напитками, отец 

аккуратно укладывал их рядами и заботливо обвертывал 

соломой. Возвращались молча. Беньямин то и дело 

останавливал коней, подходил к товару и внимательно 

прислушивался: если от тряской езды какая-то бутылка 

начинала шипеть, он ее находил, откладывал в сторону, а 

потом пытался плотно прижать пробку. Если удавалось, он 

удовлетворенно хлопал бутылку по круглому боку, а если нет, 

то сокрушенно качал головой.  

Да, Букэ было очень хорошо с отцом. Ребенок чувствовал 

себя свободным и счастливым. Он обожал слушать интересные  

отцовские рассказы, заставляющие забывать про деда и про 

хедер.  Хотелось ехать и ехать далеко-далеко… 
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Глава 4 

 

Еще мирные майские звезды пытливо заглядывали в окна 

домов маленького уездного городка Могилева-Подольского. 

Одна из них, самая яркая и молодая, наблюдала за тем, как 

тихо переговаривались Иосиф и Рахель, лежа в полумраке 

спальни.  

– Ну как тебе новая статуэтка? 

– Это статуэтка? Это ж целая статуя, памятник какой-то! 

– И ничего не памятник. Индийская танцовщица. Я как 

увидела ее, сразу поняла: моя будет. Она же как живая: 

заиграет музыка – и танцевать пойдет. Я даже слышу, как 

звенят бубенчики у нее на браслетах.  

– Ну конечно: эта индийский танец танцевать будет, а та, 

что ты в прошлый раз привезла, – испанский изобразит, 

включи ей только «Хабанеру». А эти твои многочисленные 

бюсты и бюстики подпевать будут и языками прищелкивать 

вместо кастаньет.  

– Ой, да ладно тебе! – Рахели нечего возразить на мягкое 

подтрунивание мужа. – Спать давай.  

– Давай-давай, – миролюбиво ответил тот и заботливо 

прикрыл одеялом спину отворачивающейся от него жены. 

Вскоре послышалось ее мирное посапывание.   

А Иосифу отчего-то не спалось. Он тихонько встал, 

подошел к открытому окну, оперся двумя руками о 

подоконник и полной грудью вдохнул в себя уже успевший 

остыть от дневного зноя воздух. Потом поднял голову, и две 

земные звезды его глаз пересеклись с небесным светом той 

самой любопытной яркой звездочки, что до сих пор неотрывно 

глядела в окно молодой пары. Иосиф улыбнулся: «Эх, 

красотища! Хорошо тебе там, наверху: все видишь, ничего 

тебя не волнует, все тебя любят, смотрят на тебя и 

восхищаются. Интересно, а ты кого-то любишь?» «Не люблю, 

а жалею – тебя, дурака, например. Сколько тебе еще этих 

дней спокойных осталось? Не выяснять бы отношения сейчас 

– хотя бы по поводу статуй, а прижать бы жену покрепче к 

себе, чтоб ей жарко стало, чтоб согрела ее эта память тогда, 

когда она будет умирать от холода в лагере смерти».  

Но Иосиф не слышит этих предостережений и даже не 

догадывается о мрачных пророчествах своей звезды. Его 
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тревожит другое. Армейский склад, где он служит, вдруг 

начал работать в усиленном режиме, а вчера Иосиф стал 

свидетелем разговора двух военных.  

– Товарищ капитан, як вы думаете: война будэ? 

– Да ты что – панику сеять? У нас, лейтенант Коломыець, с 

германским правительством пакт о ненападении. 

Политическая безграмотность, – капитан поднял вверх 

холеный палец, – и упаднические настроения – первые 

характеристики скрытого врага народа.  

Даже издалека Иосиф заметил, как побледнел Коломыець.  

– Та ни, товарищ капитан, вы шо? Я ж знаю, шо войны нэ 

будэ, просто на политинформации процитировать вас хотив як 

умну людыну6, шоб у молодых наших, зэлэных, не було ось 

такых пытань7.   

– А-а, – капитан благосклонно похлопал лейтенанта по 

плечу. – Ну, тогда другое дело.  

А Коломыець, почуяв, что зацепил слабую струну в душе 

тщеславного начальника, для пущей безопасности все 

разливался соловьем: 

– И товарищ полковник отметил, якой вы политически 

подкованный. А я ему и говорю: не раз, мол, товарищ капитан 

объяснял мне международное положение. Вот и сейчас, колы 

вы не супротив, хочу пригласить вас как почетного гостя к 

нам на политинформацию.  

– Что, правда: сам полковник Петренко?..  

– Правда-правда, я ж вам брехать нэ буду.  

– Ну что ж, тогда ладно, приду, вразумлю твоих 

недорослей.   

Коломыець проводил начальника злобным, но довольным 

взглядом: черная тень «воронка», казалось, пронеслась мимо.   

Иосиф еще раз вдохнул райский аромат сирени, которая 

тянула к нему свои щедрые благоуханные ветки, и вернулся 

на крахмальные простыни к любимой. Остуженный ночным 

ветром, он, скорее машинально, чем осознанно, всем телом 

прижался к теплой спине Рахели. Любовь к этой женщине он 

пронесет через жизнь. Может быть, именно эта любовь спасет 

его из кровавого месива войны, в удушающем смраде 

                                                           
6 человека (укр.). 
7 вопросов (укр.). 
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госпитальных палат. Но это будет потом, а пока… А пока он 

лежит в белоснежной шуршащей постели рядом с 

единственной, слышит ее дыхание, гладит ее плечи, целует 

непокорный завиток волос на шее и вспоминает, как жена, 

перед самым отъездом на курорт, после сытного обеда, 

щебетала ему о домашних новостях, о том, как приезжал в 

гости свекор, привезший роскошные подарки детям, один из 

которых – огромная кукла с закрывающимися глазами, мечта 

младшей, Нехамочки; и как внучка, благодарная деду за 

такую щедрость, впервые в жизни преодолев собственную 

застенчивость, встала на стул и громко, с выражением прочла 

стишок.  

Отец. Как давно Иосиф не видел его! Ихиль Абрамович 

Беклер – кадровый военный. Высокий, поджарый, 

седовласый, он всегда был Иосифу не только отцом, но и 

другом. Как все-таки витиевато жизнь закручивает события: 

сын отбыл в командировку, в это время приехал отец, а 

покидал он семью сына через два дня, уже вместе с Рахелью, 

только та садилась в поезд на Феодосию, а Ихиль Абрамович 

ехал к себе домой, в Каменец-Подольский.     

Еще вспомнил Иосиф, как жена, прикладывая руки к груди, 

пыталась донести до мужа свой испуг и тревогу, когда Хаюня 

выпила почти пол-литровую бутылку рыбьего жира.  

– А ведь я умоляла ее каждый день: хотя бы ложечку. А тут 

смотрю – бутылка пустая: решила выпить сразу весь, чтоб 

больше не заставляли. Но, слава Б-гу, все обошлось – вот 

только несколько дней с горшка не слезала.  

– А ты им больше не давай. 

– Да и не буду, наверное. Лучше лишний раз по рыбной 

котлетке сделаю.  

Он обнял жену и произнес: 

– Все-таки у нас хорошие девочки. Но ты мне лучше 

расскажи: что, правда чувствуешь, кто там у тебя внутри?  

– Я же сказала: сын будет.  

– Ты уверена? 

– Дурачок, да я же всегда знала, кто у нас родится. Разве 

ты забыл?  

Иосиф вспомнил, но – другое: как метался под окнами 

роддома, когда жена рожала впервые, как в каждом 
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услышанном крике ему чудился голос Рахели, как он рвался 

во все двери и стучал во все окна, до которых мог дотянуться.  

Его отовсюду гнали с одной-единственной формулировкой: 

«Ждите, папаша!» Когда он, совершенно обессиленный, 

рухнул на скамейку в прилегающем к роддому скверике, 

судорожно обхватив голову руками, пожилая толстая нянька в 

помятом халате и стоптанных клетчатых тапках, надетых на 

шерстяные синие носки, зычно гаркнула с больничного 

порога: 

– Хто тут… Беккер, что ль? 

Иосиф беззвучно, одними губами, выдавил: 

– Я-а… Беклер. 

– Короче, Беккер, дочь у вас.  

Да, не доверять интуиции жены у него не было оснований.  

–  А когда ждем-то сына?  

– Ну, если все будет хорошо – в марте, с Б-жей помощью.  

Иосиф вздохнул, улыбаясь и, то ли про себя, то ли вслух, 

промолвил: 

– Ну что ж, подождем марта. А как назовем? Ты думала?  

Может, Абрам, в честь деда?  

– Ой, хватит нам этих Абрамов, нас и так дразнят. Давай 

что-нибудь без буквы «р».   

– Кого это «нас»? Меня никто не дразнит. И вообще, у нас в 

стране антисемитизма нет.  

– Ну нет так нет. Послушай, нам же еще целых семь 

месяцев ждать, и неизвестно, как все обернется, как 

беременность проходить будет, как роды... Да мало ли что за 

это время произойти может! Единственная надежда, что Б-г с 

нами. Б-г с нами. Б-г с нами, – повторяла Рахель, словно 

заклинание, – Кстати, на древнееврейском это будет 

«Эммануил». Красивое имя. Давай так и назовем сына? 

– Какой там Б-г – нету его.  

– А, ну да: ты же у нас коммунист, это ведь именно 

коммунисты твои спасли оставшихся евреев от погромов.  

– А кто ж спас: Б-г, что ли? – Иосиф очень не любил 

подобные разговоры, потому что втайне чувствовал правоту 

жены.  

– Да, Б-г спас. Именно Б-г. И сына мы именно так назовем – 

Эммануил. Все, точка. И не серди меня: мне нельзя 

волноваться. Ой! Вот и голова уже закружилась. 
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– Хорошо,  любимая, как скажешь. Может, тебе водички 

принести? 

– Не надо мне твоей водички. Вот сынок вырастет, будет 

мне водичку приносить.  

– Ну, пока еще он вырастет, ты от жажды умрешь. Уж 

позволь пока я за тобой поухаживаю, – Иосиф попытался 

притянуть жену к себе в объятия.  

– Значит, согласен на Эммануила? – Рахель полушутливо 

отталкивала мужа.  

– Конечно согласен. Я на все ради тебя согласен. Эммануил 

так Эммануил.  
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Глава 5 

 

Семья резника выделялась в местечке относительным 

благополучием, чего не скажешь о других, живших в те 

далекие времена в основном за чертой бедности. 

Плохо одетые и плохо обутые, а часто и плохо 

покормленные, дети таких семей были предоставлены сами 

себе. Они почти весь день проводили на свежем воздухе, 

пели, шалили, затевали всевозможные игры. Их свободу никто 

не ограничивал. Вот им – их детству, несмотря на невзгоды – 

маленький Букалэ очень завидовал.  

В память навечно врезался один эпизод из тех лет.  

Однажды, когда дед был в резницкой, мальчик отпросился у 

бабушки погулять на улицу. Добрая старушка сразу же 

отпустила ребенка. За углом он увидел соседских мальчишек 

и то, чем они были заняты. В Румынии продавался обувной 

крем в круглых баночках, с особыми рычажками для 

открывания – фрузелицэ, которые были приклепаны к 

крышечкам. Дети придумали такую игру: кто сумеет с 

помощью крепкого камушка отбить заклепку и снять 

фрузелицэ быстрее всех, тот считается и сильнее всех. 

Таковым оказался сын сапожника. У ног лидера уже лежала 

кучка крышек от обувного крема, с которых были сняты 

фрузелицэ. Увидев соседского мальчика, сын сапожника, 

державший в правой руке крышку от крема, а в левой 

камушек, хвастливо цокая языком, вытащил из кармана горсть 

рычажков.  

– Я тоже хочу попробовать, – несмело протянул Букалэ. 

Ему тут же дали крышечку от крема, камушек и он, пыхтя, 

принялся за работу. Дело у новичка двигалось медленно, а 

сын сапожника, набивши руку, ловко управлялся с 

заклепками. «Ничего, – думал Букалэ, – это только первый 

раз трудно, со второй справлюсь намного быстрее, а потом и с 

третьей, и с четвертой. Я тоже буду самым сильным». И 

Букалэ ускорил темп. От усердия на лбу ребенка выступили 

бисеринки пота, но он не замечал этого, а все старательнее 

пилил камушком крышечку, предвкушая долгожданную 

победу. Вдруг чья-то большая рука грубо выбила из детских 

ладошек драгоценную заклепку, а другая  больно схватила 

мальчика за ухо. Оказалось, что дед, вернувшись из резницы, 
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не застал внука дома. Найдя ребенка среди сверстников,  

старый резник потащил Букэ через всю улицу, не выпуская 

его ухо из цепких пальцев. Зайдя в дом и отшвырнув внука в 

угол, где тот больно стукнулся, Мойше разразился криком: 

– Кто выпустил этого лентяя на улицу?! Почему он не учит 

Тору?! Кажется, у него есть дело, а вместо этого он валяет 

дурака с оборванцами. 

Дед насильно усадил Букэ, раскрыл перед ним книгу, ткнул 

лицом в древние страницы и очень сильно стукнул кулаком по 

столу: 

– Читай, читай! Слышишь, ты, апарых! 

– Мойше, пусть ребенок немного отдохнет. Ты видишь, он 

устал. Все время за книгами… 

– Замолчи, Ховэ, сколько раз я говорил, чтобы ты не 

вмешивалась в эти дела… 

Много лет прошло с тех пор, но Букалэ до сих пор видит, 

как прыгали тогда буквы у него перед глазами, сердце от 

обиды и волнения, казалось, вот-вот выскочит из груди, а в 

висках неприятно стучало. 

– Читай! Читай! Чего молчишь?! – ярость деда была 

неугомонна. 

Ребенок начинает читать, но комок подступает к горлу, 

мальчик задыхается, не выдерживая напряжения, и заходится 

в рыданиях… 

Дед еще раз стукнул по столу и ушел на кухню. 

Бабушка увела рыдающего внука в спальню, долго 

уговаривала, целовала. Напоила сладким чаем, уложила 

обессиленного ребенка в постель и все гладила маленькую 

макушку шершавой рукой, напевая колыбельную песню. Но 

Букэ все всхлипывал, плечики подергивались, и горошины 

слез, скатываясь по детским щечкам, тонули в пуховой 

подушке.  

– Ну, маленький, успокойся. Я приготовлю что-то 

вкусненькое, а завтра дам тебе денежку, и ты купишь себе 

мороженое. Хочешь? 

Букэ задышал ровнее и на бабушкин вопрос закачал 

утвердительно головой. 

Мороженое…  самое желанное и очень редкое лакомство. 

Видимо, родители, зная склонность мальчика к простудным 

заболеваниям, избегали угощать его этим яством. Кроме того, 
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дед считал мороженое изобретением гоев. И хотя оно 

готовилось из молока, старый резник сомневался в 

кошерности этого продукта.              

Надо особо остановиться на отношении Мойше к 

иноверцам, а точнее говоря, к неевреям. Он никогда, ни с кем, 

кроме евреев, (разве только, по необходимости, с 

представителями властей) не разговаривал. Смотрел поверх 

голов, словно не замечая, даже и тогда, когда с ним 

здоровались: 

– Бунэ зиуа, доменелэ Паюк. 8 

Дед на приветствие не отвечал и всегда молча проходил 

мимо. 

Однажды, после очередной поездки за товаром, мальчик, 

стоя возле телеги с лимонадом, стал свидетелем такой сцены: 

из-за угла появился резник. Он, видимо, шел в больницу 

навестить своего друга-единоверца. Необходимо сказать, что с 

больницей соседствовала церковь. И надо же было случиться, 

что именно в этот момент из ворот церкви вышел галах 

(священник), и направился навстречу старому резнику. 

Увидев перед собой человека в рясе и с крестом на груди, дед 

на мгновение застыл, а затем вприпрыжку побежал  на 

противоположную  сторону улицы, то и дело отплевываясь. 

Вот таким он запомнился внуку – фанатиком-ортодоксом, 

который, скажем прямо, исковеркал самые беззаботные и 

светлые годы детства маленького еврейского мальчика. 

Раз в месяц Беньямин водил сына в парикмахерскую, к 

разбитному и словоохотливому Мошкалэ. Мальчику нравилось 

бывать в этом уютном, чистом заведении. Там приятно пахло 

одеколоном и иной парфюмерией. Но больше всего мальчик 

любил слушать беседы мужчин под умиротворяющий стрёкот 

ручной машинки в ловких руках парикмахера, который был 

остер на язык. 

– Ну, скажи, Нюма, – обращался он к отцу, –  как тебе 

нравится Антонеску, который на всех углах кичится своей 

дружбой с Гитлером? А тот ненавидит евреев, и нас это может 

привести к большой беде. 

– Политика есть политика, – отвечал отец, – но я не думаю, 

что если в Германии евреев притесняют, то это дойдет до нас. 

                                                           
8 Добрый день, господин Паюк (молд.). 
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Немцы – культурная нация и не позволят себе стать 

источником бед для целого народа. Антонеску поговорит и 

перестанет. 

Лишь спустя несколько лет Букалэ поймет, как ошибался 

его дорогой отец. Ошибался и тогда, до войны, и после, когда 

«культурные» немцы принялись лихо истреблять евреев.  

Но все это будет потом, а тогда стрекотала машинка, срезая 

волосы с мальчишечьей головы, приятно щекоча кожу. Букэ 

было хорошо и совсем не хотелось идти домой – ему хотелось 

долго-долго сидеть у балагура Мошкэ или гулять  с отцом по 

городу, вдыхая свежий воздух, приносимый ласковым 

ветерком со стороны Днестра.  

Очень мало было у Букалэ таких мгновений. Он слишком 

рано научился понимать, о чем говорят взрослые: уже знал, 

что такое погром, знал, что евреев (неизвестно почему) почти 

везде ненавидят. Но тогда зачем написано в святых книгах, 

что Б-г избрал евреев своим народом и обещал защищать их? 

Он как-то спросил об этом у бабушки. 

– Ох, Букалэ, если мы страдаем, то, видно, за грехи наши, – 

вздохнула старушка, – но когда-нибудь Б-г нас простит и 

будет защищать. 

Ее слова не убедили ребенка, не утешили, но тогда он еще 

не перестал верить, и так хотелось надеяться, что бабушка 

окажется права. Позже зыбкость надежд сменилась 

непоколебимыми атеистическими убеждениями, ибо не спас Б-

г своих послушных чад – близких людей Букалэ – в этой 

кровавой мясорубке геноцида богоизбранного племени... 
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Глава 6 

 

В тридцать восьмом Менихэ родила еще одного сына. Его, 

как и Букалэ, назвали в честь праведника, но на этот раз – 

героя из Торы,  праотца Исаака. 

Сюня, так его называли домашние, рос полной 

противоположностью своему старшему братику. Если 

суетливый Букалэ не мог найти себе места, то Сюня, 

спокойный и молчаливый, был из тех, о ком говорят: где 

посадишь, там и найдешь.   

Через год после рождения младшего брата Букалэ 

определили в первый класс румынской школы. Дисциплина 

была там очень строгой. Несделанное домашнее задание или 

плохое поведение на уроках приводили к наказанию – 

определённому количеству ударов линейкой или указкой по 

ладоням.  Букэ тоже удостоился десяти ударов:  учитель 

увидел, что ученик вертится за партой и рассеян во время 

объяснения арифметических терминов. Ребенку было больно и 

обидно за несправедливое наказание, но он мужественно 

промолчал, хотя сдерживать слезы было очень нелегко.   

 

Однажды Беньямин пришел домой чем-то очень 

взволнованный, положил на стол газету и, похлопав по ней 

рукой, сообщил:  

– Румыны уходят из Бессарабии, и скоро сюда придут 

русские. 

Дед в это время был в резницкой, и бабушка, осмелев, 

решилась спросить: 

– Почему? 

– По договору между двумя странами, – ответил зять, – на 

днях с востока придет Красная Армия. Скоро здесь будет 

коммунизм, – торжественно закончил он. 

В один из субботних  дней в конце июля сорокового года,  

когда Мойше ушел на молитву в свою комнату, Букэ незаметно 

выскользнул из дома. Было удивительно созерцать улицу без 

единого человека. Дойдя до соседского дома, Букалэ стал 

свидетелем странной сцены:  знакомый полицейский суетился 

на огороде под плакучей ивой. Сначала он положил у ног 

какую-то сумку, затем быстро снял мундир, достал из сумки 

широкополую шляпу, вытащил оттуда же аккуратно 
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сложенный костюм и, стоя, стал надевать гражданскую 

одежду.  Старую форму неряшливо затолкал в 

освободившуюся сумку, оглянулся вокруг, схватил поклажу и  

побежал в сторону Подгорной улицы. Надо думать, он не 

успел на поезд, уходивший в Румынию, а теперь решил 

затеряться в толпе, замаскировавшись под штатского.     

Букалэ бросился к реке, откуда доносились крики и шум 

моторов. По Днестру плыли странные круглые лодки, в них 

сидели военные в мундирах и пилотках, совсем не похожих на 

румынские. Там же громоздились и огромные автомобили. 

Горожане бурно приветствовали русских военных. 

Букалэ увидел в толпе своего отца и парикмахера Мошкэ. 

Они были очень веселы и махали мальчику руками: 

 – Сынок, иди сюда! Я же говорил, что Красная Армия будет 

тут, теперь у нас пойдет  другая жизнь. 

   Вдруг отец заговорил на русском языке с  проходящим 

мимо офицером. 

– Тоталэ9, что ты ему сказал? – спросил сын, после того как 

офицер улыбнулся и приложил вытянутую ладонь к фуражке. 

– Я сказал так: «Здравствуйте, товарищ!» 

К берегу причалила длинная лодка с легковой машиной. 

Капитан промолвил вновь прибывшему несколько слов, и тот, 

в свою очередь, отдал честь. Толпа восторженно загудела. А 

человек этот, судя по всему, важная особа, не отнимая руки от 

виска, поднялся на берег. 

– Папа, кто это такой?  

– Полковой комиссар.  

– Нюмэ, а как это понимать? – спросил Мошкэ. 

– Я и сам не знаю, когда-то  слыхал. 

– Тотэ, а что это за лодки?  

– Это надувные, а те, что побольше, называются 

понтонами.   

 

Шли месяцы. Люди стали молчаливее, начали сторониться 

друг друга. В кубовой женщины собирались все реже и все 

тише говорили между собой. Пивные лавки закрылись, 

любительский театр тоже. Запретили частную торговлю. 

Осталось только два магазина, которые стали называть 

                                                           
9 Папа (идиш). 
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«Промтовары»  и «Продтовары». Возле обоих выстраивались 

длинные очереди. Заводы Резины перестали быть частными.  

 

В один из дней мать с отцом решили переправиться на 

другой берег Днестра.  

Мост через реку уже долгое время был взорван, связь с 

левым берегом осуществлялась при помощи рыбацких лодок. 

На одной из них и переправились супруги: они решили 

навестить старшего брата Менихэ, Нухема, который жил в 

поселке Каменка. Брат и сестра не виделись двадцать два 

года… 

Через неделю родители вернулись. Молчаливые, хмурые, 

озабоченные. После разговора с детьми бабушка стала 

беззвучно плакать, утирая слезы большим белым платком, 

которым  обычно накрывала субботнюю халу.   

Утром следующего дня Букалэ слышал, как отец 

разговаривал с бабушкой: 

– Понимаете, Ховэ, там даже за растительным маслом  стоят 

в очереди,  да и того не хватает. Разве у нас бывало такое?  

– Ничего, Нюмэ, потерпим, может, будет лучше. Б-г нас не 

оставит.  

Добрая старушка, она искренне верила, что плохое в нашем 

мире  – дело сугубо временное, а хорошее будет обязательно. 

Скоро Беньямин  начал работать завхозом в больнице, а 

Менихэ устроилась туда же санитаркой. Они приносили с 

работы разную еду, причем очень вкусную. Дед отказывался 

даже попробовать, но другим  не запрещал: денег в семье  

стало не так много, чтобы пренебрегать бесплатной пищей. 

В один из пятничных дней новой власти отец повел сына 

подстригаться. В опрятной парикмахерской, пропахшей 

парфюмерией, хозяйничал  Мошкэ, одетый в белоснежный 

халат. Высокий, худой как жердь, он постоянно носил 

мешковатую одежду, комично сидящую на его тощей фигуре. 

Когда они вошли в помещение, мастер, ловко орудуя 

ножницами и расческой, стриг офицера Красной Армии. Не 

зная русского языка, Мошкэ, большой любитель поговорить, 

на этот раз молча выполнял свою виртуозную работу. Наконец 

мастер снял со своего клиента покрывало, встряхнул его и 

улыбнулся, всем своим видом показывая, что стрижка 
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окончена. Офицер посмотрелся в зеркало, повернул голову 

направо, налево, довольно закивал, расплатился и ушел. 

Мошкэ ловко набросил Букэ на грудь очищенное от волос 

прошлого клиента покрывало и застрекотал машинкой и 

языком: 

– Ну, Нюмэ, ты уже видел, что сделали со статуей короля 

Михая? 

– Нет, я ничего не знаю, – удивился Беньямин. 

– Смотрите на него: весь город только об этом и говорит, а 

он ничего не знает. Как ты думаешь, что они с ним сделали? 

Беньямин повел в нетерпении плечами. 

– Отбили королю голову, и она теперь валяется в траве, но 

зато на шею спереди и сзади повесили портреты своих 

королей. Ты знаешь, как их зовут? – и, не дожидаясь ответа, 

победно произнес, – Ленин и Сталин. Может, предложить им 

сбоку повесить мое изображение, меня-то, в отличие от них, в 

городе все знают. Что скажешь, Нюмэ? 

– Скажу тебе, Мошкэ, что нужно прикусить язык. 

– Почему? – театрально поднял брови парикмахер. 

– А потому, что кое-кому это может не понравиться, а тебе 

не поздоровится. 

– Что же, по-твоему, я должен молчать как рыба? 

– Может быть, и должен. 

– Но почему? Я же всегда говорил то, что думал и что хотел 

говорить. 

– Что было, то прошло. Теперь лучше всего помалкивать. 

– Тотэ, – Букэ понял слова отца по-своему, – Мошкэ 

говорит правду – король стоит без головы. 

– А почему ты мне не сообщил? 

– Ну, ты же сам только что сказал, что нужно молчать, – 

лукаво ухмыльнулся мальчик. 

Отец нахмурился, но через минуту улыбнулся и, потрепав 

ребенка по щеке, произнес: 

– А вот ловить старших на слове не надо, – и, уже 

серьезнее, – хорошо, вот подстрижем тебя и пойдем 

посмотрим на короля.   

 

Первое сентября сорокового года. Мама ведет Букалэ в 

школу. В новом ранце, обтянутом темно-синим дерматином, 

кроме прочего, уместился приготовленный бабушкой завтрак: 
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два кусочка хлеба со сливочным маслом, небольшая 

очищенная редька, щепотка соли в белой бумажке. В 

эмалированной кружке кисть винограда. В дальнейшем, по 

сезону, редька заменялась редиской, а виноград – вишней. Со 

временем ранец пропах сливочным маслом. Ах, боже мой, 

какой это был запах!  

Букалэ попал в яркий и светлый дворец, сияющий белизной 

стен, свежей краской дверей, парт и классных досок. Какой 

резкий контраст с пыльным, загаженным хедером! Требования 

были так же строги, как и в румынской школе, но 

рукоприкладство учителям категорически запрещалось.   

Словно на крыльях летел мальчик в школу и возвращался 

радостный домой. Пробегая мимо обезглавленного короля, 

маленький житель новой страны с упоением победителя пинал  

лежащую в траве голову, как бы беря реванш у прошедшей 

жизни за все ее обиды и лишения.  

Все больше узнавал Букалэ рассказов, песен, сказок на 

вчера еще чужом языке.        

Появился в Резине кинотеатр: на стены городского сада 

натягивали большой белый экран, и сеанс начинался. Мальчик 

воспринимал кино по-детски наивно: например, видя на 

экране мотоциклиста, лихо мчавшегося по дороге, ребенок 

был уверен, что, доехав до конца белого полотна, счастливый 

обладатель стального коня появится на мощеном помосте 

городского сада.  

Выходя из кинотеатра, Букэ с отцом слышат, как 

нестройные пионерские голоса распевают: 

 

Наша поступь тверда, и врагу никогда 

Не гулять по республикам нашим. 

 

Дни шли за днями, и поди знай, как сложились бы эти 

судьбы, если бы в них не ворвалась война. 
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Глава 7  

 

Война… – сколько нового, интересного, волнующего несло 

это слово для маленькой Хаюни! Она с воодушевлением 

помогала маме и бабушке собирать вещи, не обращая 

внимания на  вздохи и слезы. Во дворе стояла огромная 

повозка, и маленькое сердечко девочки трепыхалось от 

предвкушения долгого путешествия. «Ах эти взрослые, – 

думала она, – вечно они чем-то недовольны! Ну что за радость 

целый день стоять у плиты и ложиться спать в девять часов 

вечера? Как мне надоели эти бульоны, творога да кнышки…». 

То ли дело хлеб с колбасой и крутыми яйцами, пузатые 

краснощекие помидоры, припорошенные  солью, и аппетитные 

перья зеленого лука, которые мама будет раскладывать на 

травке, предварительно расстелив огромное лоскутное 

одеяло. Но больше всего девочку радовало то, что она 

наконец сможет вдоволь накататься на огромной повозке, 

именуемой в  народе «платформой», с крытым серым  верхом, 

который днем надежно защищал  пассажиров от солнца, а 

ночью от прохладного ветра. Она представила, как, 

умостившись на самом краю телеги, будет глядеть на 

уходящую за горизонт дорогу, на редких странников, которые 

обязательно улыбнутся девочке в повозке и, провожая, весело 

помашут ей вслед. Как будет слушать удивительные песни на 

идиш, исполняемые в два голоса мамой и бабушкой, как от 

тряски будет дрожать их голос, как она сама, тихонько 

дребезжа, будет подпевать родным звукам, пока сладкая 

дрема не сомкнет ее карие глазки и заботливые руки мамы 

или бабушки не укутают девочку теплым рядном.  

И Хаюня прямо зажмурилась от  удовольствия. 

А взрослые не обращали на детей никакого внимания. Они 

бегали по огромному дому, складывали какие-то вещи в 

расстеленные на полу гостиной покрывала, завязывая их 

крест-накрест огромными узлами. 

– Мама, мама, а можно я возьму свои выходные туфельки – 

те, красненькие, с бантиком? – в который раз спрашивала 

Хаюня, забыв, что туфли куплены ей на вырост – на два 

размера больше. Но Рахель, сдвинув озабоченно брови, 

холодным, непонятным, неузнаваемым для девочки взглядом 

обволакивала дочь и, не давая ответа, лишь бормотала: 
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     – Г-споди… Г-споди… Что же будет, Г-споди?! 

Она прижимала ладонь ко лбу, на секунду застывая в 

летящей позе и, словно вспомнив нечто страшно важное, 

начинала метаться по дому в испуге, что опять забудет это и 

никакая прижатая ко лбу ладонь не сможет возродить потерю 

часто изменяющей ей памяти. 

 

– Это ненадолго. Клянусь тебе! Вот увидишь: мы скоро 

опять встретимся! Просто надо переждать это время и лучше 

подальше отсюда. У нас трое детей и мама старенькая… 

Переждем немного… вы вернетесь, а мы очистим город от 

фашистских гадов… 

Иосиф, одетый в гимнастерку, с вещмешком за спиной, 

гладил прижимающееся к нему вздрагивающее тело жены, не 

замечая слез на собственном лице: 

– Ты должна быть сильной, Рахель, но это ненадолго, – 

опять повторил он, – ты нужна детям! Эмма совсем маленький, 

мама еле дышит… Ты нужна им… Ты нужна мне. Я очень 

люблю тебя! Запомни – и сбереги всех! Мне без вас ничего не 

надо. 

Он еще крепче прижал жену к себе, словно пытаясь 

защитить от предстоящих страданий. Рахель не могла 

оторваться от мужа. Она обвила его шею руками, силясь что-

то ответить, но непрекращающиеся рыдания сбивали речь и 

не давали вымолвить ни слова. 

– Успокойся, любовь моя! Слышишь? Перестань, – голос у 

Иосифа начинал предательски дрожать, – дети испугаются. Не 

плачь! Им ведь не объяснишь. Будь сильной и запомни: это 

ненадолго. 

Она не успела ничего ответить: в дверь постучали. На 

пороге появились нежданные гости: бледный, растерянный и 

тоже в военной форме Ефим – брат Рахели, и его сынишка 

Сенечка, ровесник их средненькой – Нехамы. 

Молодая женщина с удивлением и едва уловимой досадой 

на то, что кто-то нарушил святые минуты прощания с мужем, 

оторвала от груди Иосифа заплаканное лицо и вопросительно 

посмотрела на брата. Тот стоял, переминаясь с ноги на ногу, 

понимая, как не вовремя он пришел со своим горем, но 

безвыходность ситуации диктовала свои правила выживания. 

И, может быть, в эту минуту Рахель осенила догадка: она 
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вдруг вспомнила, что неделю назад Шура, жена брата, уехала 

в командировку в Москву. 

– Вот… выручайте, – тихо промолвил Ефим, подталкивая  

вперед сынишку, – Шура в Москве и когда вернется – теперь 

неизвестно … и вернется ли… 

Молодая женщина быстро утерла лицо и присев на 

корточки, как можно спокойнее произнесла: 

– Ничего страшного. Мы дождемся вашу маму. Да? – и она 

попыталась изобразить нечто похожее на улыбку, – иди во 

двор к девочкам, маленький, они обрадуются…    

Сенечка ушел, а Рахель, глядя вслед мальчику, вспоминала 

недавние слова мужа: «У нас трое детей». Она тяжело 

вздохнула и про себя добавила: «Не трое уже… четверо». 

Ефим  понял ее вздох по-своему и хотел было что-то сказать,  

но сестра опередила его: 

– За сына не волнуйся. Воюй спокойно. Сохраню. Главное – 

вернитесь живыми. 

– Это ненадолго, – виновато, словно прося прощения за 

доставленные хлопоты, эхом недавних увещеваний мужа, 

прозвучали слова брата. Интуитивно он сделал несколько 

шагов вперед, видимо, желая проститься, но какая-то сила 

кинула ему навстречу Рахель. Она обняла его жарко, 

неистово, но уже без рыданий и стонов, пытаясь восполнить 

тепло прощания с так не вовремя уехавшей в командировку 

женой: 

– За нас не переживай, братик, – шептала она, прикасаясь 

к шершавой щеке Ефима, – Сенечка мне как сын родной, ты 

же знаешь. И Б-г даст – Шура вернется, а вместе мы и 

подавно не пропадем… 

К ним подошел Иосиф, слился с объятиями брата и сестры. 

Все трое молчали. О чем они думали? Каждый о своем, и все 

об одном и том же. Один о том, что оставляет 

незащищенными, без подмоги, своих женщин, отправляя их в 

неизвестность, навстречу мучениям и голоду; второй – о 

разлуке с сыном, пропавшей в чужих, неласковых краях жене, 

о ее страданиях в неизвестности, о горячо любимой сестре, 

принявшей его горе как свое, о том, что предстоит выдержать 

ей, хрупкой молодой женщине – единственной защите 

четверых маленьких детей и старенькой матери; а Рахель, 

прежде всего, думала про мужа и брата, отдавая сердце и 
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душу молитве об их возвращении. Думала она и о тех 

лишениях, что выпадут на долю мужчин, об ужасе смерти, 

который тенью будет ходить за любимыми ею людьми… 

Круговая порука любви соединила три родных души в 

одном порыве. Каждый словно заговаривал своей любовью 

другого от предстоящих ужасов, надевая на душу амулет 

оберегаемости и  терпения.  
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Глава 8 

 

В парикмахерской у Мошкэ или на собраниях в синагоге 

Букэ не раз слышал о некоем Гитлере. 

– Как ловко этот апарых Антонеску снюхался с  Гитлером! А 

его Железная гвардия рвется в бой на помощь немецким 

генералам. 

И вот наступил страшный день, когда взрослые с тревогой 

заговорили о том, что Гитлер напал на Советский Союз. Но 

особенно пугаться не надо, ведь в газетах пишут, что Красная 

Армия всех сильней.  

Женщины наклеивали на оконные стекла крест-накрест 

большие бумажные полоски, а на ночь закрывали окна глухими 

шторами. На вопрос Букэ бабушка ответила, что точно не знает, 

зачем это нужно: так, мол, распорядились новые власти.   

– Демаскировка, понимаешь, – говорил офицер милиции, 

назидательно подняв вверх указательный палец, – а бумага на 

стеклах, чтобы они не лопались во время бомбежки. 

Но до бомбежки дело не дошло. Однажды тот же офицер 

милиции, обходя улицу – дом за домом, объявил, что, взяв с 

собой самое необходимое, все должны перебраться на левый 

берег Днестра.  

– Эвакуация на самое короткое время: недели через две вы 

все вернетесь назад.  

Это малопонятное слово «эвакуация» вскоре стало 

практически ежедневным, столь же обиходным, как «хлеб», 

«вода», «одежда» и «обувь».  

Букэ, прибежав со двора, увидел суетливо снующих 

домашних, которые укладывали в какие-то узлы всякую 

всячину. Отец, и мать,  и вся семья, накинув на плечи что 

полегче,  грузили нехитрый скарб на подводу, неведомо откуда 

возникшую у  дверей. Затем Беньямин с большим трудом 

втиснул в кольца дверей маленький заржавленный замочек. 

– Нюмэ, что, у нас в доме нет какого-нибудь замка 

побольше? Разве это замок? – спросила мать.  

– Сойдет и этот! – уверенно ответил отец. – Ты же слышала, 

что сказал милиционер: скоро мы придем обратно… 

Бедный, бедный человек! Если бы он знал, что ему уже 

никогда не вернуться на свой порог, да и его семье не дышать 

больше воздухом родных мест. Ибо и сам дом исчезнет вместе 
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со своим фундаментом. Но это будет потом. Может быть, и 

хорошо, что людям не дано предвидеть свою будущую судьбу. 

Потому что трудно представить психологическое состояние 

человека, знай он об ожидающих его ужасах. Удивительно, как 

мудро распорядилась природа! Все говорят: «Ах, если бы 

знать!» Но какое счастье – не ведать того, что ждет впереди.  

Они собрались вокруг телеги. Отец и мать помогли усесться 

на узлы бабушке, деду, Суре. Молдаванин-извозчик махнул 

кнутом. И потянул вожжи, и лошади сдвинули телегу. Отец и 

мать взяли детей за руки и зашагали следом за подводой.  И 

тут они увидели немую Эстер: она стояла у ворот, ведущих во 

двор, и приветливо махала им рукой.  

– А почему Эстер не едет с нами? – обратился Букэ к 

родителям.  

– Она будет смотреть за домом, чтобы, когда мы вернемся, 

все там было на месте и в порядке.  

Увы, и это несчастное существо не знало, какая страшная 

участь ожидает ее. Эстер была вскоре зарыта в землю живьем 

вместе со всеми инвалидами города.   

А пока было тихо. Только слышался стук копыт по пыльному 

шоссе да монотонный скрип тележных колес. Подвода 

миновала мост через Днестр, и семья увидела улицы города 

Рыбница, располагавшегося когда-то на границе с Румынией. 

Букэ помнит, что раньше дети, подходившие к Днестру, боялись 

показывать рукой на этот город, ибо кто-то сказал, что если 

румынская полиция увидит, то могут и пальцы отрубить. Сейчас 

детские страшилки кажутся такими далекими и смешными... 

В Рыбнице они прожили дня два – в старом домишке на 

пыльной улочке. А потом отец отыскал другого возницу, 

который отвез их со всеми пожитками в местечко Каменка, к 

брату Менихэ Нухему. Семья его ютилась в еще более убогом 

домишке, чем тот, где они ночевали в Рыбнице: две небольшие, 

давно не видевшие ремонта комнатки да крохотная кухонька – 

вот и весь интерьер приютившего беженцев жилища.  

Дядя Нухем все время лежал в постели – обросший, худой. 

Говорил больным, стонущим голосом. Его жена, тоже очень 

худая, изможденная, все время хлопотала возле мужа.  

В Каменке у дяди в крохотной квартирке поселилось еще 

семь жильцов. Букэ и сейчас трудно понять: как они там 

помещались? А через два дня в местечке появились соседи по 
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Резине – целые династии бондарей, плотников и кузнецов. Это 

были те самые люди, которые, пользуясь душевной добротой 

Беньямина, не раз брали в магазине у Сони товары в долг, 

однако деньги отдавать не торопились. Дело дошло до того, что 

у неопытного продавца выманили почти неношеный мужской 

костюм, якобы на свадьбу, напрокат, но так его и не вернули. 

За все это, в свое время, Соня устроила брату основательную 

головомойку.  

В одно прекрасное утро Букалэ повстречался с соседским 

мальчиком Вэлвелэ. 

– Здравствуй! – важно сказал тот. – Меня теперь зовут 

Володя. А тебя, наверное, Борис? 

– Да, – ответил Букэ, слегка смутившись, – А ты как 

поживаешь? 

– Хорошо. Мы скоро все домой вернемся, потому что этих 

немцев наша армия вот как разобьет! – и Володя принялся 

длинной палкой яростно рубить верхушки высокого бурьяна, 

который густо рос возле дядиного дома.  

В это время сверху донесся гул и непонятное детям 

стрекотанье. Ребята подняли глаза и замерли, пораженные 

увиденным. В чистом небе разворачивался воздушный бой: 

немецкий самолет сражался с маленьким  краснозвездным 

бипланом. Вот немец быстро развернулся, и его пулеметная 

очередь, как спичку, зажгла русский двукрыльник.  Тот 

штопором, стремглав понесся к земле. Раздался взрыв, 

вспыхнуло пламя, и клубы черного дыма взметнулись вверх. 

Немец не спеша стал удаляться и скоро исчез из виду. Борис 

взглянул на Володю. Тот стоял побледневший, а его лихая 

палка валялась в бурьяне.  

Уже через неделю настал день прощания. Молодые с детьми 

уходили на восток из Каменки, а старики оставались с дядей. 

Вся семья собралась у порога убогого пристанища и 

направилась на железнодорожную станцию… 

Бабушка Ховэ дрожащими от волнения руками обняла 

Беньямина, прошептав ему срывающимся голосом: 

– Нюмалэ, ты теперь старший мужчина в семье, прошу тебя, 

будь помягче с Менихэ. Они все нуждаются в твоей защите и 

любви. Будь здоров, сынок.  

Затем она обцеловала внуков, еле сдерживая слезы, 

прижалась к груди дочери и, уже сквозь рыдания, проговорила: 
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– Менихэ, доченька, береги себя и детей, слушай Нюму. 

Увидимся ли мы с тобой? Не знаю. За что нас только Б-г 

наказывает? 

– Ховэ, – строго сказал дед, – Не трогай Б-га.  

Букэ взглянул на него и увидел слезы в глазах этого 

сурового человека – даже не слезы, а скупой влажный отсвет. 

Мойше наклонился к внуку и, обнимая, сказал: 

– Прощай, мой дорогой... Не забывай своего деда.                                  

Впервые в жизни мальчику стало жаль старого резника. 

– Ну, будьте здоровы и вы, – произнес Беньямин, – я думаю, 

что мы скоро увидимся, а сейчас идите домой. Вы ведь так 

устали. 

– Ох, Нюмэ, Нюмэ, – всхлипывала бабушка, вытирая слезы 

сморщенным сухим кулачком, – где теперь наш дом?… 

Она взяла деда под руку и медленно, по-стариковски, чета 

стала исчезать из виду. Букэ оглядывался им вслед до тех пор, 

пока мог их видеть. Но вот они исчезли за поворотом и… 

навсегда. 

Внук так и не узнает, где и как закончили свои дни бабушка 

Ховэ и дед Мойше. Они прожили не самую веселую жизнь: им 

пришлось перенести жестокость бессарабских погромов в 

начале века, а затем не менее безжалостную петлюровщину и 

кровавый разгул иных антисемитов. Но даже эти старики не 

могли представить, что наступает еще более чудовищное 

лихолетье, какого евреи до сих пор не знавали… 

  

Станция была заполнена множеством людей. Беньямин с 

семьей направился к месту расположения комендатуры, где 

уже гудела огромная толпа, стоящая в очередях. Бойцы и 

командиры из станционной охраны надрывали глотки, пытаясь 

навести хоть видимость порядка в этом человеческом 

муравейнике.   

– Букэ, – сказал отец, – возьми Сюню и посидите на травке, 

пока мы с мамой все оформим. Видишь, сколько детей там 

собралось? 

Мальчик послушно взял братишку за ручку и направился к 

зеленому холму, возвышавшемуся возле станции. От нечего 

делать дети  коротали здесь время всяким баловством. Едва 

братья нашли свободное место и уселись на ласковую травку, 
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как кто-то больно толкнул Сюню в спину. Это были двое 

мальчишек, гонявшихся друг за другом. 

– Эй, вы! – закричал бегущий впереди, – чего расселись где 

не надо?!  

А задний обернулся и, скорчив рожу, с издевкой протянул: 

– Абгаши, где ваша Сагочка? За кугочкой ушла? 

И они оба захохотали. Потом один из них зло проговорил: 

– Видал, сколько жидов собралось? Из-за них и сами без 

ничего останемся.  

– Во-во. И откуда столько их понаехало? – согласился 

другой, – вот бы наши мужики устроили им мордобой. 

– А, – сожалея, махнул  рукой подросток, – легавые и вояки 

не дадут. 

Так впервые вошли в лексикон Букалэ и Сюни не слышанные 

ранее слова и выражения: «беженцы», «талоны и карточки», 

«эшелон», и еще издевательские клички, на долгие годы 

прилипшие к судьбе: «жиды», «абраша», «сарочка», 

«курочка»… 

 

Весь день родители стояли в очереди. Очень хотелось 

кушать, тем более что Сюня об этом не раз упоминал. 

Удивительно терпелив был этот ребенок. Он не плакал и не 

хныкал, хотя вокруг дети постарше ревели и требовали еду.                                                                                                                                                              

А когда Букэ сказал, что, мол, надо дождаться родителей, 

которые обязательно принесут покушать, малыш согласно 

кивнул и даже слабо улыбнулся. И действительно, уже ближе к 

полудню мать принесла что-то из скудных запасов. Букэ с 

жадностью набросился на еду. А Сюня ел медленно, как всегда 

привык это делать, и вдруг неожиданно предложил брату: 

– Хочешь, я тебе оставлю немного хлеба? 

Букэ отказался, но с благодарностью обнял и поцеловал 

младшенького. Навсегда останется Сюня в его сердце. Боль 

вместе с памятью об этом маленьком родном человечке будет 

сопровождать старшего брата на протяжении всей жизни. 
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Глава 9 

 

День угасал, солнце уставшими лучами касалось горизонта, 

накинув на край неба оранжево-бордовый газовый шарф. 

Легкий июньский ветерок овевал путников поневоле 

предвечерней прохладой. 

Многочисленные колонны беженцев разнородной массой 

двигались по пока еще свободному, щедрому украинскому 

краю с запада на восток. 

Никто не предполагал, что уже через несколько недель 

богатые урожаи будут сожжены, плодородные поля засеяны 

свинцом и железом, а уникальные украинские черноземы 

эшелонами станут вывозиться в фашистскую Германию; и 

свою обильную жатву соберет единовластно хозяйничающая 

на захваченной территории смерть, питая особую склонность к 

обычным людям, единственной виной которых являлось то, 

что они имели неосторожность родиться евреями. 

Полдня пути прошло в предощущении тревоги. Хаюня уже 

не восторгалась увиденным и все теснее прижималась к 

теплому боку матери. Неосознанное чувство беспокойства 

овладело девочкой. Она даже отдала без пререканий свою 

любимую куклу Надю с облупившимся носом младшей сестре и 

ловила каждое материнское слово, пытаясь хотя бы этим 

незамысловатым способом изменить серьезное выражение 

лица Рахели. В сознании девочки намечался перелом: Хаюня 

за какое-то неуловимое мгновение преодолела несколько 

этапов взросления. Она даже не поняла, что детство 

закончилось и теперь на ней, как и на маме и  бабушке, лежит 

часть  ответственности за младшеньких. И, в подтверждение 

этих новых ощущений, девочка, оторвавшись от маминого 

бока, заботливо укутала старым латаным покрывалом 

дремавшего Сенечку, чем вызвала одобрительный кивок 

матери. 

Возница, мужчина лет пятидесяти пяти – Петро Стеценко – 

толстый, обрюзгший, с желтыми редкими зубами, похожими на 

повалившийся тын, в застиранной, выцветшей домотканой 

сорочке, периодически прохаживался по спинам своих 

откормленных лошадей внушительного вида хозяйским  

кнутом. Его жена Степанида была под стать супругу – с 

крупным, в три ряда, красным монистом на пышной груди, 
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розовощекая, она сидела, полуразвалясь, за широкой спиной 

мужа и яростно и немного нервно жевала шмат домашней 

колбасы с куском черного хлеба. Невзирая на ее  недюжинный 

аппетит, Степанида слыла доброй и покладистой женщиной. 

Именно она уговорила мужа на эту поездку, посулив 

благоверному щедрый и надежный заработок.  

На широкой платформе, укрепленной на тележном остове, 

ехало еще две семьи. Несмотря на многочисленность 

обитателей повозки, разговор между ними не завязывался. 

Люди настолько углубились  в переживания, что им было 

просто не до общения. 

Вдруг наднебесный гул содрогнул основы мироздания, 

пробрался бешеным ревом в людские сердца. Тысячезвучный 

свист, словно ужас, завибрировав в душах, вырвался из 

человеческих глоток неудержимыми воплями отчаяния – 

немецкие самолеты с черными крестами на крыльях прервали 

дыхание дня. И, словно врата ада, раскрылись их люки. 

Кромешная тьма заволокла небо… 

Рахель не знала, кого из детей раньше схватить за руку. 

Одной она прижимала к груди четырехмесячного Эммануила, 

второй  притянула  того, кто  был  поближе – это оказалась  

маленькая  Нехама, от  испуга  оцепеневшая  на  месте  и  

едва  не  потерявшая  способность  передвигаться. Мать 

Рахели Слува взяла Сенечку, а Степанида схватила на руки 

Хаюню. Началась всеобщая паника. И над всем хаосом 

внезапно разверзшейся преисподней пронесся громогласный 

крик: 

– Ложись!!! Все на землю!!! Подальше от дороги!!! 

Ложись!!!  

Но Петро, как заправский куркуль, ринулся спасать свое 

добро. Он пробовал толстыми пальцами освободить из упряжи 

лошадей, слабо соображая, где их можно укрыть. Его руки  

дрожали, упряжь не поддавалась, обезумевшие от воя 

самолетных двигателей и человеческих криков кони рвались в 

разные стороны и пытались встать  на  дыбы.  

Степанида, не выпуская из рук Хаюню, истерично 

заголосила: 
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– Пэтро-о-о! Тикай, мать твою, ты шо, з глузду зъихав10?!!! 

Кидай до биса своих коней!!! Рятуй11 голову!!!  

– Закрый халяву, дурэпа!!! Хто ж их будэ рятуваты?!!!12 

– Тоди и я зостанусь з тобою. Мы ляжемо тута пид 

платформою. 

– Иды геть! З жидамы лягай! Не дай Бог кони здычавиють! 

Степанида,  весь свой век привыкшая подчиняться воле 

мужа, отыскав глазами своих, бросилась к ним. Но чья-то рука 

потянула ее за подол  широченной юбки и она, не добежав до 

цели, легла на горячую землю, прикрыв собой девочку, 

оставаясь при этом в поле зрения Рахели.  

Слува, прижимая к себе Сенечку, тихо молилась. В сердце 

этой сильной женщины не было страха за собственную жизнь 

– она просила небеса лишь о спасении детей. Молитва 

шевелила сухие губы. Вся душа Слувы, несмотря на 

творящееся вокруг, заклинала Вс-вышнего… и ответ не 

замедлил явиться: 

– Хаюня!!! Иди сюда!!! Немедленно иди сюда!!! – не своим 

голосом орала Рахель. 

Неведомая сила толкала ее в грудь и требовала 

присутствия дочери рядом с ней. Она была не в состоянии 

сопротивляться внутреннему голосу, слепо подчиняясь его 

роковой воле.  

Девочка приподняла голову и в слезах ответила матери: 

– Не пойду! Боюсь! Я с тетей Степанидой останусь! 

– Иди сюда, сволочь!!! Иди, кому говорят?!!! 

– Не чипай13 дытыну! Хай тут буде! – отозвалась  

недоумевающая Степанида. 

– Сюда-а-а!!! – вопила Рахель. 

Хаюня, рыдая на ходу, стала пробираться к матери. И 

только она оказалась со своими, начали падать бомбы... 

  

Тишина измерялась вечностью... Рахель обвела взглядом 

сгрудившихся около нее детей: 

– Ну, как, цыплятки мои, живы? – спросила она, вместе с 

тем находя глазами мать. Дочь успокоилась, видя, как та 

                                                           
10 С ума сошел.  
11 Спасай.  
12 Заткни глотку, дуреха!!! Кто ж их будет спасать?!!! 
13 Не трогай. 
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поднимается, стряхивая с себя комья земли и ощупывая 

руками головки родных существ. 

– Все нормально, дочка, – сказала уверенно седовласая 

Слува и стала оглядываться по сторонам. 

Рахель, глубоко и облегченно вздохнув, отдала маленького 

Эмму Хаюне, и принялась приводить в порядок Сенечку и 

Нехаму. Отряхивая одежду девочки, молодая женщина 

заметила, как старая Слува оцепенела. Ветер трепал седые 

волосы, и по окаменевшему лицу, смывая пыль и копоть, 

текла  единственная черная слеза.   Рахель проследила 

направление взгляда матери и… онемела: в том месте, где 

лежала Степанида, зияла глубокая воронка…  

– Хаюня, присмотри за детьми, – походя бросила Рахель и, 

не сговариваясь, обе женщины направились к страшной 

могиле. 

Пробираясь между телами земляков – между живыми, 

ранеными и мертвыми, в нескольких шагах от воронки 

женщины увидели Петра – и не узнали своего возницу. 

Видимо, от ужаса, жестокого и безжалостного удара судьбы, 

зубы у него отбивали дробь, широко раскрытые глаза 

отражали смесь отчаяния и безумия. Наткнувшись взглядом на 

знакомые лица, беспомощно и судорожно заглатывая воздух, 

он, словно хватаясь за соломинку, вопрошал, держа в 

протянутой ладони каплями крови алевшие бусины из мониста 

Степаниды: 

– Що ж цэ такэ?… Як же тэпэр житы?  

 

Все слова были напрасны. Маленькая щуплая Слува, почти 

не касаясь земли, подошла к вознице и просто положила 

седую голову ему на грудь. Первый раз в жизни Петра кто-то 

жалел – сам не любивший «бабских сюсюканий», раньше он и 

не представлял, насколько важно непоказное сострадание 

человеку, попавшему в беду.   

Рахель верила в Б-га, а случившееся сегодня спасение 

дочери было настолько явным чудом и неоспоримым 

доказательством существования Вс-вышнего, что ее отчаянно 

колотящееся сердце заставило шевелиться онемевшие губы, и 

слезами благодарной души вытекли слова молитвы: «Шма, 

Исраэль…»  
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Кто как мог перевязывали раненых. Мало у кого нашлись 

бинты и йод. В ход шел весь подручный материал, 

пропитанный самогоном – простыни, наволочки, полотенца, 

исподнее белье. 

Петро потихоньку приходил в себя. Ехать дальше он 

наотрез отказался. Да женщины и не очень спорили с ним: все 

понимали, или, вернее, догадывались, что дорога к спасению 

была отрезана – большая часть Украины захвачена  немцами.  

Стеценко укладывал на телегу уцелевшие вещи и 

подсаживал детей своих попутчиков – все его действия были 

инертными, автоматическими. Ссутулившись и сразу став 

меньше ростом под грузом свалившейся на него потери, 

возница угрюмо перезапрягал лошадей, почти не реагируя на 

слова: казалось, он не слышал обращенных к нему вопросов. 

Скорее почувствовав, чем увидев, что пассажиры уже в сборе, 

он уселся на привычное место и взмахнул кнутом. Кони 

тронулись. 

Характер молчания обрел иной оттенок: если до налета 

черных крестов все были встревожены пугающей 

неизвестностью, то теперь эту неизвестность растопили, как 

лед на ладони, страдания и потери прошедшей бомбежки, 

превратившись в талые воды слез, омывшие окровавленные 

куски разорванных тел.  

Несколько пожилых украинцев, потеряв родных во время 

фашистского налета, решили незамедлительно предать 

останки погибших земле, и вскоре вдоль дороги выросли 

холмы  свеженасыпанных могил, цепляя просторы бескрайних 

подольских степей самодельными распятиями. 

Как бы ни было горько, но Рахель робко надеялась на 

скорую встречу с мужем, памятуя о его уверении, что  «это 

все ненадолго»: желание увидеться с Иосифом побеждало 

вопреки здравому смыслу. 

– Мамочка, – теребила рукав ее платья Нехама, – а папа 

уже дома и ждет нас? – дочка вторила эху надежд Рахели. 

– Может быть, – грустно улыбнулась молодая женщина и, 

поцеловав детскую щечку, погладила девочку по кудрявой 

головке. 

 

Сюрчали цикады. Под их монотонное пение кружились 

небесные сеятели, щедро засыпая горние нивы мириадами 
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звезд, тут же ярко вспыхивающими и освещающими путь 

оставшимся без работы ангелам-хранителям, возносящим 

души в райские сады, под вечную защиту Небесного Отца. 

Не привыкшая к подобному бестелесному состоянию душа 

Степаниды, осознав, что пребывает в непосредственной 

близости от земли последние мгновения, метнулась к мужу – 

единственно любимому человеку в ее бренной жизни. Но уже 

неведомая сила необратимо и настойчиво влекла ее вверх,  и 

она только успела крикнуть напоследок: «Прощай!». 

Петр осадил коней, и платформа остановилась. Возница 

встряхнул головой, тем самым пытаясь выйти из оцепенения. 

«Неужели я уснул?! – подумал он в испуге. – Совсем с ума 

сошел – я же детей везу! Хорошо, Степанида окликнула…» И 

вновь, при воспоминании о жене, волна горечи захлестнула 

все его существо. «Степанида… Степанида… люба моя, откуда 

ты кричала? Или мне просто приснилось? Сколько же я спал? 

Где это мы, куда заехали?» Он стал оглядываться по сторонам, 

не узнавая ни дороги, ни ближайших околиц. 
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Глава 10 

 

После еды Букэ так и не почувствовал сытости, и с этого 

июльского дня голод стал его постоянным спутником – до 

осени сорок восьмого, когда он впервые ощутил себя 

счастливым, вдоволь наевшись простого серого хлеба.  

На другой стороне станционного здания чернели 

квадратными раструбами два репродуктора. И вот, ближе к 

вечеру, из этих раструбов послышался четкий чеканный 

баритон: 

– Внимание, внимание! Говорит Москва. Товарищи! Через 

минуту мы будем передавать сообщение «В последний час».  

– Левитан! Левитан! –  послышались голоса из детской 

толпы.  

Тотчас стало тихо, прекратился ребячий гомон. И 

магический голос, словно птица, расправил над людьми 

незримые крыла. 

   Справедливости ради надо сказать, в тот день Букэ мало 

что запомнил из речи прославленного диктора.  

Уже к вечеру, управившись с большим трудом со всеми 

делами, семейство направилось к эшелону, который был 

указан в эвакуационном талоне.  

– В очереди говорили, – помрачнел отец, – что мы поедем в 

пассажирском поезде, а получается – попали в товарняк, да 

еще на открытую платформу. Но что делать – им там лучше 

знать! 

И он кивнул в сторону станции.  

Беньямин посадил детей, затем по узенькой стальной 

лесенке забрался на платформу сам и, слегка пригнувшись, 

помог взойти Менихэ. Отыскав местечко для своей семьи, он 

обнаружил на платформе земляков: всю обширную родню 

Вэлвелэ-Володи, женщину по имени Дора с сыном Левой и 

еще кое-кого. Каждая семья, со своим скарбом, заботами и 

хлопотами, забилась в найденный закуток. После того как 

близкие  Володи определились с местом, к семье наших героев 

подошел старший из них – рыжий Хил. Он попросил 

Беньямина повторить то, что говорил по радио Левитан.  

– Да, дело невеселое, – заметил Хил после пересказа. – Как 

ты думаешь, Нюмэ, что будет дальше? Чем закончится все это? 
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– Да я и сам размышлял об этом, но так и не мог ни к чему 

прийти, – ответил Беньямин, вздыхая. – Наверное, только 

один Б-г знает, как говорят по-русски, что оно и к чему.  

  

Паровоз лениво выдыхал клубы пара, а на платформе, уже 

устроившись, люди потихоньку начинали беседовать. 

Сухопарый старик в форменной фуражке железнодорожника, 

по виду не еврей, рассказывал о том, что германская авиация 

часто совершает налеты на поезда, беспощадно бомбя и 

расстреливая все, что движется по рельсам. Удары наносятся 

и по станциям, особенно узловым, где скапливается большое 

количество людей, эшелонов, санитарных вагонов. Кроме 

того, уничтожаются элеваторы. 

– А элеваторы при чем? – спросил Беньямин. 

– Чудак ты человек, – повернулся к нему старик, – Ведь в 

элеваторах зерно хранится. А что есть хлеб на сегодняшний 

день? Он дороже золота – так или нет? То-то и оно! Вот 

смотрите: на соседних путях стоит санитарный поезд, 

пассажирский. Сейчас уже темнеет, а на стенках вагонов вон 

какие красные кресты видны. На крышах – еще поболее 

нарисованы. Дескать, везут раненых, беспомощных людей. Да 

только для немцев эти кресты – самые удобные мишени. 

Своими глазами видел: на станции Котовск – это недалеко 

отсюда – немцы забросали «зажигалками» – ну, 

зажигательными бомбами – такой же эшелон с ранеными, а 

потом начали бить из пулеметов по всем, кто пытался оттуда 

бежать. Костром горел поезд! Пытались его оттащить 

паровозом, но и тот был расстрелян. Оттуда же, из Котовска, 

воинский эшелон с мобилизованными на фронт ехал. Так его 

разбомбили штурмовики, а когда люди стали по степи 

разбегаться, то эти сволочи за каждым гонялись и добивали из 

пулеметов. У них же запасов – сверх головы! Это уже не я 

видел – человек тут один на станции рассказывал.  

Все слушали молча, лица мрачнели. Женщины горестно 

вздыхали.   

Паровоз издал долгий гудок, окутался паром, лязгнули 

буфера. Стуча на стыках рельсов, эшелон набирал скорость.  

Рассекаемый со свистом воздух стал совсем холодным, и люди 

начали кутаться во что попало.          
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Когда состав остановился, поели по кусочку хлеба, запили 

еле теплой водой и, как могли, улеглись спать. Ночью где-то 

долго стояли. Сквозь сон слышался голос старика- 

железнодорожника: 

– Сейчас ведь как? Вперед пропускают самое важное, а 

нас, беженцев, уже потом. Для нас нет никаких графиков 

движения. Начальству виднее, где и когда нас пропустить. Это 

мне знающие люди говорили. 

Вскоре они прибыли на станцию "Первомайск". Не прошло и 

часа,  как послышалось унылое гудение и все небо покрылось 

самолетами с черными крестами на крыльях. Раздались крики: 

– Воздух! Всем в укрытие! 

Но какое укрытие может быть на путях?  На поезде или под 

ним, так или иначе, достанут осколки бомб или обломки 

взорвавшихся вагонов, или огонь зажигалок. 

Из соседнего эшелона высыпали бойцы и начали бить из 

винтовок по самолетам. Солдаты укрывались между вагонами 

на путях, щелкая затворами. Долго целились, стреляли, но ни 

один самолет сбит так и не был. 

Обитатели платформы, словно загипнотизированные 

зловещими смертоносными  птицами, оставались на месте. 

Правда, все лежали пластом, не двигаясь, только изредка 

поглядывая в страшное небо. Самолеты шли звено за звеном. 

Вот из живота, украшенного черной свастикой, посыпались 

туши бомб и с жутким воем понеслись к земле. Заполыхал 

элеватор, который высился напротив здания вокзала, 

загорелись дома на соседних улицах, разлетались в обломки 

складские постройки, рельсы, шпалы, корежились от огня 

вагоны с военными грузами. Следом за бомбардировщиками 

пронеслись штурмовики, выпуская огненные струи 

пулеметных очередей. С противным цоканьем пули впивались 

в гравий между путями. Обливаясь кровью, падали 

красноармейцы. Они все еще стреляли из своих трехлинеек. 

На соседних путях стоял санитарный поезд. Оттуда 

доносились жуткие крики.    

Внезапно эшелон двинулся с места. Надо полагать, что в 

этом хаосе его пропустили вместо санитарного. Да и как тот 

мог бы передвигаться, если с ним творилось нечто 

невообразимое: он горел в нескольких местах, окутывая 

ядовитым пламенем ближние пути. Но все это обитатели 
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платформы заметили уже тогда, когда их эшелон стал уходить 

со станции. По ходу поезда разглядели и здание вокзала: его 

боковая стена лежала в развалинах, а вокруг  с криками 

металась в панике масса людей. Справа промелькнул горящий 

элеватор. Букэ почувствовал, как слезятся глаза и першит в 

горле от чадного облака, исходящего от  горелого зерна. 

Вот со зловещим воем пронесся над самой землей 

штурмовик. Он летел так низко, что была видна голова 

летчика в шлемофоне. Едва самолет минул платформу, как 

раздался треск пулеметной очереди и свист пробивающих 

обшивку вагона пуль… 

– Готыню, идыше, хельф мир, их бейд дых14, – запричитала 

Дора. Женщина прижимала к себе сокровища: маленького 

сынишку, бочонок меда и мешочек муки. 

 

Уже после Первомайска, когда Беньямин принес со станции 

паек и какую-то посудину с кипятком, он сказал Менихэ: 

– Из пятого вагона впереди нас – я видел – санитары 

выносили носилки, а те, кто на них лежал, были укрыты с 

головой. Ты сама понимаешь, что это значит. Просто чудо, что 

у нас все целы. 

На этой же станции рыжий Хил и Беньямин крикнули почти 

одновременно: 

– Смотрите, кто стоит напротив нашей платформы! Это же 

учитель Гершон. 

Гершон всегда был одет в дорогой чистый костюм, а в 

кармашке пиджака обязательно виднелась авторучка, 

казавшаяся Букэ великим сокровищем, которое, по его 

мнению, он никогда не удостоится иметь. Теперь Гершон был 

одет в военную форму, а на голове его сидела каска с красной 

звездой. 

Хил и Беньямин спустились к нему. Учитель поначалу 

улыбнулся старым знакомым и стал что-то живо рассказывать, 

но по ходу рассказа хорошее настроение покидало Гершона, 

он становился все мрачнее и серьезнее. Его рассказ прервал 

гудок паровоза: застучали буфера вагона и поезд тронулся с 

места. Хил и Беньямин быстро взобрались на платформу. 

                                                           
14 Еврейский мой Г-споди, помоги мне, прошу тебя (идиш). 
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Удаляющийся Гершон махал вслед рукой, и ему отвечали тем 

же. 

– Нюмэ, – с тревогой в голосе обратилась к мужу Менихэ, – 

что он рассказывал, что сказал? 

– А, – вздохнул отец, – положение очень плохое. Немецкая 

армия сильная, а наши отступают. Может быть, мы и победим, 

но будет это не скоро. Еще говорил, что у нас много убитых и 

много плененных. Беньямин помолчал немного, затем добавил 

с грустью: 

– Выходит, старая Ховэ была права: где теперь наш дом? – 

но, заметив неимоверный испуг в глазах жены, обнял ее за 

плечи и сказал: 

– Ничего, Менихэ, надо надеяться на лучшее… О, смотри, 

кажется, наш состав к какой-то станции подходит. 
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Глава 11 

 

Город, куда они попали по воле провидения, был Немиров. 

На импровизированном совете обитателей повозки Петро 

каялся, прижимая толстые руки к полотняной рубашке, и 

сокрушенно мотал головой, повторяя одно и то же: 

– Звыняйтэ, бис попутав – заснув15.  

Нельзя сказать, что все без исключения отнеслись 

снисходительно к неумышленной ошибке возницы, но Слува, 

как старшая, произнесла тоном, не терпящим возражений: 

– Ничего, с кем не бывает – все мы люди. Я думаю, это 

понятно каждому, – и она обвела взглядом попутчиц, тем 

самым прекращая возмущение и споры.  

Платформа остановилась у базарной площади. Петро 

распрягал коней, похлопывая их по крупам, а те довольно 

фыркали, чувствуя заботливую руку хозяина. Потом он снял 

видавшее виды помятое ведро, прикрепленное ко дну телеги, 

набрал у городской колонки воды и напоил лошадей, теребя 

им гривы и шепча что-то ласковое в уши. По большому счету, 

кони являлись его самым огромным богатством и единственно 

любимыми существами, оставшимися на этой земле после 

ухода Степаниды. 

– Пиду я конэй заховаю, – сказал он Слуве, – воны нам ще 

згодяться16. 

И, не дождавшись ответа, повел каурую пару прочь от 

базарной площади. 

Пассажиры повозки тем временем стали оглядываться по 

сторонам и решать: что делать дальше? У попутчиц Рахели и 

Слувы в Немирове оказались родные, и они, взяв свой 

нехитрый скарб и всплакнув на прощание, затерялись в 

разномастной толпе спешащего на базар люда. 

Рахель, накормив семью, решила не терять времени даром 

и, не дожидаясь Петра, сходить на рынок, осмотреться, кое-

что поменять на продукты и, если повезет, найти хоть какое-

нибудь убежище под ночлег. 

– Хаюня, доченька, слушайся бабушку, ты ведь уже 

большая девочка, и на тебя можно положиться. Правда?! – 

                                                           
15 Извините, черт попутал – заснул (укр.). 
16 Пойду я коней запрячу. Они нам еще пригодятся (укр.). 
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говорила ласково Рахель, целуя дочь в обе щечки, – а мы с 

Нехой скоро вернемся и обязательно принесем вам что-то 

вкусное. Хорошо?   

При упоминании о чем-то вкусном Хаюня воодушевленно 

закивала и, обнимая мать, зашептала: 

– Конфетки… 

Наверное, около двух часов  женщина и девочка слонялись 

по базару. Рахели удалось совершить несколько удачных 

обменов, где-то что-то прикупить и продать. Она не забывала 

также спрашивать о том, не хочет ли кто сдать угол, но, 

доселе улыбчивые и покладистые, продавцы, прослышав о ее 

просьбе, сразу хмурились и становились неприветливыми и 

даже грубыми. А один, после очередной ее попытки узнать 

что-то о ночлеге, замахал руками и сердито проговорил: 

– Йды геть! Для жидив ничого нэма… 

Потеряв всякую надежду найти квартиру, женщина все же 

не очень расстраивалась: «Ничего, – думала она, – У нас еще 

Петро есть. Он вернется, и мы все решим». 

Оставалось приобрести обещанные Хаюне сладости, но 

Неха уже не могла идти. Она тянула мать за рукав платья и  

канючила: 

– Мамочка, возьми меня на ру-у-чки!   

– Доченька, – пыталась усовестить ее мать, – ты же видишь 

– у меня полные сумки, мне тоже очень тяжело. Потерпи, 

маленькая!   

– Не хочу терпе-е-ть! На ру-у-чки хочу!   

Рахель, больше не реагируя на нытье дочери, подошла к 

забору, возле которого серо горбился огромный валун, 

поставила рядом полные сумки, сняла с головы платок, 

сложила его вчетверо, постелила на камень и строго 

приказала Нехаме: 

– Садись сюда и жди меня! Если встанешь, тебя заберут 

злые дядьки, и ты нас никогда не увидишь. Поняла?!  

Девочка испуганно кивнула и словно приросла худой 

попкой к белому платку на сером камне. Рахель подхватила 

сумки и уже мягче добавила: 

– Я скоро приду и конфетку принесу тебе. Ты только сиди 

здесь и никуда не уходи! 

Нехама опять кивнула и, помахав маме ручкой, стала 

неотрывно смотреть на ее удаляющуюся фигуру. Потом она 
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вытянула худые ножки и поначалу наслаждалась отдыхом, ни 

на секунду не забывая о злых дядьках и обещанной мамой 

конфетке. Не вставая с камня, она кончиком сандалика 

расковыряла маленькую ямку, откуда извлекла зеленый 

бутылочный осколок. Девочка взяла его в руки, вытерла 

краешком платьица, поплевала на стекло, опять протерла и 

посмотрела в это изумрудное окошко. Мир позеленел, но уж 

больно был темным, и она перестала различать двигающиеся 

фигуры. Тогда Нехама, задрав головку, стала смотреть на 

солнце. Потом и это ей надоело, и она заскучала. Скука 

сменилась тревогой и, как следствие, пришел страх: «А вдруг 

мама меня потеряла, – думала девочка, – а вдруг она забыла 

про меня? – один на другой набегали тревожные вопросы, – а 

может быть, ее дядьки злые украли, и я больше никогда ее не 

увижу?!» Это было последней каплей страха. Ребенок закрыл 

лицо чумазыми ладошками. Худенькие плечики вздрагивали, 

всхлипы превратились в плач и начинали перерастать в 

рыдания, как вдруг чья-то тяжелая и теплая ладонь коснулась 

ее спины. 

– Кто это тут плачет у нас?  

Нехама отняла ладошки от зареванного лица. Перед ней на 

корточках сидела красивая женщина с косой на голове, 

уложенной в виде веночка. Молодка вызвала у девочки 

доверие – ведь она не была злым дядькой, и малышка, все 

еще продолжая всхлипывать, ответила: 

– Нехама… плачет… 

– Нехама? Ой, какое имя красивое, – и женщина стала 

подолом юбки вытирать детское лицо, – и чего же это наша 

Нехамочка плачет? Кто ее так обидел? – другим краем подола 

она взялась за девчоночий носик и, не дожидаясь ответа, 

приказала: 

– Шморкай!  

Ребенок высморкался и немного успокоился. Потом молодка 

тоже села на камень и, обхватив рукой плечики девочки, 

стала расспрашивать малышку о ее горе… 

Рахель подошла незаметно и встревоженно взглянула на 

дочь. Она не успела произнести и слова, как девочка 

бросилась к ней и, обхватив за талию, уткнулась матери в 

живот… Следом за Нехамой, улыбаясь, подошла молодка. 

– Катерина, – представилась она, – Добрыдень!  
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– Здравствуйте, – все еще с подозрением и опаской 

смотрела Рахель на новую знакомую.  

–  Нехамочка сказала, что вы ищете квартиру? – Катерина 

поставила ладонь козырьком, прикрывая глаза от яркого 

солнца.  

– Да, ищу… но в вашем городе нам не сдают… – 

приветливый тон молодки растопил лед сомнений, и голос 

приезжей звучал уже не так строго. 

– А я сдаю и могу вам помочь, – все еще улыбалась 

горожанка. 

– Серьезно?! Б-же мой! Спасибо! Только, – Рахель 

споткнулась в своей радости, – нас ведь много…  

– Я знаю, знаю. Мне Нехамочка все рассказала. Не 

хвылюйтэсь17 так. Давайте я помогу вам. Пишлы!  

Катерина подхватила одну из сумок Рахели и все трое 

двинулись в обратный путь. 

Завидев бабушку и сестричку, девочка бросилась к ним 

навстречу. Ей хотелось первой рассказать, что случилось, но 

Хаюне это было совсем неинтересно, ее волновал один-

единственный вопрос: 

– Конфеты купили? 

 

Петро уже с полчаса сидел возле Слувы. Он рассказал ей, 

что лошадей спрятал надежно, хотя о самом месте укрытия 

животных не обмолвился ни словечком, будто пожилая 

женщина способна их выкрасть, запрячь и ускакать со своим 

семейством за дальние дали, оставив горевать безутешного 

Петра. Он также рассказал, что нашел одну пустующую хату, 

где можно было бы им поселиться. Но он сам ее лично не 

видел, об этом ему рассказали сельчане, у которых Петро 

спрашивал про жилье. Правда, хата эта находится не в самом 

городе, а на окраине ближайшего села. Слува, в свою 

очередь, выразила сомнение по поводу пригодности этого 

помещения: 

– Там, наверное, одни крысы и мыши…. А у нас дети…… да и 

далеко это… пешком и до завтра не дойдем!  

– Так… так, – грустно вздыхал Петро, – мабуть18, вы  

прави… 

                                                           
17 Не волнуйтесь. 
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– А вон и наши вернулись, – прервала его вздох Слува. 

Церемония знакомства оказалась короткой. Рахель по 

дороге рассказала вкратце Катерине о том, что с ними 

произошло в пути, о своих родных, о Петре, о горе, что 

постигло его с потерей Степаниды. Своим же она двумя 

словами представила молодку: 

– Это – Катерина. Мы будем у нее жить. Собирайтесь! 

Узнав, что из транспорта осталась одна телега, молодка 

звонко рассмеялась и, качая головой, произнесла: 

–  Шо ж вы, дядьку, всього бойитесь? У нас цыган нэма.  

Петро словно не расслышал ее упрека. Он деловито 

завязывал клумки и что-то бурчал себе под нос. 

– Ладно, придется вам еще немного подождать, – сказала 

Катерина и добавила, – схожу за тягловой силой. Не 

впрягаться же нам самим.  

– Петро, – тихо промолвила Слува, – иди с ней. Может, 

помощь нужна. Да и нам спокойнее.  

Возница хмыкнул в усы и кивнул в знак согласия.  

Приблизительно через час они вернулись, ведя под уздцы 

серого, в яблоках, коня: видимо, не очень молодого, оттого 

спокойного и не слишком резвого, но, похоже, не голодавшего 

– упитанного и ухоженного.  

Ехали долго, почти через весь город. Хата молодки 

оказалась аккуратной, чисто выбеленной, большой и полной 

солнца. Первым делом решили искупать детей. Прямо во 

дворе, под огромным черным чаном, Петро разжег костерок. 

Катерина принесла корыто и, начиная с маленького Эммы, все 

дети были чисто вымыты, расчесаны, накормлены, 

расцелованы и уложены спать на огромной железной кровати. 

Потом искупались женщины, оставив немного воды и для 

Петра. Когда он закончил мыться и, кряхтя от удовольствия, 

зашел в комнату, его уже встретил стол с нехитрыми 

закусками. 

– Чогось тут нэ достае, – его голос заметно смягчился и он, 

порывшись в своих узлах, вытащил кусок розового сала и 

небольшой бутылек мутной бурячихи, – О, зараз усе як треба, 

– и возница, довольно улыбаясь, показал миру желтый ряд 

редких зубов. 

                                                                                                                                      
18 Наверное. 
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По такому случаю Катерина достала маленькие граненые 

чарочки и наконец все сели за стол.  

– Я не буду, – прикрыла ладонью свою стопку Рахель, когда 

Петро склонился с бутылем в руках перед ее рюмкой, – я не 

пью, тем более самогон. 

– Як це «не буду»? – обиженно спросил возница, – я твое 

йим, а ты моим брезгуишь?   

– Выпей, дочка, уважь человека, – многозначительно 

сказала Слува и незаметно пожала под столом руку дочери. 

Молодая женщина колебалась недолго,  она отняла руку от 

чарки и умоляюще произнесла: 

– Только самую малость, чуть-чуть… 

– Шо ж я, не розумию19, що «чуть-чуть». Це ж вам не ваше 

выно, цэ напий ого-го – мертвого пидымэ, а жывого вбить 

може, – довольно произнес Петро и налил Рахели в рюмку 

мутной бурячихи. 

Усталые, разморенные после бани и выпитого самогона, они 

мало-помалу разговорились и, даже более того, начали 

откровенничать. Рахель вспомнила все, что им пришлось 

пережить за последние несколько дней, и чуть было не начала 

плакать, но твердая рука матери легла на плечо, остановив 

ее, и молодая женщина, неожиданно для себя, спросила 

хозяйку дома: 

– Скажи, Катерина, почему ты пустила нас? Мне ведь ясно 

говорили на базаре: «жидам не сдаем», а ты впустила. А ведь 

это опасно по сегодняшним временам.  

– Да, впустила, и всегда моя хата открыта для вас. Мне 

мама завещала любить евреев. Она всю жизнь работала у них 

и ничего, кроме добра, от них не получала. Никогда не 

обидели ее, дурным словом не обозвали. Когда мама замуж 

выходила, свадьбу ей справили и приданое дали, а ведь она  

сиротой  была, без приданого никто бы ее и не взял. А когда я 

родилась, то с хозяйскими детьми и спала, и ела. Как  

исполнилось мне шестнадцать, отец умер, так они и денег 

дали на похороны, и домик вот этот нам с матерью помогли 

купить. А когда мама умирала, просила и наказывала: «Дочка, 

будь поближе к евреям, от них только добро, служи им верой 

и правдой, и счастлива будешь: они сами едят и других 

                                                           
19 Не понимаю. 
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кормят», – Катерина вздохнула и, помолчав, добавила, – да 

разве я одна такая? Вон у вас дядько Петро… який хороший… 

Петро слушал Катерину и заметно хмурнел, а когда 

прозвучали последние слова, медленно встал из-за стола, 

подошел к окну и, повернувшись к женщинам спиной, 

сбиваясь, произнес:  

– Я не такый… я – поганый20. Я жидив, – и тут же 

поправился, – евреив не люблю, – и опять поправился, – не 

любыв. Це все жинка моя, Степанида, Степа… вона йих 

завжди21 любыла… Це все заради нейи… – он замолчал. 

Нависла тягучая пауза, прерванная шмыганьем носа стоящего 

у окна возницы.  

Рахель и Слува чувствовали себя очень подавленными, но 

Катерина, понимая их состояние, пытаясь смягчить и  развеять 

необоснованный груз вины, с шумом отодвинула стул, 

подошла к Петру, обхватила его толстую руку и защебетала:  

– Ой, дядьку, як вы на мого тата схожи! Навить сорочка, 

точнисинько и в нього така була. Тильки вин трохи вище 

вашого був, алэ такый же сымпатычный. Ходьмо за стил, 

помьянемо за вашу жинку та за мойих маму з татом… щоб йим 

земля пухом була… 

  

 

                                                           
20 Плохой. 
21 Всегда. 
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Глава 12 

 

Действительно, поезд замедлил ход. Проплыли характерные 

станционные здания, и эшелон, прогрохотав, остановился. 

– Пойду на станцию за пайком и кипятка наберу, – решил 

Беньямин, спрыгивая с платформы на землю. 

– Нюмэ, не спеши, – попытался остановить его Хил, – ты 

забыл, что паровоз не отцепили. Может быть, скоро снова 

двинемся. 

– Ничего, успею, – отмахнулся молодой человек. 

Букэ никогда не забудет, какой быстрый был его отец, как 

ртуть: одна нога там, другая здесь. Но на этот раз быстрота 

подвела своего обладателя. Хил оказался прав: вскоре 

паровоз, все время пыхтевший паром, внезапно издал 

знакомый гудок, и поезд тронулся с места. 

Менихэ была вне себя от отчаяния. 

– Г-споди, где же Нюмэ?! Что же это будет?! 

– Не паникуй, он нас догонит, когда мы опять остановимся, 

– утешали ее соплеменники, но женщину эти уговоры не 

успокоили и она, уткнувшись в платок, беззвучно рыдала. 

Дети, глядя на нее, тоже начали плакать. И опять Хил 

оказался прав. Через некоторое время они очутились на 

большой станции, на запасных путях и, не веря собственным 

глазам, увидели Беньямина. Он стоял возле платформы, держа 

в руках какие-то свертки.  

– Менихэ, держи! – крикнул молодой человек, подавая ей 

хлебный паек и что-то, завернутое в старую газету. Затем, с 

закопченным чайником в руках, забрался на платформу. 

– Все-таки догнал вас. Правда, долго искал. Хорошо, что 

запомнил все надписи на нашей «телеге». Я бы не отстал: 

паек-то получил быстро, а потом смотрю, старик какой-то 

рыбу продает возле станции. Просил он уж очень дорого. Вот 

я и стал торговаться, сказал ему, что денег у меня мало, что я 

беженец. А он мне на то: «Если ты беженец, то возьми эти три 

рыбицы задаром». Потом разговорились, он стал спрашивать, 

откуда мы бежим. Пока я рассказывал, поезд наш ушел. Но я 

успел сесть в другой эшелон с такими же беженцами, как мы.  

Отец взял на руки Сюню, поцеловал Букэ. Было видно по 

всему, что он и сам испугался такой внезапной разлуки, но 

всеми силами старался не показывать вида. Потом, 
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успокоившись и улыбнувшись, продолжил рассказ о своем 

маленьком приключении.  

– Этот старик сказал «рыбицы», – Беньямин довольно потер 

руки и извлек из газеты три сушеных рыбины средней 

величины. Одну из них разрезал на три части, поделил 

пайковый хлеб, потом вытащил из кармана несколько конфет-

леденцов. 

– Это мне здесь, на станции вместе с кипятком дали.  

Семейство уже не один день питалось плохо, и надо ли 

говорить, как они были рады, что отец, вернувшись, принес 

еще и еду.  

«Рыбицы» оказались вкусными. А Букэ впервые узнал, что, 

оказывается, эта сухая и соленая еда быстро насыщает, 

точнее, создает иллюзию сытости. 

Потом попили кипятка с леденцами. Отец завернул 

оставшуюся рыбу в ту же газету, лег на пол платформы, 

подложив под голову мешок с вещами, и, зевая, произнес: 

– Немного устал. Набегался. Надо поспать.  

Букэ приткнулся к отцовскому боку и тоже задремал.  

Рано утром они проснулись,  почувствовав на лицах тысячи 

мелких иголочек.  

– Я думаю, – сказал громко брат Хила, долговязый кузнец 

Мотл, – что паровоз топят всякой дрянью вместо хорошего 

угля. Вот потому-то вместе с дымом на нас летит эта серая 

крупа.  Хорошо, что хоть не пачкает, а то бы все было в 

черной саже.  

Они поднялись, стали отряхиваться, но крупа продолжала 

сыпаться. Избавились от этого града, только прибыв на 

станцию города Запорожье.  Поезд остановился. Его затолкали 

в тупик, где уже было несколько платформ с беженцами. 

Оказалось, что люди эти из Белоруссии, Литвы и Латвии. 

Названия эти Букэ слышал впервые. Идиш собратьев по 

несчастью звучал непривычно для уха: если бессарабские 

беженцы говорили «брэйт» («хлеб»), то «литваки» называли 

его «бройт». Вода у наших героев была «восэр», у 

прибалтийцев – «васэр». И вообще, их язык звучал не так 

певуче, как тот, к которому Букэ привык с детства.  

Со многими из новых знакомых судьба свяжет южан на 

долгие годы войны – до самого конца. Сталинградская земля 

навечно примет и породнит некоторых из них. Но это случится 
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потом, а пока в железнодорожном тупике станции Запорожье 

появился коренастый человек в сером костюме. Его 

сопровождали несколько станционных служащих:  

– Внимание, беженцы! – обратился к присутствующим один 

из них. – Всем взрослым мужчинам спуститься вниз и 

следовать за нами.  

Люди тут же выполнили требование, ибо давно убедились, 

что ими распоряжается кто-то свыше. Вскоре мужчины 

вернулись и сказали, что всем надо выгружаться из вагонов, 

идти на станцию, откуда «развезут на «полуторках» и  

тракторных прицепах по колхозам, в которых нам предстоит 

работать».  

Несколько в стороне от станции, на проселочной дороге, 

стояли грузовики, очень похожие на те, что Букэ видел летом 

сорокового года, когда Красная Армия пришла в Резину. Их–то 

и называли «полуторками». И еще трактора любопытной 

конструкции: сами на стальных колесах, а прицепы – на 

резиновых шинах. 

Навстречу беженцам двигалась странная процессия:  

впереди шли мужчины, одетые весьма просто, даже бедно, с 

котомками за плечами; сзади – женщины разных возрастов, 

некоторые из них вытирали платками заплаканные глаза. По 

бокам процессии шагали военные. Один из мужчин растягивал 

меха гармошки, наигрывая на ней украинскую песню, 

остальные эту песню подпевали.  

 

Пидэм, Галю, з намы, з намы, козакамы! 

Будэ тоби краще, ниж у ридной мамы. 

Гой ты, Га-а-алю, Га-а-алю молода-ая. 

 

К беженцам подошел все  тот же коренастый человек в 

сером, и женщины моментально окружили его: еще у вагона 

мужчины разъяснили им, что это уполномоченный то ли от 

райкома, то ли от обкома, главный по распределению 

беженцев по колхозам.  

– Вот видите, – сказал начальник, указав рукой на поющую 

процессию, – Последних хлеборобов на фронт отправляем. 

Остались в хозяйствах женщины, дети да старики. Вот потому-

то вас на помощь крестьянству и направляют. До места 
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назначения доставят шоферы и трактористы: все – женщины, 

мужчин не осталось.  

Семье  Букэ  и еще двум семьям досталась прицепленная к 

трактору тележка. Чадящая машина то и дело глохла в пути. 

Однако, в конце концов, добрались до какого-то саманного 

барака. Здание это было не столь давно общежитием 

механизаторов, а теперь пустовало. В комнатах – ни намека 

на мебель. Потому наши герои расположились прямо на полу, 

что ничем не отличалось от житья-бытья на платформе. Одна 

радость – крыша над головой.  

Вновь собрали всех взрослых, в том числе и женщин. 

Заявили, что, поскольку уже вечер, они должны поужинать 

тем, что у них есть, а завтра всех разбудят рано. 

– Работы в поле еще много, надо торопиться управиться с 

уборкой пшеницы – время не ждет, да и война тоже. На 

завтрак еду выделит колхоз, а потом, в полдень, где-то в час 

дня – короткий перерыв на обед. Затем снова работа – до 

захода солнца, а потом ужин и отдых. Советую работать 

добрэ, бо зараз военное положение. Так что сами понимаете.  

Так закончил свою речь председатель колхоза. Одет он был 

в полувоенного покроя галифе, заправленные в пыльные 

сапоги, украинскую рубашку-вышиванку, на голове 

соломенная шляпа-брыль.  

Рано утром зазвонили в кусок рельса, висевшего на столбе 

у общежития. Все поднялись, в том числе и дети. Коренастый 

старик, одетый почти как председатель, только вместо галифе 

широкие шаровары, повел людей на колхозный ток. В стороне 

от тока высился целый холм пшеницы, а в центре были 

установлены паровик-локомобиль и громоздкая молотилка. У 

локомобиля возились женщины-механизаторы. Возле 

молотилки стояли два высоких воза-арбы, полные скошенной 

пшеницы.  

– Зараз сниданок22, – заявил старик, – Ось наша йидальня. 

Йидальня, то есть столовая, была оборудована невдалеке, 

под сенью деревьев. Там же стояло несколько деревянных 

столов и скамеек, ножки которых были вкопаны в землю. У 

походной кухни возилась высокая худая женщина. С помощью 

ножа и молотка она колола куски сахара в большом противне, 

                                                           
22 Завтрак. 
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чтобы драгоценные крупицы не падали на землю; затем 

делила крошечные кусочки на примерно равные доли и 

раскладывала их на клочки газет.  

На столе уже лежали пайки хлеба, политые подсолнечным 

маслом. Взрослые принялись за еду. Повариха и две девочки-

подростки разносили слабо заваренный чай и сахар на 

газетах. То же ели и пили дети, только порции хлеба были 

поменьше. Малыши в возрасте Сюни отправлялись в детский 

сад недалеко от общежития.  

Итак, завтрак закончен. Старик бригадир принялся 

распределять всех на работу, в которой должны были 

принимать участие даже такие, как Букэ, – выполнять то, что 

было в их силах. Беньямин в числе других трудился на арбах, 

подавая вилами копны пшеницы в горловину молотилки. 

Менихэ с другими женщинами отгребала деревянными 

лопатами обмолоченное зерно. Мальчишки и девчонки 

относили в одну сторону охапки соломы, а в другую – полову 

в ведрах. Поодаль мужчины изо всех сил вращали длинные 

рукоятки веялки – окончательно очищали зерно. Затем, с 

помощью наклонного транспортера, хлеб грузился в полуторки 

или вручную ссыпался в мешки,  которые потом завязывались, 

укладывались в повозки, запряженные лошадьми, – и вся 

конно-машинная кавалькада отправлялась на элеватор.  

Наверное, многие понимали, что золотая украинская 

пшеница неизбежно сгорит в элеваторах при бомбежке либо 

еще на току попадет в руки оккупантов. Понимали, но 

работали.  

Хил, определенный на тракторную косилку, сильно поранил 

правую руку. Дело в том, что работа эта требовала сноровки и 

быстроты. А наш рыжий бондарь привык неторопливо и 

тщательно клепать деревянные бочки. Здесь же ножи 

неустанно вертелись, гоня вороха скошенных колосьев. 

Приустал Хил, вилы вырвались из рук, он нагнулся поднять 

их, и в это время окованный железом край мотовила ударил 

его по руке, оставив рваную рану. Хила отправили в 

здравпункт, перевязали руку белой тряпкой. На обратном пути 

за ним увязались детишки из садика, а он кричал им сердито: 

– Чего глазеете? Что вы тут интересного нашли? 

А на току работа шла своим ходом. Скудный завтрак не 

насытил даже детей, а потому многие жевали пшеницу, 
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провеяв ее в ладонях. И хотя бригадир кричал, что «цього 

робыты нэ можна», но его мало кто слушал: как известно, 

голод не тетка.  

Подошел полдень с его обедом. На столах лежат такие же, 

как утром, кусочки хлеба, стоят мисочки с весьма жидким 

борщом. Затем в эти мисочки будет положено по ложке 

пшеничной каши, заправленной капелькой подсолнечного 

масла. Несколько человек, в том числе и Менихэ, робко 

попросили добавить немного каши, на что хмурая повариха 

злобно ответила: 

– Идить соби робыть, бисовы души. Багато вас будэ йисты 

чужэ добро! 

 

И снова – пыхтение локомобиля,  грохот молотилки, 

шуршание сеялки, скрип лопат и стук ведер. Едва солнце 

село, работа закончилась. И ужин повторил скудный завтрак.  

Уставшие и голодные, отмывая грязь и засохший пот в 

колхозном пруду, люди, вернувшись в общежитие, тут же 

засыпали на полу тяжелым сном.               

А на следующий день повторялось то же самое, без 

изменений. Но однажды, в связи с приближением фронта, 

беженцы покинули желтеющие хлебом и жнивьем украинские 

степи. Людей привезли на станцию и сразу же отправили на 

дезинфекцию: помыли в бане, а всю одежду сдали в 

«прожарочную» камеру для уничтожения паразитов. Все были 

рады маленькому кусочку мыла, которым могли почти по-

человечески помыться после долгого перерыва. Потом 

беженцам выдали уже знакомые карточки как документальное 

позволение получать продукты для полуголодного 

существования, а также талоны на право занять место на уже 

знакомых платформах железной дороги. И опять все 

повторилось почти без изменений – только с одной разницей: 

теперь с нашими героями соседствовали и украинцы, гонимые 

на восток великим бедствием под названием «война». Вновь, 

как и раньше, были многочасовые и даже многодневные 

стоянки на запасных путях и в тупиках. Вновь кто-то 

невидимый, неизвестный распоряжался их судьбами. Вновь 

укрывались от ударов германской авиации. Вновь видели 

горящие разбитые вагоны, взорванные паровозы, 

разгромленные элеваторы и человеческие жилища.        
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*      *      * 

 

Маленький Эмма, Слува и Рахель, по настоянию хозяйки 

дома, легли на большой кровати, Петра уложили на лавку 

возле печки, а сама Катерина ушла  на  сеновал. 

Только возница умостил грузное тело на деревянных 

досках, как пространство комнаты наполнил его смачный, 

свистящий, громогласный храп. 

«Ночь пропала», – подумала Рахель и провалилась в 

черную бездну. 

Что снилось этой молодой женщине, родившей троих детей 

и приютившей четвертого, женщине, пришедшей в этот мир на 

щедрой украинской земле и никогда не считавшей себя в 

безопасности на ее просторах, женщине, чья семья  

возложила на алтарь процветания этой земли свои силы и 

молодость, женщине, чей любимый человек отдавал за эту 

землю самое дорогое – свою жизнь, женщине, хотевшей 

просто, по-человечески, быть счастливой на своей земле – 

женщине, для которой не нашлось на этой земле и пяди?! 

 

– Рахель! Рахель! Проснись! – Катерина что есть силы 

трясла ее за плечо. – Немцы с той стороны города! Вам надо 

прятаться! Собирай ребят! 

Полусонные дети не капризничали. Казалось, они понимают 

предстоящую опасность. Только Сенечка не хотел сидеть, пока 

его одевали, и все время норовил упасть на мягкие подушки. 

У Катерины во дворе притаился конус погреба, одним боком 

вросший в землю. И она решила спрятать там своих гостей. 

Предупредив всех, чтобы одевались как можно теплее, 

Катерина, понизив голос, обратилась к Рахели, пеленавшей 

Эммануила: 

– Оставь его у меня.    

Рахель недоуменно и даже с некоторым страхом взглянула 

на молодку: 

– Ты что?!!!  

– Посуди сама: там холодно, промозгло, сыро. Сколько вам 

там сидеть – Б-г знает, а если он заплачет и немцы услышат? 
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И его не спасешь, и всех погубишь… Я ведь не забираю его у 

тебя, я хочу спасти ему жизнь, пойми… 

Глаза Рахели наполнялись слезами: то, что говорила 

хозяйка дома, являлось ужасающей правдой – был риск 

потерять всех. Она посмотрела на мать. Старая Слува, 

приложив руки к впалой груди, благословляла дочь на этот 

страшный, нечеловеческий шаг… 

– Его имя Эммануил, фамилия Беклер, запомнишь? – щеки 

Рахели пылали, руки тряслись. – Его отец Иосиф Беклер, 

слышишь? Иосиф Беклер, – повторила она, – он живет в 

Могилеве-Подольском, ул. Ставицкая, 9. Запомнишь: 

Ставицкая,  9,  повтори! 

– Иосиф Беклер, Могилев-Подольский, ул. Ставицкая, 9, – 

эхом вторила Катерина. 

– Запомни! Прошу тебя, запомни! Если что, отдай ему сына, 

он так ждал его. Обещаешь?! – Рахель бил озноб – если бы не 

поддержка матери, она бы просто сошла с ума.  

– Ты сама его заберешь... все будет хорошо, не волнуйся. 

Но если что, сделаю, как ты сказала. Верь мне.  

– Верю, – сказала Рахель и потеряла сознание. 

 

Очнулась она в темном, сыром, затхлом помещении, и 

первой, кого увидела, была мать. Слува поняла немой вопрос 

дочери: 

– Петро принес тебя, и детей он спустил тоже. 

– Кто бы мог подумать, – приходя окончательно в себя, 

пролепетала дочь. 

– Жизнь, она мудрее нас. 

В подвале, кроме них, оказалось еще несколько человек, в 

основном  старики. Они сидели как изваяния, с ввалившимися 

внутрь лица глазами и выпирающими костяшками скул. 

Увидев открывшую глаза и заговорившую мать, девочки, 

отталкивая друг друга, норовили обнять ее. 

– Мамочка, ты же не умрешь, правда? – плача, шептала 

Нехама.  

– Правда, мамочка, ты же всегда будешь с нами?! – вторила 

ей Хаюня.  

Рахель обняла детей, прижимаясь к родным существам, и  

что есть силы пыталась сдерживать слезы. Казалось, она 
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черпает веру в жизнь из этих маленьких и до боли любимых 

душ… 

Вдруг дверь с грохотом распахнулась. Ослепительный свет 

ударил по глазам обитателей подземелья. Медленно, 

гигантским грибом вырастала человеческая фигура. 

Послышалась чужая лающая речь. «Все… конец», – подумала 

молодая женщина и, как это обычно бывает в последние 

земные минуты, вся жизнь пролетела перед глазами одним 

мгновением, где самой яркой вспышкой явилась ее встреча с 

Иосифом, их пышная свадьба, его удивительный подарок – 

золотое кольцо с необыкновенным камнем, рождение девочек,  

сына и… война. «Г-споди, Г-споди, – молилась она, – сохрани 

Эммочку, помоги ему, Г-споди!»  

Между тем фашист исчез. Они услышали непонятный 

скрежет, и на смену человеческой фигуре в проеме двери 

появился пулемет. Рахель, Слува и дети сгрудились как можно 

теснее. 

– Что это, мама? – непонимающе спрашивала Нехама, – для 

чего? 

– Убивать нас будут, – ответила  Хаюня. 

– Зачем? 

– Как зачем? Вот глупая! Мы же евреи…  

 

Прошло время. Пулемет молчал, а обитатели подземелья, 

устав от напряжения и внутренне смирившись с неизбежным 

концом, предоставили судьбе решать… Они присели на 

деревянные ящики, все еще тесно прижимаясь друг к другу. 

Потом Слува указала дочери взглядом на засыпающую 

Нехаму, и Рахель, взяв дочь на руки, стала  убаюкивать 

малышку. Хаюня положила головку на колени к бабушке, и  

девочки задремали. Сенечка спать не хотел. Он нашел  

маленькую лопатку и ковырялся  в земляном полу погреба. 

Детский сон сморил и взрослых, и, незаметно  для  самих 

себя,  мать и  дочь  смежили веки.  

Рахель проснулась от внутреннего толчка. Открыв глаза, 

она сразу увидела  поднимающегося наверх к пулемету 

Сенечку. Кричать нельзя: этим она могла напугать ребенка и 

привлечь внимание фашистов. Но что же делать?! Она тронула 

рукой мать. Старая Слува оцепенела. А мальчик все 

поднимался и поднимался. Он достиг последней ступеньки, 
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подставил подслеповатые от темноты глазки уходящему 

солнцу и крикнул: 

– Тетя Рахель, идите сюда, здесь тепло и никого нет… 

Узники, ввиду несовершенства средств массовой 

информации Советского Союза,  не догадывались о том, что в 

немецких войсках СС для истребления евреев и коммунистов 

давно созданы особые зондеркоманды, уже вовсю 

свирепствовавшие в Румынии, Польше и Бессарабии. Но 

подразделениям, контролировавшим районы Винницкой 

области, пока еще не поступал приказ о начале уничтожения 

всех неугодных Великому Рейху и румынскому правительству 

лиц, проживающих на данной территории. Поэтому пока не 

выявлялась национальная принадлежность находящихся в 

подвале, а пулемет был оставлен для острастки и в ожидании 

распоряжений свыше. 

 

Решение созрело молниеносно. Женщины повскакивали с 

мест и начали свое восхождение, девочки не отставали. 

Добежали, пригибаясь, до хаты Катерины, прислушались: 

тихо. Лишь за домом постукивал молоток Петра, чинившего 

остов телеги. 

– Заходьтэ быстрише, – приказала хозяйка и, пропуская 

вперед семейство, захлопнула за собой дверь.  

Катерина встретила их так, словно не видела десять лет, и 

это были самые родные ей люди.  

– Немцев пока очень мало в городе, они все на подступах. 

Вам надо срочно убегать. Дорога на Могилев-Подольский 

свободна. Петро коней привел,.. а повозку я свою дам.  

Через час, под покрывалом сумерек, пара каурых тянула 

маленькую, аккуратную повозку, внутри которой сидела 

еврейская семья, а управлял этим нехитрым возом бывший 

куркуль и антисемит Петро. 
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Глава 13 

 

В начале осени сорок первого года беженцев привезли на 

станцию, где вскоре несколько платформ с эвакуированными 

загнали в тупик. Женщины остались на месте, а мужчины 

решили пойти узнать у начальства что-либо о своей судьбе. 

Беньямин взял Букэ.  Мальчику было приятно пройтись после 

долгой поездки.  

Результатом расспросов был один ответ: «Ничего не 

знаем». 

Тогда решили прогуляться поблизости от станции, ибо 

денек выдался на славу: ласковое солнышко, нежаркое, но 

приятное, поднимало настроение. Не хотелось верить, что где-

то идет война, но вот оно, напоминание: по улице не спеша 

брели пленные немцы, конвоируемые несколькими бойцами, 

державшими винтовки наизготовку. Пленные поравнялись с 

беженцами, и Букэ уловил их высокомерные злобные взгляды. 

– Вот куда немчуру привели – аж сюда, на Волгу, – сказал 

кто-то. 

За рядами зданий наши герои увидели широкую реку, а у 

выхода с железнодорожной станции высилась надпись 

«Сталинград. Выход в город». Он, этот город, и влево и 

вправо – куда только хватало глаз, тянулся по берегу Волги, и 

лишь один-единственный холм возвышался вдали. 

Пройдет год, и этот холм – Мамаев курган – будет 

командным пунктом бесстрашного защитника отечества – 

генерала Чуйкова.  После войны подножие величественного 

мемориала, сооруженного в честь произошедших событий, 

станет могилой самого Чуйкова, согласно его завещанию.  

Беженцы находились в железнодорожном тупике уже не 

один день. Наконец, однажды после полудня, длительная 

стоянка наших героев завершилась. Едва успели взобраться 

на платформу, как, в сопровождении прицепщиков, висящих 

на передних стремянках, подкатился небольшой локомотив 

«овечка».  

Все быстрее стучали колеса. Эшелон, оглушая городские 

окрестности пронзительным свистом, выкатился в 

приволжскую степь. Расстилался песчаный простор, кое-где 

поросший пыльным кустарником и редкими деревьями, но 
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более всего – вековечной седой полынью. В некоторых местах 

желтело жнивье.   

Всю ночь паровоз тянул беженцев по степным просторам, 

иногда останавливаясь на заправку. И вот утром, когда солнце 

уже высоко взошло над горизонтом, показались городские 

строения, а затем проплыл вокзал с надписью на фасаде 

«Фролово». Как позже выяснилось, для эвакуированных это и 

был пункт прибытия.  

Едва они вышли на площадь, как их остановил какой-то чин 

железнодорожной милиции. Он  повел прибывших в сторону 

от станции. Там их уже ожидал конный транспорт в составе 

десятка-двух телег.     

Кучером оказался крепкий старик с рыжеватой бородой. На 

голове у него ладно сидела казачья фуражка с синим верхом. 

Он ловко взобрался на свое сиденье и, оглядев пассажиров, 

спросил: 

– Вроде все уселись, кажись?  

Старик оказался словоохотливым и, пока беженцы 

выезжали из города, говорил без умолку: 

– Стало быть, вас ажник из Бессарабии война сюда 

загнала? Да-а, дела по нонешним временам не дюже веселые. 

Преть немец без удержу. Уже до самой Москвы добралси. Ить 

я его, германца, еще по той войне помню. Тады тоже силен 

был, а зараз куды как более. Та война – ее зараз 

перилистической кличуть, а мы как называли, так и называем 

– германской, потому как германец главным закоперщиком 

был. Наш казачий полк, правду сказать, з йими мало воевал, а 

все более супротив австрияк. Они на германцев похожи, 

только форма другая. А я воевал супротив австрияк на 

Румынском фронте, потому и в вашинских местах побывал. 

Вина молдаванского пил не дюже много, а вот крови своей 

таки пролить довелось. Шли, стало быть, в конной атаке. 

Рубали шашками австрияков почем зря. Да вот еще до города 

не успели добечь, как меня в левую ногу полохнуло 

снарядными осколками. Потом по госпиталям разным побывал. 

Опосля – революция, гражданская война, и много прочего 

чего было. Дюже про то про все много гутарить надобно…        

Уже давно подводы выехали из Фролова на степной 

большак и понеслись по вольной дороге. Старик некоторое 
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время молчал, вспоминая прошедшее, а потом, возвращаясь в 

сегодня, опять затараторил: 

– Повезем мы вас всех по колхозам, где до войны немцы 

жили.  Колонистами звалися. Надобно приметить, что хозяева 

они дюже справные: ничего у них не пропадало зазря, всему 

свое место было. Да вот выслали их куда-то… Гутарять всякое: 

будто бы с Гитлером снюхались али еще что-то исделали. Про 

то лучше начальству ведомо. А я вас повезу в колхоз «Клара 

Цеткин». Тама вам и жить, и робить по хлеборобскому делу. 

Как исделаем сорок верст пути, так и прибудем в энтот самый 

колхоз. По дороге коней покормим, напоим, а до вечеру 

добежим до места, как и начальством велено.  

Еще много чего поведал возница. Букэ и не упомнил всего, 

однако отец еще долго подражал странному говору старого 

казака.  

Позже, у степных колодцев, старик рассказывал детям: 

– Вот, ребяты, глядите: у степу там такие бугорочки 

виднеются, а возле их зверюшки на задних лапках сидять – 

сидять, да посвистывають. Это суслики – страсть какие 

вредные для хлебов. А в степу этой твари видимо-невидимо. 

Их из норок водой выливають, ловлють, а из шкурок шапки и 

все такое шьють. Особливо немцы энтим делом занимались. А 

вот в степных балках-оврагах лисы да волки в своих норах с 

выводками сидять. Вообще птицы и зверья много по степу 

живуть, им и война неведома. Что природа дасть, тем и 

довольны. А вот человеку никак неймется – все ему мало. 

Бьють один другого почем зря и кровя как воду пьють… 

К вечеру приехали в колхоз. Было удивительно видеть село 

без хозяев: в домах стояла мебель, правда не самая лучшая, 

потому что кое-что успели присвоить жители окрестных 

русских сел. Живность вся осталась в  приусадебных сараях, а 

через неделю была забрана в колхоз. Что же до прежних 

хозяев домов, – не то что спрашивать – думать о них 

возбранялось.  

Через много лет люди узнают правду о выселении целых 

народов на суровые просторы восточных окраин.  

Дома были сложены из саманных кирпичей. Саман – 

любопытное изобретение из глины, мелко иссеченной соломы 

и песка. Складываются эти кирпичи в пирамидки и сушатся 

целое лето под знойным солнцем, обретая нужную крепость. 
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Пористое строение самана позволяет держать в доме тепло 

зимой и прохладу летом.  

Топливо  в степи было тоже любопытное – так называемые 

кизяки: это смесь навоза всех животных – главным образом 

лошадей и крупного рогатого скота. Навоз, с помощью воды, 

мешали с половой. Получались такие  же «кирпичи», как 

саман. Отлично просушенный и проветренный за лето, кизяк 

хорошо горел, давая много тепла. Все это изобретено было 

степными кочевниками, за неимением древесины, но немцы 

эти изобретения весьма улучшили.  

Старик-казак был прав, говоря о хозяйственной натуре 

этого народа. Как украинцы, так и евреи не смогли в работе 

заменить тех, кого отсюда изгнали. Дело усугублялось тем, 

что власти забирали почти все продукты земледелия и всю 

сельскую живность, оставляя новоявленным колхозникам 

скудный паек. В этих суровых условиях немцы, возможно, и 

добыли бы пропитание, а вот наших героев все чаще и чаще 

навещал голод.  

Однажды Беньямин принес домой неполный мешочек то ли 

ржи, то ли пшеницы. 

– Вот, – сказал он, – будем кашу варить. А то ведь у них тут 

так построено: если не украдешь, так и не проживешь.  

Да, сама жизнь круто переделала этого человека, 

окончательно избавив от коммунистических иллюзий. Жили 

они очень бедно, носили потрепанную одежду и обувь. 

Беньямин ходил неделями заросший, а однажды вернулся в 

плохом настроении, положил на стол опасную бритву и 

сказал: 

– Вот, еле выпросил у Хила-бондаря, и то взял у меня в 

залог паспорт. Пришлось дать ему слово обращаться бережно 

и к утру вернуть. Проклятый прохвост! Забыл, как у нас из 

магазина брали что им надо, а денег не платили. Мой новый 

костюм взял на один вечер – вроде бы на свадьбу, да так и не 

вернул. А теперь побриться невозможно. Я ему сказал: 

«Побрей меня ты, если жаль дать бритву». Знаешь, что он мне 

ответил? «Вас тут много, а я один». Какие низкие люди!  

 Он достал из старой тумбочки округлый кусочек 

хозяйственного мыла, самодельный, Б-г весть из чего, помазок  

– и стал намыливать лицо, с которого не сходило удрученное, 

хмурое выражение. Жена в это время учила его уму-разуму.  
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– Нюмэ, ты напрасно обижаешься на Хила. Мы все живем в 

такой бедности! Я вот недавно сшила для Сюни штанишки из 

обивки старого поломанного стула, который нашла возле 

клуба. Выпросила у заведующей немного черных ниток. Шила 

и очень боялась: то ли иголку сломаю, то ли ниток не хватит. 

Но это нитка, а бритва – так вообще на вес золота.  

– Менихэ, перестань мне голову морочить! – запальчиво 

крикнул вконец рассерженный муж, – Я из-за тебя могу себе 

горло перерезать.  

– Хорошо, молчу, не кричи только, – миролюбиво ответила 

она. – Я ничего такого не сказала. Только не злись.  

Семейные стычки у них случались и до войны, а здесь 

усугубились на фоне невеселого бытия. Но если в прошлой 

жизни дочь и зятя мирила добрейшая Ховэ, то теперь сама 

судьба своей неумолимостью делала то же самое: люди стали 

мудрее и понимали: криком и ссорой ничего не изменишь, 

себе же дороже. Лучше уж приспособиться к тому, что есть, и 

принять неизбежность, имя которой – война, разгоравшаяся 

все более с каждым днем.  

Обитатели колхоза собирались по воскресеньям у 

правления. Одноногий председатель выходил на крыльцо и 

начинал читать сводки, которые уже не назывались «В 

последний час». Теперь эти сводки печатались в газетах под 

новой рубрикой: «От советского Информбюро». После ухода 

немецких поселенцев радиоточка в колхозе не работала, а 

газеты приходили с большим опозданием.  

– Противник по-прежнему атакует нашу оборону мощными 

танковыми группировками, поддерживаемыми сильными 

воздушными налетами. 

После таких известий расходились мрачные, кое-кто из 

женщин не мог сдержать слез. Один из литовских евреев как-

то произнес хмуро: 

– Вот вам и самая сильная армия «от тайги до британских 

морей», вот вам и «врага разгромим малой кровью, могучим 

ударом».  

– Замолчи сейчас же! – одернула «литвака» его супруга. –  

Не зови беду себе на голову. 
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Глава 14 

 

Ливень. Как часто Петро, устав от постылой летней жары, 

глядел в небо и высматривал хотя бы тучку в надежде на 

дождь: потомственный крестьянин не забывал о том, что 

длительная засуха – к неурожаю. С первыми каплями 

живительной влаги Степанида шутя выпихивала мужа во двор, 

указывая из открытого настежь окна, где лучше расставить 

огромные балии, ведра, корыта. Он возвращался под крышу, 

обласканный дождем с ног до головы, и жена со смехом и 

подковырками стягивала с него мокрую рубашку, набрасывая 

на плечи вышитый льняной рушник.  

В собранной дождевой воде из-за ее особых свойств 

заводились лягушки, что являлось признаком чистоты. 

Купаться в такой воде – отстоявшейся и  прогретой на солнце 

– было непередаваемым наслаждением. Петро забирался в 

бочку, нырял и, фыркая, выныривал, довольно кряхтел и 

фривольно звал жену потереть ему спину. Степанида, 

наигранно смущаясь, выходила в нижней рубашке, 

замахиваясь на благоверного полотенцем, подступала с 

мочалкой к могучей мужниной спине. Спустя мгновение Петро 

оборачивался, обдавая веером брызг лежащую на краю бочки 

пышную искушающую грудь, хватал супружницу за белы 

плечи и страстно впивался в пухлые губы… 

Ливень… Сейчас – скрывающий дорогу, совершенно не 

радующий, скорее злящий Петра: началась война,  

беспощадные враги захватили его родину, погибла Степанида, 

а тут еще эта нескончаемая дорога из ниоткуда в никуда, из 

неизвестности в неизвестность…  

Густая тьма, нависшая над путниками, смешивалась с 

черными мыслями и мрачными предчувствиями обитателей 

повозки. И непонятно было: то ли это слезы, то ли тягучий 

дождь стекает по лицам двух еврейских женщин и их 

украинского возницы…  

Около полудня путешественники поневоле решили 

остановиться, после чего заметили, что вслед за ними едут 

еще две повозки с такими же, как и они, беженцами. Собратья 

по несчастью тоже замедлили ход. Телеги встали. Рахель и 

Слува увидели земляков, подошли к ним перемолвиться 

словечком и, может быть, узнать новости. 
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Броня Куперман, учительница немецкого языка, жившая по 

соседству с Беклерами, несказанно обрадовалась встрече. 

Рахель тоже была рада увидеть Броню, обладавшую даром 

красноречия, иногда выходящим за рамки всех возможных 

приличий. «Если эта болтушка хоть что-нибудь знает, 

обязательно скажет», – подумала она и улыбнулась 

приближающейся учительнице. 

– Здравствуйте, моя дорогая, – раскинув руки для объятий, 

проговорила Броня. 

– Здравствуйте, тетечка! Вы откуда?! 

– Аз ох ун вэй! Откуда я?! – и словоохотливая учительница 

минут пятнадцать перемывала кости «фаршолтыны23 

фашистым», посылая на их головы все мыслимые и 

немыслимые проклятия и болячки, и, когда терпение молодой 

женщины находилось на пределе, наконец рассказала о точке 

своего отправления: 

– Мы добрались до Калиновки, и только там узнали, что 

везде уже немцы. Пока судили-рядили, решали, куда 

податься, нас обокрали… – и опять, теперь уже получасовое, 

проклятье посыпалось на головы, руки и прочие конечности 

несчастных мародеров, но внезапно Броня осеклась: 

– А чего этот гой с вами?   

Рахель уже совсем не рада была встрече и мечтала 

поскорей распрощаться с утомившей ее учительницей. К тому 

же ей было обидно за Петра, ставшего для всей ее семьи не 

чужим человеком, и она нарочито-иронично произнесла: 

– Моя мама замуж за него собралась!  

Челюсть у Брони отвисла настолько, что молодая женщина 

могла без особого труда пересчитать все зубы в нижнем ряду.   

– Ладно, тетечка, пойду к своим. Мне еще детей кормить 

надо.   

Пока Рахель отбивала словесные атаки учительницы, Слува 

не сидела сложа руки. Она умыла и накормила детей и Петра, 

перепеленала Эмму и теперь совещалась с возницей: смогут 

ли они до наступления темноты добраться домой. Он, почесав 

затылок, в уме прикинул расстояние от Шаргорода, где 

остановилась повозка, до Могилева-Подольского, и все 

                                                           
23 Проклятые. 
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сводилось к тому, что еще засветло они должны быть на 

месте. 

Вдруг у ног Слувы упал булыжник. Она метнулась к детям, 

и это спасло ее от удара в спину, но камень не миновал 

возницу, угодив тому в плечо. 

– Бый жидив! – раздался призывный клич, и град камней 

одновременно обрушился на остановившиеся повозки. 

– Ах ты, гадюка мала, шморкач бисив! Що цэ вы робытэ, 

засранци! Там же бабкы та диты… люди ж!!! – Петро шел 

навстречу подросткам, потирая ушибленное плечо.  

– Яки цэ люды?! Цэ жиды!!! А ты такый самый жид, бо йим 

продався!  

– Ах, нэ люды?! Нэ люды…?!  

И кнут Петра, описав в воздухе широкую дугу, обрушился 

на спины и головы малолетних подонков. Боль, сдерживаемая 

им, неудержимо вырвалась наружу, ядом обиды перетекая из 

его сердца  в рукоять хлыста и дальше расползаясь по нему 

змеей, нещадно жалила тела доморощенных антисемитов. 

Казалось, что только сейчас возница до конца осознал все 

случившееся с ним за последние пару недель: дикая кончина 

Степаниды, не оставившая ему даже могильного креста; то, 

что он сам, собственноручно оттолкнул ее от себя, в объятия 

смерти; круто измененная судьба, лишенная прежней мирной 

сытости и покоя; страх, который, может, впервые в жизни 

испытывал Петро за совершенно чужих ему людей. Перелом, 

произошедший с ним,  кровоточил и гноился. И каждый удар 

хлыста непостижимым образом облегчал душу, выплескивая 

накопившуюся ярость, словно именно эти подростки являлись 

виновниками всех его несчастий. И, в очередной раз поднимая 

руку для удара, он повторял: 

– Ось вам – нэ люды! Ось вам – за Степаныду!  

Возница обезумел и уже ничего не видел перед собой. 

Размахивая кнутом и ругаясь непотребными словами, он 

дошел вслед за удиравшими подростками до самой околицы 

села, где его и остановил крик Рахели: 

– Петро!!! Остановитесь, дядько Петро!!! Все! Хватит!  

Запыхавшийся, с колотящимся от энергичных движений и 

быстрой ходьбы сердцем, он остановился. Расставив широко 

ноги, в бессилии опустив натруженные, мозолистые руки, 

возвращался в действительность. Рахель только сейчас поняла 
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произошедшее с возницей. Она подошла к нему как можно 

ближе, не решаясь обнять  вчерашнего недруга.  А Петро, как 

тогда, на краю воронки, ставшей могилой для его жены, 

смотрел на молодую женщину глазами, полными слез, и 

бормотал: 

– Шо ж цэ такэ?! Як же тепер житы?!  

И неожиданно для нее самой сделал шаг вперед и упал в 

объятия Рахели. Она обхватила руками возницу, не сдерживая 

собственных слез. Гладя могучие, содрогающиеся в рыданиях 

мужские плечи, Рахель постигала перерождение личности 

Петра, с таким трудом дающееся ему, и понимала, что этот 

человек отныне и навечно связан с нею непостижимыми узами 

родства, которые ткутся из адовых материй под общим 

названием – война. 
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Глава 15 

   

По вечерам с субботы на воскресенье взрослые и дети 

собирались в просторном клубе, который в свое время был 

для немецких поселенцев средоточием культурной жизни.  

Досуг взрослых был занят беседами, а Букэ, со своим 

извечным любопытством, присмотрел уютное место в углу 

большого, старого, но еще крепкого дивана. Он там 

укладывался, якобы желая поспать. Потом  на диван 

усаживались взрослые, совсем закрывая собой мальчика, и он 

с удовольствием слушал их разговоры. Букэ боялся, что кто-то 

раскроет его маленькую хитрость и он получит от отца 

хорошую взбучку. Ибо Беньямин не любил, когда дети 

слушают беседы старших.  

Однажды, убаюканный тихими речами, Букэ и в самом деле 

заснул, но был разбужен чьим-то хриплым незнакомым 

голосом, к которому тотчас же прислушался: 

– Бежал я из гетто ночью. Бежал в сторону леса до тех пор, 

пока были еще силы. Потом в лесу передохнул немного и 

снова – то петлял, как заяц, то просто шел куда глаза глядят. 

А лесу не было конца и края. В Белоруссии у нас чего-чего, а 

лесов и озер хватает. Питался чем попало: какими-то ягодами, 

дикими грушами, яблоками. Пил воду из озер. Конечно, все 

это не еда, но хоть что-то. Там же, в лесу, набрел на какую-то 

деревню. Незаметно подобрался к одной двери, постучал. 

Открыла пожилая женщина. Я попросил что-нибудь поесть. 

Она мне вынесла кусок черного хлеба, несколько вареных 

картошек, и сказала: «Иди себе с Б-гом, неровен час – увидит 

полицай или немец какой. Тогда нам обоим конец». И я пошел 

дальше. Потом в лесу, в кустах, сыскал себе местечко, поел 

то, что дала мне селянка, и мне казалось, что ничего более 

вкусного в жизни не ел… Нас там, в гетто, держали в ужасных 

условиях. Даже страшно рассказывать. Так вот, в тех кустах 

провел ночь. Утром чуть свет пошел дальше. Старался идти 

тихо, смотрел по сторонам, а к вечеру встретился мне такой 

же бедолага, как я. Он бежал не из гетто, а из лагеря, где 

каждый день евреев убивали.   

Рассказчик тяжело вздохнул, и ему вторили вздохи 

слушателей. Ведь кроме официальных сводок председателя-
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инвалида, новоявленные жители колхоза ничего не знали о 

войне. А тут – живая боль очевидца.  

– Вдруг набрели мы на большое село. Мой новый знакомый 

сказал, что он сам пойдет туда, узнает, что к чему, а потом и 

меня позовет. Но не прошло и получаса, наверное, как я 

услышал собачий лай, выстрелы и крики на немецком. Я сразу 

же помчался прочь от села – откуда только силы взялись! 

Когда понял, что уже далеко – упал. Ноги как чугунные 

сделались. Передохнул. Потом снова шел до тех пор, пока не 

показалась опушка. На краю виднелось село. По хатам понял, 

что это Украина. Тут увидел грузовые машины, а возле них – 

немцев. И вновь пришлось уходить. Шел уже с трудом, от 

голода кружилась голова. Часто отдыхал. Дошел до поля, где  

подсолнухи росли, и там услышал немецкий говор. Спрятался, 

пока не ушли – а потом стал лущить семечки, и ел их целиком 

с шелухой. Наелся. Дополз до конца поля, вижу узкую речку 

при свете ракет: они летят в небо с той стороны. Потом снова 

стало темно. Я решил перейти речку – хорошо хоть 

неглубокая была, а то плыть бы не было сил. Перебрался на 

другой берег. Прошел совсем немного, и слышу окрик по-

русски. Я не испугался, даже обрадовался. Ведь думал, что 

везде немцы. «Кто идет, кто такой?» Хоть темно было, но 

увидел военного в каске, через плечо – шинельная скатка, в 

руках – винтовка со штыком, направленная на меня. Я не 

успел  еще ничего сказать, как военный дунул в свисток и 

возле нас очутился еще один. «Вот, товарищ сержант – только 

что задержал!» Сержант в одной руке держал фонарик, в 

другой – наган, наставив на меня и то и это. «Товарищ! – 

сказал я ему, – я вам все расскажу». А он мне: «В другом 

месте расскажешь. Иди вперед. Поворачивай налево. 

Спускайся по ступеням вниз. Открой дверь и входи». Это была 

землянка, за столом сидело несколько офицеров. Сержант 

вложил наган в кобуру и доложил: «Товарищ капитан, часовой 

задержал неизвестную особу». Тот, кто сидел с краю стола, 

под лампой, спрашивает меня: «Кто вы такой? Ваши 

документы!» – «Какие у меня документы! Там все осталось». –

«Где это там?» – «У немцев…  Там и семья, и все. Перед тем, 

как мне бежать оттуда, при мне взяли мать, жену с детьми, и 

куда-то увели. Немцам помогали кое-какие местные. Потом 

один из них сказал, что и моих родных, и других, тоже из 
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нашего гетто, расстреляли где-то в овраге… "А вы, – он 

показал на меня и других мужчин, – вы будете работать на 

великую Германию, пока не подохнете…" В тот же день я 

бежал сам не знаю куда, и даже не верится, что теперь вот 

стою перед вами». – «Понятно, – сказал капитан, – По вас это 

видно. Вот табурет, а вот миска с кашей. Садитесь там, у 

койки, поешьте. Только не спешите: вам сейчас нельзя быстро 

есть. Поешьте – и ложитесь отдыхать». Я стал есть. Это была 

ячневая каша, почти уже холодная. Старался изо всех сил 

глотать помедленнее, а потом, как пьяный, сразу заснул. 

Утром меня разбудили. Где-то слышалась стрельба из 

пулеметов и пушек. Поднялся я, вижу за тем же столом 

капитана. «Вот что, – сказал он, – вас сейчас отвезут на 

станцию. Возьмите бумагу: это моя записка коменданту. Вы 

получите продовольственные карточки, паек, и вас потом 

посадят в эшелон с беженцами. Поедете на восток. Выходите 

из землянки – и с патрулем на станцию. У меня все. Будьте 

здоровы!»  

Уже на другой день я ехал в эшелоне. Там все были 

украинцы… 

Букэ повернулся и в просвете между мамой и дородной 

супругой Хила увидел сильно заросшего человека, ростом чуть 

повыше отца. Он был одет в неясного цвета изношенное 

тряпье, обут в какое-то подобие обуви. Без головного убора. 

Волосы на голове всклокочены, весьма спутаны, в них заметна 

сильная седина. Трудно определить возраст рассказчика. Все 

слушали внимательно. В клубе стояла гробовая тишина, а он 

продолжал: 

– Сколько дней я ехал – не помню. Никто в вагоне не 

обращал на меня внимания. У каждого своя беда, свое горе. 

Только один сивоусый старик разговорился со мной. Он 

выслушал меня и сказал: «Да-а, братыку, дужэ багато ты лыха 

ковтнув24. Выдно, що той клятый немчино наше вийско 

подолае». Тут его одернула пожилая женщина: «Мовчи, 

старый! Нэ торкай лыхо, пока воно тыхо!» Больше я уже там 

ни с кем не разговаривал. А на станции Фролово наш поезд 

стоял долго. Я вышел за хлебным пайком. Поел паек, попил в 

буфете кипятка – и вижу: какой-то человек грузит в повозку 
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тяжелый мешок. Я подошел ему помочь, разговорился с ним. 

Он мне сказал, что там, куда он едет, много наших – из Литвы 

и Белоруссии; что он будет там работать кузнецом, а в мешке 

– инструменты и все прочее. Кузнец предложил мне ехать с 

ним, так я и оказался здесь. 

Рассказчик замолчал. Тишину нарушил Беньямин.  

– Так вы говорите, что немцы убивают евреев? Но в это 

трудно поверить: я до войны побывал в Германии, немцы мне 

показались очень культурным народам, и к евреям – я это 

помню – они относились очень хорошо.  

– Видите ли, я в Германии не был, не знаю, как было до 

войны, но рассказал-то вам все то, что сам недавно пережил.  

– Нюмэ, мы поговорим потом. А сейчас ему надо отдохнуть.  

Это произнес полуслепой беженец. Был он очень добрым, 

всегда собирал вокруг себя детвору, рассказывал интересно  о 

всяких вещах, приятным голосом пел песни на идиш и 

русском. 

– Милый человек! – сказал он. – Пойдемте со мной. У меня 

есть для вас ночлег и кое-что перекусить.  

Едва они ушли, как высокий плотный «литвак» набросился 

на Беньямина.   

– Кто вас тянет за язык? Чего вы лезете человеку в душу? 

Почему вы, бессарабцы, такие подлые?! 

– Можно подумать, что вы, литваки, ангелы Б-жьи! 

Посмотрите лучше на себя! – вставила со смехом жена Хила. 

И пошло-поехало. Клуб превратился в базар. Оказалось, 

что бессарабцы – грязные, подлые и ехидные, а литваки – 

пьяницы, воры и стяжатели. Неизвестно, чем бы закончился 

этот бедлам, но открылась дверь из комнаты при клубе, в 

которой жила заведующая, она же по совместительству 

директор детсада. В дверях, однако, появилась не 

начальница, а ее муж: человек, по причине неважного 

здоровья не попавший на фронт. Когда в проеме показалась 

его долговязая фигура, в клубе воцарилась тишина. 

– Слухайте, что я буду вам гутарить! Вот зараз вы промеж 

себя как псины блудные цапаетесь, а могёт быть, вам про 

другое думать-то надобно: про то, что ноне на свете деется. 

Немец – он на месте не стоить, наступаеть, и могёт быть, тута 

в аккурат и покажется. Вы думаете, он вас пытать станет, кто 

из вас какой есть: кто из Литвы, а кто из Бессарабии? Его все 
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это не займаеть, потому как вас всех в распыл пущаеть, без 

разбору. Вот про что вам надлежить покумекать. Так я гутарю 

ай нет? 

И он, не ожидая ответа, вернулся восвояси.  

Минуту-другую была гробовая тишина. Потом взаимные 

нападки продолжились, хотя и не так бурно. И, наконец, стали 

расходиться, недовольно поглядывая друг на друга…             

Пройдет много десятилетий, Букэ вырастет. И каждый раз, 

когда доведется ему слышать о том, что евреи очень дружный 

народ, сердце его будет сжиматься от осознания того, 

насколько слова эти далеки от истины.   
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Глава 16 

 

В сказках говорят: «Долго ли, коротко ли,  но, наконец, 

дошли они до тридевятого царства». А еще говорят, что жизнь 

– это не сказка. Но иногда наша несказочная жизнь наполнена 

чудесами, и те невероятные события, которые будут 

происходить и уже произошли с Рахелью и ее семьей, – яркое 

тому подтверждение. Итак… «добрались они, наконец, до 

тридевятого царства». Именно как о царстве грезила молодая 

женщина о своем доме, не переставала думать о том, что 

увидит Иосифа, хотя понимала, что мечты ее, скорее всего, 

так и останутся мечтами: то там, то здесь она слышала грохот 

орудий, который являлся безжалостным доказательством 

вторжения страшного врага на их землю. Но думы о муже 

были так приятны: ей становилось настолько тепло и 

спокойно лишь от одной мысли о любимом человеке, что она 

позволяла себе размышлять о нем, черпая в этом силы для 

предстоящих испытаний. 

Их родной дом встретил возвращенцев недружелюбно: 

темной громадиной с заколоченными окнами, словно со 

слепыми глазами, – он, казалось, обиженно отворачивался от 

бросивших его хозяев. 

Обитатели повозки, ступив на землю родного подворья, 

ощутили необъяснимую подавленность: такими родные стены 

они увидели впервые и чувствовали себя виноватыми перед 

тем, что согревало их долгие годы, дарило ощущение уюта и 

безопасности. 

Но так или иначе, а им предстояло заново вдохнуть жизнь в 

остывший очаг, потому Рахель и Слува отказались от 

предложения Петра переночевать у него. Возница без лишних 

слов отправился к повозке, достал из дорожного сундучка 

топор и принялся отколачивать наспех, но достаточно крепко 

прибитые доски. Дом, почувствовав прикосновение теплых 

человеческих рук, настолько тяжело вздохнул, что даже 

лишенный сентиментальности Петро, ощутив трепетные 

вибрации, неосознанно заволновался: его коснулось дыхание 

возвращающейся души покинутого жилища. Возница 

непроизвольно подумал о том, как его встретит собственный 

дом, как заплачут его осиротевшие окна, утирая слезы 

вышитыми Степанидой рушниками, как не сможет хозяин 
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дрожащими руками зажечь свечу в закрытом от посторонних 

взглядов углу и посмотреть в страдальческие глаза Матери 

Божьей… Может, поэтому Петро не торопился уходить, 

понимая, как тяжела предстоящая встреча с отчим домом, к 

тому же зная, что его недавним пассажиркам понадобится 

грубая мужская сила. И он неистово брался за самую тяжелую 

работу, не ожидая, пока его об этом попросят.  

В ближайшую комнату сбросили с повозки нехитрый багаж 

и принялись за уборку. Пока Хаюня подметала, Нехама как 

могла протирала пыль, а Слува, после кормления, занималась 

маленьким Эммой, Рахель с помощью Петра, разведшего огонь 

под старой треногой,  поставила на нее ведро воды. 

После купания детей и взрослых женщины приготовили 

ужин. Все обитатели ожившего дома, измученные дорогой и 

перенесенными треволнениями, наспех, без удовольствия, 

поели и завалились спать.  

Рахель забылась, разметавшись на кровати. Боже мой, 

сколько счастливых ночей она провела на этом ложе! Здесь из 

девушки она превратилась в женщину. Здесь были зачаты все 

трое ее детей. Здесь каждую ночь она ощущала дыхание 

любимого человека, дарившего ей неземную нежность. Но 

сегодня она спала на этой кровати одна. Весь ее организм, все 

ее существо возмущалось, сопротивлялось, протестовало в 

предощущении страха одиночества. Губы, как молитву, 

шептали единственное имя, неудовлетворенная плоть 

горячечно изнемогала и, как следствие не нашедшей ответа 

страсти, возник образ Иосифа. Он сел на край постели, 

ласково улыбнулся, провел рукой по волосам жены, и этого 

было достаточно для того, чтобы Рахель, не помня себя, 

кинулась в объятия мужа. Она на физическом уровне ощутила 

тепло его тела, и только губы прикоснулись к губам, крик 

Эммы возвратил ее на неразделенное ложе, но слова: «Не 

волнуйся, любимая…», оброненные напоследок Иосифом, 

замерли в сознании, и молодая женщина поняла, что муж 

обязательно вернется. 

 

На следующий день после приезда, когда, позавтракав, 

Рахель собиралась мыть посуду, в дом постучали. Это были  

ближайшие соседи: тетя Этя  и  Самуил Яковлевич. 
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– Агит морген, маны таяры шхейнем, – Этя обнимала 

Рахель, целовалась со Слувой, а Самуил Яковлевич 

приветливо улыбался женщинам, кивая в такт словам жены. 

После традиционного обмена приветствиями, а также 

новостями о знакомых и последних событиях Самуил 

Яковлевич, рассыпаясь в благодарностях, рассказал о том, как 

приезжал Иосиф и снабдил их продуктами – мукой, 

подсолнечным маслом, картошкой и даже (вы только 

подумайте!) – этим некошерным, но приятным на вкус 

украинским салом. А соль, а сахар – они же сейчас на вес 

золота! И то, что в ближайшие месяцы голод им не страшен – 

заслуга единственно мужа Рахели. 

Иосифа не было рядом, но молодая хозяйка незримо 

чувствовала его присутствие – со слов не забывающих добро 

соседей, словно ее любимый, на неопределенное время 

оставивший отчий  кров и семью, часть своей богатой, щедрой 

души подарил родным стенам. И Рахель ощущала эти скрытые 

токи,  укреплявшие  ее силы и желание во что бы то ни стало 

выстоять в долгие годы непреклонного и беспощадного 

военного лихолетья. 

Жизнь постепенно обретала абрис – нечеткий, размытый, 

иногда с  разрывами. Можно ли по-настоящему привыкнуть к 

войне, к разлукам, к голоду и, что самое тяжелое, – к 

смертям? Горожане, помыкавшись по неласковым, ухабистым 

дорогам некогда родной земли, после несостоявшейся  

эвакуации возвращались домой.                     

Казалось, власть в городе перестала существовать – то 

есть, она, конечно, была, но подойти к властям предержащим 

как раньше, пожаловаться на какие-то проблемы или 

непорядки решался далеко не каждый. Наоборот: при виде 

двух или более стражей закона с ружьями наперевес, с 

высоты своего статуса осматривавших улицы, говоривших на 

румынском языке, носивших уродливую зеленую или 

коричневую военную форму, горожане, как правило, пытались 

укрыться во дворах или ближайших магазинах. Тем более это 

касалось тех, кто теперь проживал в новом для Могилева-

Подольского районе – новым в нем были не здания и скверы, 

а то, что этот старый, обжитой район города обнесли 

огромным забором и почти все его обитатели носили на 
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рукавах отличительные знаки – желтые шестиконечные 

звезды; и назывался теперь район  – «гетто». 

Маленький Эмма плакал уже более часа. Слува не знала, 

что делать. Все ее попытки успокоить ребенка не увенчались  

успехом, и она попросила Хаюню сбегать на базар за Рахелью, 

где та почти каждый день приторговывала или меняла вещи 

на продукты, чтобы прокормить семью. Девочка 

невнимательно слушала наставления бабушки, ей так 

хотелось поскорее убежать на улицу, подальше от  

надоедливого детского плача, скорее к маме, которая 

непременно угостит ее чем-то вкусным. Выскочив вприпрыжку 

из дома, она не вняла советам старой Слувы идти «только 

через ворота», а опрометью бросилась к ограждающему район 

забору. Хаюня точно знала, что где-то здесь находился лаз, 

втрое сокращавший дорогу на рынок. И только девчоночьи 

руки нащупали шатающуюся доску, как та была немедленно 

отодвинута, и тоненькие ножки, одна за другой, ступили на 

базарную площадь в неположенном месте… 

– Отпустите! Опустите! Меня мама ждет!!! – девочка 

вырывалась, отчаянно крича это толстому мужику, словно 

поджидавшему ее у лаза и, как только она появилась, 

схватившему ребенка железными руками и бросившему в 

проходящую колонну таких же нарушителей.   

– А ну, не выбрыкивай, встань в строй, иначе… – и он 

передернул затвор.  

Металлический лязг ударил Хаюню прямо в сердце – она 

испугалась не на шутку и, подхваченная кем-то, понуро 

зашагала в шаркающей колонне, готовая расплакаться  

навзрыд, как только  толстый мужик отойдет от них подальше. 

Но жандарм и не думал отходить. Он шел немного поодаль, и 

девочка отчетливо слышала его тяжелые шаги.  

Через несколько часов они достигли цели своего 

путешествия: огромного затхлого подвала со спускающейся 

вниз узкой и крутой лестницей. Хаюня сидела уже в подобном 

месте, в  Немирове, но тогда узников было совсем мало, и 

мама  с бабушкой сидели  рядом. А теперь она видела перед 

собой множество чужих исхудалых лиц, которые совершенно 

не интересовались ее страхами, холодом, голодом и тем, что 

она ужасно хочет… в туалет. Какой-то мужчина поднялся 

наверх и не очень сильно (видно, боясь рассердить 
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конвоиров) постучал в дверь: мол, выпустите по нужде, но то 

ли они уснули, то ли их вообще не было с той стороны 

дощатой двери – никто на призыв мужчины не отреагировал, и 

ему ничего не оставалось делать, как не солоно хлебавши 

вернуться обратно.  

Помявшись еще несколько минут и, видимо, поняв, что в 

этой ситуации ему никто не поможет, он  зашел в дальний 

угол подвала и, не обращая внимания на преимущественно 

женские недовольные замечания, разрядился тугой струей…  

Его примеру последовали многие, если не все.  

Импровизированный женский туалет обосновался в другом 

углу подвала. И скоро в убогой затхлости подземелья стало 

нечем дышать. От  нависшего смрада кого-то рвало, от голода 

кто-то терял сознание, от холода у кого-то начинался жар, но 

два дня дверь наверху была глуха к нечеловеческим 

страданиям обитателей зловонного подземелья.     

На третий день жандармы, которых, несмотря на их 

румынское происхождение, могилевчане называли немецким 

словом «полицаи», стали по одному – по двое выпускать 

заключенных. У Хаюни, несколько суток проведшей в затхлом 

смрадном подземелье, от чистого воздуха и внезапно 

накатившего голодного спазма закружилась голова. Девочка 

хотела побыстрее оказаться в надежном укрытии, опасаясь 

того, что ее вместе с молодыми арестантами заставят 

выгребать подвальные нечистоты. Она завернула за угол и 

села в укромном месте прямо на землю, прислонившись 

костлявой спиной к прохладной шершавой стене 

неприветливого узилища. Потом не помня себя со всех ног 

бросилась прочь.     

  

– Г-споди, родная моя, где ты была? Мы тут все с ума 

сходили, – Рахель, присев перед дочерью, покрывала ее лицо 

поцелуями, прижимая к себе родное тельце.           

Девочка устало положила головку на ее плечо и руками 

обвила шею молодой женщины. Только сейчас, в безопасности 

материнских объятий, она решилась произнести:   

– Мам, я кушать хочу...  

Рахель тут же, словно очнувшись, подхватила ребенка на  

руки и понесла в дом. 
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– Да, да, моя хорошая, сейчас… я накормлю тебя, – и 

крикнула выбегающей им навстречу Нехаме, – ну-ка зачерпни 

водички, Хаюне ручки помыть.  

Нехама была рада возвращению сестры. Все это время мама 

и бабушка очень волновались из-за ее исчезновения. Мама 

бегала к дядьке Петру, узнать хоть что-нибудь. А тот 

рассказал, что видел колонну пленных, которых согнали в 

большой подвал; что с ними намереваются сделать, он не 

знает, но обязательно постарается выяснить и сразу же после 

этого расскажет Рахели. Все это мама вчера поведала  

бабушке, и Нехама слышала, как тяжело вздыхала старая 

Слува, а Рахель, всхлипывая, раз за разом повторяла: 

– Г-споди, что же будет?! Бедный ребенок!!! Если бы Иосиф 

был с нами… 

 

Серое, голодное, тревожное существование надолго и 

надежно растворило свои крыла над  жизнью наших героев. 

Чем кормить детей – единственный вопрос, не дававший 

покоя Рахели. Он, словно тень, не покидал ее ни на минуту, 

вытаскивал со дна ночного беспробудного отчаяния, когда у 

молодой женщины от непосильной ноши ломалась душа. Он 

поднимал ее утром со стылого ложа, наполнял кровь 

движением, он приводил в чувство бесчувственное сознание, 

выталкивал под небо изнемогшее тело и становился  одной из 

самых горячих и неистовых молитв, слетающих с 

потрескавшихся губ. 

Хаюня – повзрослевшая старшая дочь – в  свои двенадцать 

лет стала матери настоящей помощницей и подругой. Когда 

Рахели удавалось выменять побольше муки, Слува пекла 

пирожки с картошкой, и Рахель с Хаюней, в огромных 

корзинах, устланных белым полотнищем, носили их продавать 

на базар. Почти всегда, оставив дочь за прилавком одну, 

Рахель, отойдя в сторону, не могла сдержать слез: разве о 

такой судьбе мечтали они с мужем для своих детей? Г-споди, а 

что дальше будет? Что сулит этот молчаливый и очень 

красноречивый забор, опоясывающий еврейский район 

Могилева-Подольского, в котором они живут? Для чего эти 

желтые клейма на спине и рукаве? И, как рефрен ко всем 

мечущимся мыслям: чем кормить детей завтра? 
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Глава 17  

 

Беглец из гетто оказался учителем. Приехавший вместе с 

ним кузнец вскоре начал работать: ожил давно потухший 

горн, и с утра до вечера звенела наковальня под ударами 

молота. Сразу видно: человек – мастер своего дела. 

Председатель был от него в восторге. Детвора подружилась с 

ним, пропадая в кузнице день-деньской. В свободное время 

укротитель металла ходил в степь и приносил оттуда прутья 

лозняка. Затем на их зеленой коре вырезал острым ножиком 

разные узоры: квадраты, ромбы. И каждого из детей одаривал 

красивым прутиком. Это был милый, общительный человек, 

любивший природу, ценивший дружбу с детьми, умевший 

очень хорошо работать.  

Стоял ноябрь сорок первого. Днем было еще сухо и тепло, а 

к ночи уже холодало. Незаметно подобралась зима: задули 

пронизывающие ветры, снег не укрывал землю пушистым 

одеялом, а проносился над ней колючей метелью. Дети 

вприпрыжку добегали до детсада, а те, что постарше – до 

школы, каждый раз боясь окоченеть по дороге, потому что 

одежонка у всех была «на рыбьем меху».  

Да-а, климат в степях Поволжья далеко не подарок: летом 

жарко, дождей мало, нередко дует горячий суховей. Зимой – 

наоборот: ветер почти не стихает – такой холодный, 

пробирающий до костей, и если приходится идти против него, 

то двигаться нужно нагнув голову, пряча лицо, иначе можно 

быстро обморозиться. В общем, зиму перенести весьма трудно. 

И все же это были цветочки по сравнению с теми ягодками, 

что ждали наших героев впереди. 

В начале февраля Менихэ родила девочку. Жизнь 

впроголодь привела к тому, что у матери пропало молоко. 

Отец стал выпрашивать пропитание для ребенка на ферме,  но 

там давали сущий мизер, и то не каждый день. Девочка 

быстро заболела и умерла… Беньямин порылся в старых 

вещах, нашел застиранную наволочку, завернул тощее 

бездыханное тельце, пошел на ближнее кладбище… Долго 

слышались сквозь вой ветра удары кирки о мерзлый песок, да 

шорох лопаты, выгребающей землю из могилы. Наконец, все 

стихло. Послышались шаги у дверей, вошел отец. Налил 

теплой воды из кастрюли в рукомойник. Помыл руки, вытер их 
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ветхим полотенцем, им же протер раскрасневшееся от ветра и 

горькой работы лицо. Сел на шаткий табурет, держа на 

коленях дрожащие ладони. Долго молчал, и сказал тихо, как 

бы сам себе: 

– Ну, вот: была у нас дочь и сестра – и не стало. 

Мать беззвучно плакала. Букэ и Сюня отвели глаза в 

сторону и тоже плакали. Отец вздохнул: 

– Что ж теперь делать? Слезы не помогут. Давайте 

поужинаем. Завтра рано вставать: нам на работу, Сюне – в 

садик, а тебе, Букэ – в школу. Я подожду, пока кизяк 

перегорит, закрою заслонку и тоже лягу спать. 

Он поднялся и стал помогать матери собирать на стол 

нехитрую еду… 

С горем пополам пережили вьюжную зиму. В марте дни 

стали теплее, ветер – слабее. Все чаще по оврагам струились 

ручьи талого снега. 

В апреле сорок второго отца и еще нескольких мужчин 

вызвали в военкомат. Обратно они вернулись уже в конце 

месяца. Отец пришел хмурый, обнял мать и детей, сел на 

хлипкий табурет… От еды отказался, сказав, что уже поел. 

Подпер голову ладонью и о чем-то задумался, то и дело 

вздыхая. Менихэ с сыновьями и расспросить-то его толком 

боялись. Лишь когда все улеглись и, казалось, уснули, Букэ 

услышал родительский разговор: 

– Скорее всего, меня призовут в армию. Я вспоминаю: 

когда мы прощались с твоими родителями, Ховэ сказала: «Где 

он теперь, наш дом?» Правильно сказала. И я думаю: увидим 

ли мы его когда? И что с нами будет?.. 

Отец оказался прав: летом, в самый разгар полевых работ, 

его и еще десяток мужчин забрали по повесткам военкомата 

так быстро, что он едва успел проститься с матерью. Букэ и 

Сюня где-то играли в степных посадках, потому и не довелось 

им в последний раз прижаться к родной папиной груди.  

Призвали и Хила с его братьями, но они вскоре вернулись, 

потому как, объяснили, возраст непризывной. Менихэ, узнав, 

что Хил пришел обратно, побежала к нему домой и вернулась 

назад в слезах. Она рассказала детям, что рыжий бондарь об 

отце ничего не знает: Беньямина и других пригодных по годам 

увезли в эшелоне в  неизвестном направлении.  
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До самой своей смерти Менихэ продолжала верить, что муж 

жив, что он вернется. Букэ тоже верил и спустя много лет 

пытался отыскать следы отца, но, увы – даже из архива 

безвозвратных потерь ему ответили, что имя Беньямина 

Вайсмана нигде не числится: ни среди погибших, ни среди 

пропавших без вести. Человек, выйдя из дверей военкомата, 

то ли сквозь землю провалился, то ли вознесся в небо. Так 

отец пропал навсегда.  

 

 



Черная слеза 

 
 

– 109 – 

 
 

 

Глава 18 

 

Однажды вечером, когда заботы дня уходили вместе с 

солнцем за горизонт и все семейство Рахели предвкушало 

единственное оставшееся им от мирной жизни удовольствие – 

относительно спокойную ночь, в дверь постучали. Испуганная 

птица взгляда молодой женщины встрепенулась, заметалась в 

догадках по комнате и остановилась у глаз матери с 

единственным, беспомощным и в то же время полным надежды 

вопросом: «Кто это?». Утвердительный кивок  Слувы придал 

силы Рахели. Она, с видимым спокойствием, предварительно 

поправив одежду, пошла к двери. Сотни предположений 

мгновенно пронеслись в ее сознании, но единственное, которое 

заставляло учащенно биться сердце, было о муже. 

– Агит нувнт25. 

Рахель увидела на пороге соседей, и на лице у нее 

промелькнула грустная ухмылка. Пожилая супружеская пара, 

переступив порог дома и сердечно улыбаясь, сразу же 

заставила замолчать тревогу, таившуюся в душах. Соседи  

держали в руках несколько больших клумков, которые тут же 

были водружены на стол и немедленно развязаны.     

Содержимое оказалось настоящим богатством – мука, 

картошка, лук, соль, хлеб. Куда девался сон? Глаза голодных 

детей умоляюще взирали на мать и ждали только кивка или 

жеста, разрешающего наброситься на еду. Рахель развела 

руками: такого изобилия ее стол давно не видел. 

Ошеломленно, сквозь слезы благодарности, молодая женщина 

смотрела на пришедших, ничего не понимая. А они принялись 

горячо рассказывать ей, как Иосиф перед уходом на фронт 

помогал им и просил, чтобы те, по возможности, тоже помогли 

его семье, в которой из мужчин остался только двухмесячный 

младенец.  

Накормив и уложив, наконец, детей спать, Рахель 

погрузилась в воспоминания о недавнем событии. «И все-таки 

он со мной, он думает о нас, заботится. Туся, родной мой, что 

бы мы делали, если бы не ты?..» 

Неожиданный визит соседей, принесших дорогую посылку, 

продлил относительно безмятежное существование целой семьи 

                                                           
25 Добрый вечер (идиш). 
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на некоторое время. А мысль о том, что принесенное было как 

бы от Иосифа, наполняла дом надеждой на его скорое 

возвращение. 

 

Дни шли за днями, все верили в победу и часто выражали 

свои мысли вслух. Но где-то на подсознательном уровне, или в 

памяти генотипного расклада, еврейское сознание шептало… 

нет, не шептало, а скорее, предчувствовало необъяснимой 

фиброй, входящей в состав души, о том, что для 

богоизбранного племени эта война отведет самое жгучее место 

под солнцем.  

Ослабевшая Слува как могла помогала дочери по дому. 

Бабушка следила за детьми. Тихим низким голосом 

рассказывала им сказки, когда малыши, набегавшись, просили 

у нее кушать. Ее исхудалое тело, с трудом передвигаясь по 

дому, напоминало некую тень. Экономила на себе, недоедала, 

увеличивала, насколько могла, детские порции. И все ждала 

вечера, который дарил ей встречу с дочерью, единственной 

надеждой на хоть и трудное, но все же выживание. Рахель тоже 

любила вечера и с нетерпением стремилась к  окончанию 

трудного и непредсказуемого дня, мечтая забиться под крыло 

сумерек, где могла насладиться относительным покоем и чистой 

радостью общения с самыми близкими на свете людьми – 

матерью и детьми, ради которых претерпевала молодая 

женщина все эти лишения, недоедания и унижения. 

Обычно, поцеловав детей на ночь, она возвращалась к 

матери на кухню, чтобы рассказать о прошедшем дне и 

выслушать повествование Слувы о том, как вели себя внуки, о 

ее тревогах и чаяниях.   

Этот вечер стал роковым не только для ее семьи,  не только 

для населения Могилев-Подольского гетто, но и для тех 

шестнадцати тысяч, что нашли свой мученический конец в 

Печорском лагере смерти. Рахель, словно невзначай, поведала 

матери о том, что на рынке было объявление – всем евреям 

явиться через два дня на главную площадь города для 

ознакомления с очередным указом новых властей. Женщины не 

проявили особых признаков волнения, так как указы следовали 

один за другим, и изнемогшему населению ничего не 

оставалось, как беспрекословно им подчиняться. 
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Глава 19 

 

Однажды летом, в первой половине дня, с юга донеслись 

глухие раскаты. На грозу это было непохоже: небо чистое, без 

единого облачка. Затем над горизонтом появилось зловещее 

багровое зарево, которое повисло там на несколько дней и 

ночей, пугая загадочностью. Позже пришла мрачная весть: 

германская авиация нанесла сокрушающий удар по соседней 

станции, причем, город тоже изрядно пострадал. По хутору 

поползли слухи, что Фролово и другие ближние 

железнодорожные узлы использовались нашим 

командованием как перевалочные пункты для доставки 

военных грузов к Сталинграду. Говорили, что немецкие 

лазутчики с помощью особых фонарей и сигнальных ракет 

наводили вражескую авиацию  на эти стратегические объекты. 

Военная контрразведка СМЕРШ («Смерть шпионам») напала 

на след диверсантов.  

Однажды в хутор примчался грузовик с военными. Часть из 

них сразу бросилась к кузнице, а остальные – к жилищу 

кузнеца. Но того в хуторе уже не было.  Через несколько дней 

председатель сообщит на собрании, что кузнец оказался 

одним из немецких лазутчиков. Не думал не гадал учитель, 

бывший обитатель гетто, что в плотном мешке, который он 

помогал грузить на подводу, находился не только кузнечный и 

слесарный инструмент, но еще и тщательно уложенные 

гранаты, разобранный автомат и запасные диски к нему.   

То ли кузнеца-шпиона кто предупредил, то ли сам почуял 

опасность, но скрылся он заблаговременно. Путаными 

степными оврагами бежал лазутчик к линии фронта, на юг, 

однако контрразведка там, в степи, все же напала на след. Его 

обложили, как волка. В ответ на требования сдаться он метко 

бросал гранаты. Последней из них подорвал себя.  

В эти дни мобилизовали последних механизаторов из 

соседнего русского села. Те пришли в хутор попрощаться, а 

потом шагали толпой по улице и, под гармошку и балалайку, 

то заводили «Хасбулата», то распевали старинную рекрутскую 

песнь: 

 

Последний нонешний дене-очек 

Гуля-аю с вами я, друзья. 
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А завтра рано, чуть светочек, 

Заплачет вся моя семья.  

 

Эти песни на фоне багрового зарева дальних бомбежек 

навевали грустные мысли.  

После призыва в армию отцов семейств жилье стали 

уплотнять. Наши герои попали в одну саманную хатку с 

сестрой Хила Фридой. Было у нее трое детей: уже хорошо 

знакомый Букэ Володя, его ровесник, теперь жил у дяди Хила;  

двое остальных – Яша и Циля – остались с матерью.  

Жизнь резко ухудшилась. Если раньше колхоз выдавал что-

то на трудодни, а что-то удавалось добыть воровством, то 

теперь за саманными стенами поселился голод.  

Однажды Менихэ взяла свое единственное черное пальто из 

плюша, спорола шелковую подкладку; Фрида тоже прихватила 

какую-то вещь из своих скудных запасов – и рано утром 

женщины ушли в соседнее село, чтобы обменять вещи на 

продукты. Дети сидели голодные целый день. Матери 

вернулись к вечеру, принесли полбуханки хлеба, небольшой 

мешочек темной муки и – в консервной баночке – топленого 

масла. Менихэ уже позже рассказывала Букэ, что они, 

унижаясь, ходили от хаты к хате, умоляя всех и каждого, 

чтобы приняли вещи в обмен хоть на что-нибудь съедобное. 

Их гнали отовсюду, обзывая грязными жидовками, но наконец 

кто-то сжалился и обмен состоялся.  

Дети прыгали от радости, а матери плакали, ибо знали, что 

на пять душ этого мизера хватит ненадолго, а менять больше 

нечего.   

В первой декаде сентября сорок второго года вся родня 

Хила уехала, забрав с собой Фриду с детьми. Покинули хутор 

и многие «литваки». А наши герои в числе немногих 

оставались жить на хуторе. Менихэ фактически  побиралась, 

выпрашивая подаяние, где только могла. Все  говорили, что 

надо уезжать во Фролово. Дескать, в городе и условия иные, и 

прожить легче. Каждый покидал колхоз как мог, заботясь 

только о себе. Хил, к примеру, когда забирал сестру и детей,  

с семьей Беньямина даже не попрощался: смотрел поверх 

голов как бы не замечая, а на самом деле опасаясь: не 

попросят ли чего? Или, что гораздо хуже, попытаются 

навязаться на шею – возись с ними потом. Словно и не были 
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они земляками, не жили в близком соседстве и не обманывал 

Хил доверчивого Беньямина обещанием вскорости 

расплатиться за взятый в кредит товар… 

В конце сентября Менихэ с детьми остались в хуторе 

единственными из всех беженцев. Женщина металась, 

выискивая возможность уехать во Фролово, и ей неожиданно 

повезло: колхоз должен был отгрузить в райцентр солому на 

корм лошадям. Полная этого добра арба стояла возле клуба. 

Менихэ слезно упрашивала женщину – бригадира доярок, 

сопровождавшую арбу, – подбросить ее с двумя детьми до 

города. Та наотрез отказывалась, заявляя, что не имеет на это 

права. Но сердце, как говорится,  не камень: повелительница 

коров наконец, со скрипом, согласилась. И вот, высоко сидя 

на соломе, наши герои навсегда покидают колхоз. Менихэ то и 

дело целовала детей, приговаривая, что в городе им будет 

хорошо. Кто мог предвидеть, что едут они навстречу еще 

большим мучениям?         

Добирались до Фролова долго, ибо арба была запряжена 

быками – они брели себе, не спеша, по степной дороге – 

голодные, бессильные, как и люди. Наконец приехали в 

райцентр. Поселили наших героев в полуразрушенном 

строении, называемом условно общежитием для беженцев: 

после бомбежки оно зияло дырами и разбитыми окнами, 

внутри не было никакой мебели. Печки неисправны, и чинить 

их никто не собирался. Прочие удобства тоже отсутствовали, 

каждый обходился как мог. В убогом жилище были разбиты 

окна, а щели в стенах затыкали чем только могли: тряпьем, 

сухой травой из огородов, соломой, кусками фанеры, ржавым 

железом. Спали на полу, на своих жалких пожитках, ими же и 

укрывались. Воздух в «общежитии» нагревался только 

дыханием обитателей. Температура была немногим выше 

уличной, разве что не гулял в помещении пронизывающий  

степной ветер.  

Забыли, что такое баня, да и просто нормальное умывание. 

Мыла не было вообще. Спали не раздеваясь. Антисанитария и 

базарные объедки, естественно,  привели к появлению вшей. 

Жадные кровососы покрывали все тело, обессиливая и без 

того истощенный организм. Гниды густо усеивали волосы и 

складки одежды. После одной «прелести» пришла другая – 

дизентерия. Помещение не проветривалось, чтобы не 
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лишиться мизера тепла, и потому можно представить, какой 

внутри него стоял запах.     

Здесь Менихэ с детьми в полной мере узнали, что 

представляет из себя карточная система. Основа ее – 

количество хлеба в граммах. Например, железнодорожники 

получали в день по тысяче граммов хлеба и смело могли быть 

причислены к элите, потому что выдавался им и льготный 

приварок: сахар, овощи, макаронные изделия, конфеты, 

консервы, ширпотреб в виде спичек, мыла, подарочных 

наборов на праздники. По мере уменьшения хлебных граммов 

уменьшались и льготы. Рабочие, занятые на восстановлении 

разрушенных объектов, получали от трехсот пятидесяти 

граммов хлеба до пятисот, а все остальное население либо 

значительно меньше, либо вообще ничего. Самые нищие 

получатели – те, что имели карточки желтого цвета, на 

которых значилось «сто грамм». Это были старики, дети и 

иные неработающие члены семейств. Их приварок составлял 

несколько ложек жидкого капустного супа – фактически 

баланды. В «общежитии» наших героев таких было 

большинство – всех этих «низших» получателей называли 

иждивенцами, и было ясно, что подобный паек постепенно 

подводил их к голодной смерти.  На семью Менихэ полагалось 

триста граммов хлеба и глиняная миска супа. Женщина ходила 

по разным учреждениям, умоляя принять на какую угодно 

работу. Но ей категорически отказывали, причем чиновники 

низших рангов недвусмысленно давали понять, что «выходцам 

из  капиталистических стран» надо быть благодарными за то, 

что им вообще что-нибудь дают.  

В таких условиях, чтобы не умереть от голода, приходилось 

бродить по базару, подбирая все, что можно есть, или же 

просить милостыню. Пока еще была осень,  на рынке что-то 

находилось: либо на земле, либо торговцы проявляли 

милосердие. Но грянула зима, и положение резко ухудшилось.  

Стоит рассказать о так называемом пайковом хлебе. Он 

состоял из муки низшего качества и просяной лузги. Этот 

«хлеб» – клейкая серо-бурая масса – мог находиться в 

компактном состоянии, только будучи недопеченным. В 

противном случае сей горе-продукт рассыпался, как сухая 

глина. Но, даже и такой, он был  великим лакомством.  
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Как известно, человек за свою многовековую историю 

сотворил гигантское количество различных изобретений и 

открытий. Но величайшие из них, как думал Борис, уже став 

взрослым и пройдя жестокое испытание голодом – хлеб и 

книга. Если Экзюпери говорил о воде как о самом ценном 

минерале, то, перефразируя великого писателя, можно 

сказать: «О хлеб! Человек не мыслит жизни без тебя, ибо в 

час великого голода ничто лучше тебя не спасет от смерти».       

 

На базаре, на улицах города Менихэ просила милостыню. 

Сюня, по малости своих четырех с лишним лет, еще не 

ощущал стыда – неизменного спутника этого унизительного 

занятия; а Букэ, протягивая руку, отводил при этом глаза в 

сторону.  Мать же не отворачивалась, смотрела людям прямо в 

глаза своими прозрачными изумрудными очами с невероятным 

отчаянием и мольбой, благодаря и кланяясь, как это 

обыкновенно делают нищие.  

Однажды с базара они забрели в военкомат в надежде 

узнать что-то об отце. Там толпился народ, в так называемой 

приемной было грязно и накурено, но зато тепло.  Поэтому 

уходить оттуда не хотелось.  Очередь, выстроившаяся у 

кабинета начальника, двигалась медленно. Вдруг дверь 

отворилась, и народу явился сам хозяин кабинета: высокий 

здоровяк в ладном мундире и блестящих сапогах. Не глядя ни 

на кого, направился куда-то по своим делам. Менихэ 

устремилась за ним, что-то торопливо выкрикивая на ходу и 

отчаянно жестикулируя, но он даже не обернулся. Тогда мать, 

упав на колени, обхватила его за ноги, умоляя выслушать. А 

начальник, схватив ее за плечи, брезгливо оттолкнул в угол и 

злобно выругался:  

– Вот, вши жидовские, присосались! 

Эта сцена так потрясла Букэ, что он дико вскрикнул – и 

забился на полу в рыданиях. Но никто не стал его 

успокаивать, только одна женщина протянула кружку теплой 

воды. Мать, так же плача, прижимала к себе худенькое тельце 

сына, гладя его дрожащей рукой, пока он не перестал 

всхлипывать. 

– Мы сюда не будем больше ходить. Может быть, Б-г увидит 

наши мучения и поможет нам… 
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Бедная, бедная женщина! Подобно утопающему, она 

пыталась ухватиться за соломинку иллюзорного чуда.  

В тот, последний день жизни Сюни, мать, как всегда, 

принесла жалкий дневной паек. Сюня ел довольно вяло, 

отщипывая по кусочку хлеба, набирая по пол-ложки супа. 

Букэ же, наоборот, сразу покончил с хлебом и жадно 

поглощал жидкое варево. Затем, увидев, что выхлебал супа 

больше, чем мама и братик, перестал есть, ибо в миске мало 

что оставалось. После скудной подачки голод еще шире 

разверз свои клешни, и Букэ неосознанно смотрел, как Сюня  

буквально по крохам клевал свою пайку. Младший брат 

перехватил взгляд старшего и тотчас слабым голоском 

произнес: 

– На, на, возьми, если хочешь. 

Букэ схватил хлеб, но, как бы опомнившись, предложил 

кусочек матери.  

– Не надо, кушай сам. Видно, Сюнечке очень плохо. 

Пойдемте на улицу. Там, на свежем воздухе, ему, может быть, 

станет легче.  А повезет – и еду какую-нибудь найдем.   

Мудро сказано, что надежда умирает последней.                 

Закутанные в невообразимые лохмотья, шли они невесть 

куда, сгибаясь под порывами декабрьского ветра, бросавшего 

в лицо пригоршни мелкого колючего снега, который, на 

мгновенье растаяв, тут же покрывал щеки и шею  колючей 

коркой. Букэ закрывался от ветра ветхим дырявым 

воротником, а в воспаленном сознании вставал чистый и 

теплый класс. Урок чтения. Учительница раскрывает книгу.  

– Куприн. Рассказ называется «Белый пудель». 

Послушайте, дети, как ужасно жили в царской России такие 

же ребята, как вы.  

В то время Букэ еще не знал, что такое голод, хотя при 

советской власти стал все чаще ощущать недоедание. А 

теперь, в пронизывающий холодом зимний день, он вдруг ясно 

увидел героев Куприна: нищих старика и мальчика. Сидя на 

прогретом солнцем пляже, под ласковый шум теплых волн, 

бедные люди неспешно завтракали: белый хлеб, сочные алые 

помидоры и знаменитая бессарабская брынза… Ах, как 

позавидовал им, бредя из последних сил по промерзшему  

городу, советский школьник Букэ Вайсман, житель 
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многонациональной могучей страны, прославленной дружбой 

и равенством своих счастливых народов.  

Наконец, пришли на рыночную площадь, где несколько 

торговок непрерывно топтались, пытаясь согреться, 

поколачивая одной ногой о другую. Они безучастно смотрели, 

как Букэ с матерью, держа за руки слабеющего Сюню, 

подбирали с земли замерзшие огрызки яблок. Потом копались 

в отбросах мусорного ящика и были очень рады, найдя там 

несколько чуть подпорченных картофелин. Обледеневшие 

колючие огрызки мать и Букэ тут же съели, Сюня же от еды 

отказался. Он все время дрожал и постанывал. Вслед за 

яблочными остатками тотчас же набросились на мерзлый 

сырой картофель, глотая его вместе с кожурой. Сюня шел с 

трудом, держась за материнский подол.  

 

Прошло более шестидесяти лет, но и теперь Бориса, 

бывшего некогда Букэ, мучает чувство горького стыда за то, 

что в тот роковой день он воспользовался добротой младшего 

братика и съел часть его хлебной пайки. Давно истлели 

хрупкие косточки Сюни, но сердце взрослого, уже седого 

брата до сих пор болит о нем.  

 

Итак, они брели, иссекаемые вьюгой, и были так слабы, что 

сильным ветром их мотало из стороны в сторону, как пьяных. 

И вот, впереди – полуоткрытые двери. Зашли. Дохнуло таким 

благостным теплом, что не смогли удержаться от искушения 

пройти дальше. Перед ними пылал уголь в раскрасневшейся 

печке-«буржуйке». Прямо напротив двери, рядом с печкой, 

сидел полный молодой человек с потным румяным лицом. 

Слева в комнате стол, за которым удобно развалился на стуле 

еще один парень. Когда наши герои вошли в комнату, их 

обдало таким блаженным жаром, о каком они  давно успели 

позабыть. Сидящий напротив двери ехидно улыбнулся и 

обратился к другому: 

– Глянь, Степ – еще какая-то жидовня препожаловала. По 

нонешним временам их развелося – как собак нерезаных. 

Откель вас сюды занесло? Вьюгой, видать, примело?  

– Люди добрые! – несмело попросила Менихэ, – Разрешите 

хоть немного погреться – сильно мы замерзли.  
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– Ишь ты, больно прыткая какая! Али ты уголек энтот 

приперла сюды? – Он кивнул на мешок с углем возле печки. – 

Али печка твоя, али ты ее топишь? Дюже много побродяжек 

всяких ноне по улицам шастаются.  

– Да будя тябе, Микола, – глухо и примирительно ответил 

сидевший за столом. – Пущай маненько погреются.  

– Ды и то – пущай. 

Услышав разрешение Степы, мать подтолкнула Сюню ближе 

к печке. Ребенок дрожал, как древесный лист на ветру. 

– Тольки ты вот что, баба – не дюже своих огольцов к 

печке-то пропихивай: эдак вы тут и спать разляжетесь. Ить у 

нас жилье не для таких, как вы, призначено. Энто, то и гляди, 

самим на улицу бечь доведется. А теперичи погрелися – да и 

будя!  

– Пойдемте, дети! – сказала мама, взяв сыновей за ручки. – 

Не будем мешать дядям.  

– Давай-давай, – решительно махнул рукой краснорожий. – 

Ишь, вони нанесли! 

Они вышли из теплого помещения, и тотчас снежный ветер 

вновь стал леденить их до костей. До ночлежки добрели, 

согнувшись в дугу, и внезапно увидели настоящее чудо: в 

стороне от дороги из открытого люка теплосети валил пар. 

Конечно, это было не домашнее тепло, но достаточное для 

обогрева. Тут раздался женский голос: 

– Эй, вы! Чего там потеряли?  

– Хотим немного погреться. 

– Погреться, вишь ты, хотят! Ах, нехристи проклятые, спаси 

Господи! Печку, что ли, нашли? Идите, нечего вам тут торчать.  

И вновь побрели они туда, куда идти не хотелось: в чертову 

обитель.   

Сюня вконец обессилел: как только вошли, сразу же упал 

на убогую постель. Мать сняла с него то, что с большой 

натяжкой можно было назвать верхней одеждой, и этими же 

лохмотьями его укрыла. Ребенка то знобило, то бросало в жар.  

Наступил вечер, и наши герои, как уже было не раз, легли 

голодными. Букэ закутался в тряпье и долго не мог заснуть, 

съедаемый вшами. Но вскоре усталость взяла свое, сознание 

словно провалилось в глубокий колодец, и приснилось 

голодному ребенку, что он на берегу теплого моря, рядом 

резвится белый пудель, и мальчик-нищий, приветливо 
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улыбаясь, предлагает Букэ толстый ломоть белого хлеба. А 

старик подзывает ребят к себе, раскладывает на лоскутном 

коврике краснощекие помидоры и сочную брынзу. Букэ 

счастлив: мягкая краюха уже у него в ладони, он торопливо 

подносит ее ко рту, предвкушая радость скорого насыщения…  

Хлеб… Б-же, какой он вкусный! Неужели его придумали на 

земле?! Букэ вдыхает аромат пшеничного чуда, поднимает 

голову к небу и хочет поблагодарить Вс-вышнего за то, что 

оправдались надежды бабушки и мамы… Но теплый 

приморский ветер доносит чьи-то отчаянные глухие рыдания… 

 

– Сынок! Сынок! Проснись! Посмотри, какой ужас – наш 

Сюня умер. Б-же! Б-же ты мой! За что нам такое наказание?!        

Явь вырвала хлеб из рук Букэ. Он увидел мертвое тело 

брата: его пустые глаза недвижно смотрели на грязный 

потолок, личико посинело и заострилось. Некогда пухленький, 

красивый мальчик превратился в обтянутый кожей скелет. 

Мать обнимала его, прижимала к себе, горько рыдая, но 

свершившееся невозможно было изменить ни слезами, ни 

мольбами. И некому помочь: у каждого своя беда.  

Дверь внезапно широко распахнулась и вошел мрачный 

бородатый человек. В помещении стало светло, потому что за 

собой он так и не закрыл. Шагая по убогой ночлежке, бородач 

стал выволакивать умерших, словно бревна. Сквозь слезы, 

застилавшие глаза, Менихэ и Букэ увидели, что не только их 

малыш уснул вечным сном: в бараке находилось еще 

множество мертвецов. Бородатый оказался из похоронной 

команды.  

И вот очередь дошла до Сюни. Гробовщик сорвал с него 

тряпье, и взору предстало костлявое тельце, все в красных 

пятнах от укусов вшей. Раздев ребенка догола, бородатый 

взял его под мышку и, широко шагая, вышел наружу. Менихэ,  

слепая от слез, семенила за ним, умоляя дать ей проститься с 

сыном. Но гробовщик даже не оглянулся.  

Взгляду Букэ, бредущего за матерью, предстало зрелище, 

которое он не забудет до конца своих дней. На дворе стояла 

повозка с высокими бортами. На ней горой, вповалку, как 

попало, лежали покойники из ближайших ночлежек. На самую 

верхушку этой страшной пирамиды бородатый швырнул хилое 

тельце Сюни. Потом брезгливо оттолкнул плачущую Менихэ, 
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потянул вожжи, и могучий конь-битюг тронулся с места. Мать 

упала на колени, рыдая, обхватила голову обеими руками. 

Нечеловеческими воплями, неудержимо рвущимися из нутра, 

провожала она в последний путь сына. Когда же телега 

скрылась за поворотом, мать неожиданно смолкла и, 

сгорбившись, побрела в ночлежку. Букэ, оцепенев от ужаса, 

пошел за матерью, словно в кошмарном сне. В ночлежке стоял 

неумолкающий стон: соседи оплакивали своих ушедших.  

Остановившись на всхлипе и глубоко вздохнув, мать 

поднялась с пола и сказала: 

– Пойдем за пайком, сынок.  
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Глава 20 

 

Всех евреев города Могилева-Подольского собрали на 

площади возле вокзала. Люди переговаривались между собой, 

делились догадками о будущем. Кто-то предполагал, что их 

отвезут в Германию, кто-то утверждал, что немцам не хватает 

рабочих рук. Наверное, некоторые из этих несчастных 

догадывались об истинном положении вещей, но человек 

всегда склонен верить в лучшее и из горького горя намыть 

хоть крупицу надежды.  

Дети плакали, просили кушать. Доставались 

малочисленные, а у кого-то и последние припасы. Малыши 

затихали на время, а у взрослых, знавших, что в следующий 

раз накормить детей будет нечем, саднило сердце.  

Заскрежетали, открываясь, вагонные двери. Не бог весть 

какая перемена, но затянувшееся  ожидание было настолько 

мучительно для всех, находившихся на площади, что люди, 

собрав последние силы, нестройными рядами, понукаемые 

окриками орудовавших прикладами полицаев, ринулись к 

железнодорожным путям. 

Рахель, сначала подсадив детей, помогла потом взобраться 

в вагон маме. Затем она бережно передала ей спеленутого 

Эмму и тут же, запрыгнув сама, вновь прижала его к груди.  

– Ой, мама, смотри – Ривуся и тетя Мина! – и Хаюня, 

улыбаясь, весело закричала подружке. – Идите к нам, у нас 

место есть! 

Рахель обернулась, встретилась глазами с соседкой и, 

словно подтверждая приглашение дочери, утвердительно 

закивала. Сколько молодая женщина помнит себя 

жительницей Могилева, семья Мины Кантор и Иосифа 

Сализона всегда жила рядом. Мужья добрых приятельниц 

были не только друзьями, но и полными тезками по имени и 

по отчеству: оба – Иосифы Ильичи. На фронт они ушли в один 

день, вместе с братом Рахели, весельчаком и балагуром Яшкой 

Ройзманом, отсидевшем до войны три года в сталинских 

лагерях.  

История была до смешного банальной: как-то Яков 

приглашал друга к себе на ужин: 

– Приходите вечерком, Лена пирогов напекла. Посидим, 

выпьем, душу отведем. 
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– Я бы с удовольствием, да не могу: у нас сегодня 

партийное собрание, – ответил друг.  

– Ой-ёй-ёй, подумаешь! Сколько их еще будет, этих 

собраний? Можешь и пропустить, невелика важность! К тому 

же, у большевиков один Ильич, а у нас в гостях будет сразу 

два.  

Наутро возле Яшиных дверей стоял «черный ворон». Армия 

«врагов народа» пополнилась еще одним бойцом. Увезли 

подследственного в Винницу, куда сразу же кинулась его жена 

Лена. Женщине не удалось увидеться с мужем, ей передали 

только вещи арестованного: ботинки, рубашку и то, что 

осталось от брюк, разорванных на мелкие полоски – так 

сильны были удары блюстителей закона.  

Многое объединяло до войны судьбы трех друзей. Жаль, 

что ее окончание для этих судеб не совпало: Иосиф Ильич 

Беклер и Яков Михайлович Ройзман вернулись живыми, а 

Иосиф Ильич Сализон заживо сгорел в госпитале, на который 

была сброшена бомба. Участь вернувшихся тоже разнится: 

Иосиф Ильич Беклер, прошедший всю Европу и дошедший до 

Берлина, получил тяжелейшее ранение в голову (осколок так 

и не смогли извлечь), от последствий которого он и скончался 

человеком еще не старым; а Яков Михайлович, познавший 

«прелести» ГУЛАГа и, к счастью, реабилитированный перед 

самой войной, прожил потом долгую  мирную жизнь.  

После войны Яков заведовал пекарней. В подчинении у 

него было пять человек. Работа начиналась в четыре утра. 

Жил наш герой неподалеку и очень любил эти ранние 

прогулки от дома до пекарни. Он шел по старинной мостовой, 

слыша эхо собственных шагов. Дома, как добрые великаны, 

мирно посапывали вокруг. Луна на высоком небе постепенно 

теряла свой блеск, мерцание звезд становилось все бледнее и 

бледнее. И где-то там, далеко-далеко, за какими-то 

неведомыми морями, всевластным исполином восходило 

солнце. Вот уже первые его вестники – лучи проклюнули 

небеса. И человек-победитель чувствовал, как будто вся эта 

мирная жизнь происходит по его велению. Он закрывал глаза, 

продолжая шагать привычным маршрутом, и открывал их 

только тогда, когда улавливал волшебный запах свежего 

хлеба, доносившийся из управляемой им пекарни.   
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Однажды Яков Михайлович пришел на работу немного 

раньше обычного и стал невольным свидетелем перебранки 

между двумя молодыми пекарями. В светлых бумазейных 

брюках и брезентовых фартуках на мускулистых голых торсах, 

они сновали с огромными противнями, на которых лежали 

куски вымешанного теста – заготовки для будущих хлебов.  

– Ой, ну что ты ерунду мелешь?  

– Ничего не ерунду: знаю я этих жидов! Они и до войны от 

армии косили.  

– Косили не косили, а воевали как все. 

– Ну да, в Ташкенте твои жиды воевали. 

– Твои – в Ташкенте, а мои со мной до Берлина дошли. Да 

вот и наш Михалыч не просто так начальником назначен: 

заслуги, видно, немалые.  

– Ой, заслуги, я тебя умоляю! Крыса какая-нибудь штабная. 

Яков Михайлович решил прервать неприятный для него 

спор и громко хлопнул дверью. А в светлый праздник Дня 

Победы явился в своем армейском кителе, на котором просто 

не оставалось свободного места: вся грудь сверкала боевыми 

наградами и пестрела нашивками за ранения. Подчиненные 

были ошеломлены. А начальник подошел к молодому пекарю 

Сашку и, нагнувшись, звеня наградами, негромко произнес:  

– Штабная крыса, говоришь?   

 

… Мерный стук колес товарного вагона незаметно убаюкал 

пассажиров поневоле. Рахель запрокинула голову, опершись о 

дощатую стенку. Руки у нее онемели от усталости, но она 

упорно прижимала к груди сына, успокаиваясь его теплом. 

Слува, истинная мать, почувствовала, как необходим рукам 

дочери хотя бы кратковременный отдых, и осторожно взяла у 

нее малыша. Рахель поблагодарила одними глазами и 

растворилась в дреме, уносящей в мир воспоминаний... 

 

… За окнами вагона благоуханный май. Рахель только 

недавно узнала, что снова ждет ребенка – неописуемое 

восторженное ощущение переполняет молодую женщину. 

Радости добавляет роскошная статуэтка индийской 

танцовщицы, купленная в антикварном магазине Феодосии. 

Дома ждет любимый муж, она так соскучилась по девочкам и 
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маме. «Г-споди, как же Ты щедр ко мне! – думает Рахель. – Я 

так счастлива!»   

Молитву прерывает хлопотливый старичок, сосед по купе, 

Роман Валерьянович.  

– Ну, милая барышня, довольно предаваться майским 

грезам: извольте-ка ополоснуть Ваши пухленькие ручки, и – 

прошу к столу.  

Он уже застелил белым вафельным полотенцем вагонный 

столик и раскладывал незамысловатую дорожную снедь: 

краснопузые помидоры, помятые сваренные вкрутую яйца, 

остатки жареной курицы и ноздреватый черный хлеб с 

тмином. Рахель благодарно улыбнулась и наивно спросила: 

– А чего-нибудь солененького не найдется? 

Роман Валерьянович понимающе закивал. 

– Ну, разумеется, дитя мое! Вам следует только подождать 

несколько минут, я быстро обернусь и сделаю все, чтобы 

доставить Вам удовольствие. Чего изволите: огурчиков? 

Капустки? 

– Ой, ну что Вы, не беспокойтесь. Я до дома подожду, – и 

Рахель сглотнула слюну.   

– Э, нет, любезная барышня, дамам в Вашем интересном 

положении отказывать не принято: примета плохая, – и с 

молодой прытью выпорхнул в коридор.     

Рахель тоже вышла из купе, прихватив с собой сумочку и 

полотенце. Вымыв руки, она стала рассматривать себя в 

профиль в огромном зеркале туалетной комнаты, пытаясь 

определить: округляется животик или еще нет? Не найдя 

явных признаков начинающейся беременности, Рахель 

подняла глаза, заботливо, по-хозяйски огладила роскошный 

бюст, повернулась одним бочком – поправила волосы, вторым 

– приподняла подбородок, удовлетворенно подумала: 

«Хороша, зараза! Тусе понравится».  

И даже наедине с собой Рахель покраснела, вспомнив 

откровенные взгляды отдыхавших на курорте мужчин. Это 

были в основном лица кавказской национальности, назойливо 

сопровождавшие женщину повсюду и совершенно не 

желавшие понять ее отказов и объяснений.   

После ее возвращения Иосиф ревниво спросит:  

– Ну, как тебе понравилось отдыхать самой? 

– Не понравилось. Больше никогда не поеду.  
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– Это почему? – с нарочитой наивностью продолжал муж, 

втайне безумно радуясь такому ответу. 

– Да уж слишком прилипчивые там ухажеры.  

– И что, много прилипло? 

Рахель обиделась. 

– Конечно, много. Все! – и отвернулась к стене.  

– Ну, ладно, Булочка, не дуйся!   

Она неожиданно быстро обернулась, обвила шею мужа 

мягкими пухлыми руками и горячо произнесла: 

– Я только тебя люблю, Туся, мне никто, никогда не будет 

нужен так, как нужен ты.   

И прижавшись к нему всем распаленным, таким желанным 

телом, прошептала, касаясь губами мочки уха: 

– Я же сына твоего ношу.  

 

… Последним штрихом, завершающим этюд, был щелчок 

сумочки, из которой она бережно извлекла плоский флакон 

модных и редких духов «Красная Москва».  

– Ах, какой аромат! – восхитился Роман Валерьянович, 

когда женщина вернулась в купе. – Он под стать Вашей 

божественной фигуре. Погодите, дайте угадать: «Любимый 

букет императрицы»?  

– Какой такой императрицы? – Рахель как бы обиженно 

поджала губки. – Это же «Красная Москва».  

– А, теперь это так называется? 

– А что, раньше называлось иначе? Я-то думала, что эти 

духи появились совсем недавно. 

– Что Вы, сударыня! Они были преподнесены в качестве 

презента французским парфюмером Августом Мишелем еще 

покойной императрице Александре Федоровне семнадцатого 

августа одна тысяча девятьсот тринадцатого года, – и Роман 

Валерьянович выразительно поправил серебряное пенсне на 

переносице.  

– Да что Вы! – Рахель непроизвольно всплеснула руками. – 

А я и не знала. 

– Эх, матушка, много тайн хранит история земли русской! 

Вот, например, Вы знаете, как называются камни в ваших 

сережках?  

– Знаю. Это черные алмазы.  
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– Не просто черные алмазы, точнее, бриллианты – это же 

знаменитая огранка – «черная слеза». Редчайшая! Конечно, 

цветные алмазы ценятся не так, как камни чистой воды, но 

работа гранильщика и ювелира поистине уникальна. Это я Вам 

говорю как потомственный ювелир с более чем 

пятидесятилетним стажем. Вы только вдумайтесь! – и он 

повторил нараспев: «Чер-на-я сле-за». Сочетание тьмы и 

чистого света, ада и рая, высокой поэзии и площадной брани. 

Да Вы, милочка, обладаете настоящим сокровищем.  

– Да, – сказала гордо Рахель, приподняв подбородок и 

прикоснулась к серьгам кончиками пальцев. – Это мне муж 

подарил, когда у нас Хаюня родилась.  

– А сейчас кого ждете? Сына, небось? 

– Хотим и ждем сына, а там – кого Б-г даст.  

– Ну и правильно. Подходите ближе к столу, Вас тут 

сюрприз ожидает. 

Рахель сделала шаг и увидела блюдце с солеными огурцами 

и бутылку «крем-соды».   

 

– Тетя! Тетечка! Я пи-ить хочу! – чумазая ручка Сени, 

дергавшая Рахель за подол, вернула ее в затхлость бытия. 

Невыносимый смрад гнилой соломы и навоза отрезвил. 

Аромат «Любимого букета императрицы» исчез, испарился. 

Прошлое вместе с его великолепными запахами растаяло, а 

безжалостное настоящее подступило комом к горлу. Здесь 

тоже был букет: сочетание страха, голода и тошноты.  

Рахель растерянно вертела в руках пустую флягу.  

– Иди сюда, малыш, у нас осталось немножко водички! – и 

Мина негромко вздохнула.  

Сеня, приободрившись, полез на слабеньких ножках через 

клумки, а Рахель сухими губами прошептала: 

– Спасибо, подружка.  

– Ну, что ты – мы же родные.     
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Глава 21 

 

В раздаточной толпился народ: в основном беженцы-

иждивенцы. Дождавшись своей очереди, Менихэ и Букэ, 

молчаливо переглянувшись, получили паек на троих – и на 

мертвого Сюню тоже.  

Там же, в раздаточной, где все-таки было теплее, чем в 

ночлежке, они нашли местечко в уголке и стали торопливо 

поглощать дневную норму. Мать то и дело давилась 

рыданиями, Букэ тоже не мог сдержать слез. После нехитрой 

трапезы, держась друг за друга, медленно побрели «домой». 

Там уже вовсю хозяйничали люди в белых халатах поверх 

теплой одежды, с повязками на рукавах. На повязках алели 

красные кресты. Одна из этой бригады, судя по всему, 

начальница, дождавшись, пока соберутся обитатели 

ночлежки, громко объявила:  

– Слушайте внимательно! По распоряжению горздравотдела  

больные распределяются по госпиталям. Остальные проходят 

медосмотр и санитарную обработку. По необходимости кое-кто 

будет помещен в специальные изоляторы, чтобы избавить вас 

от бацилл. Если кто относительно здоров, – тоже получит 

лекарство против инфекции. Потом вновь вернетесь сюда. 

Сейчас слушайте меня: те, кто сможет идти самостоятельно, 

пойдут с нами на медосмотр и санобработку. Врачи определят, 

кого из вас положить на лечение, а кого – в изолятор. 

После медосмотра оказалось, что и сын и мать нуждаются в 

лечении. Их отвели в приемный покой госпиталя, где 

девушка-регистратор в беленькой косынке распределяла всех 

по палатам. Прием шел очень медленно, и люди тихо 

переговаривались, делясь горестными мыслями о своих 

близких, которым уже ничего не было нужно. Их, скорее 

всего, закопают где-нибудь, как трупы животных.  

Пока Менихэ с сыном стояли в очереди, распахнулась дверь 

с улицы и вошла румяная от мороза женщина в белом халате 

поверх военной формы и медицинской шапочке. На ногах у 

нее были черные добротные валенки. В петлицах по три 

кубаря: старший лейтенант медицинской службы.  В руках она 

несла шинель и ушанку с кокардой.  
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– Кто такие? – обратилась она к очереди. И тут же, 

выслушав короткое объяснение регистраторши, произнесла 

следующее: 

– А-а, подопечные горздравотдела? Знаю-знаю, только вот 

что я вам скажу: лечить вас попробуем, что же касается 

питания, то оно рассчитано только на раненых. Это раньше 

тут была больница, а теперь – госпиталь, где мы лечим наших 

воинов. Вас приняли сюда в виде большого исключения, 

поэтому кормить сможем только тогда, когда что-то остается 

после солдат. Сейчас вам нужно скинуть с себя ветошь и 

помыться в бане, чтобы вы могли переодеться в госпитальное 

белье. У меня все. 

И она стремительно скрылась за больничными дверьми. 

– Это завотделением, – сказала регистраторша. – А вы пока 

идите все туда, направо. Там баня.  

Букэ получил кусочек хозяйственного мыла – почти 

черного, с неприятным запахом. Хотя и не было мочалки, 

мальчик энергично тер, где только мог достать, свое 

исхудавшее, изъеденное вшами тело. Он наслаждался теплом 

бани, горячей водой, опасаясь, что вот сейчас его станут 

торопить, и он не успеет помыться как следует. Но никто не 

торопил. И давно забытое ощущение собственной чистоты 

оказалось настолько приятным, что Букэ на время забыл 

сосущий внутренности голод. Выйдя в предбанник, мальчик 

увидел на деревянной скамейке больничное белье вместо 

своих лохмотьев. Рядом лежало направление в палату. 

Правда, одежда была великовата, но стоило ли в то время 

обращать внимание на такой пустяк?  

– Ну что, все готовы? – спросила, открыв дверь, санитарка. 

– А теперь по койкам. 

– А где моя мама? – робко поинтересовался Букэ.  

– В женском отделении, где ей еще быть? 

Ответ произнесли таким металлическим голосом, что у 

мальчика тут же пропало желание еще что-либо спрашивать.  

В палате, где разместилось пятнадцать человек, Букэ 

положили у самой двери. Надо полагать, таким образом 

заразных больных отделяли от остальных. На железной, Б-г 

знает какого века койке, лежал матрас, набитый соломой. На 

матрасе – подушка с неизвестным содержимым. Две простыни 

– нижняя и верхняя, а также жиденькое армейское одеяло. 
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Все это было чистое, как до войны. В палате не очень тепло, 

но это сущий пустяк, если есть возможность свернуться 

калачиком в настоящей постели – и тут же уснуть…  

Медсестра разбудила его под вечер.  

– Надо принять лекарство и сделать укол, – сказала она 

таким же чужим и холодным голосом, как та санитарка в бане. 

Удивительное дело: Букэ, так боявшийся уколов до войны,  

теперь перенес процедуру с такой легкостью, словно дело 

было для него привычным. Вот что значит притерпеться к 

бедам…  

Ужина, как и следовало ожидать, не было. Завтрака на 

следующее утро – тоже. В ночлежке утром они хоть что-то, но 

ели. Правда, скудный завтрак был подчас и обедом, и ужином. 

А здесь – вообще ничего. Впрочем, как позже выяснится, в 

госпитале все-таки кормили, но не чаще чем раз в два дня. 

Ходячие раненые сами добирались до столовой, а 

прикованным к постелям еду приносили в палату.       

Изголодавшийся Букэ, мучимый запахом пищи, 

отворачивался к стенке и укрывался с головой одеялом. Никто 

не обращал на него внимания и уж тем более не 

интересовался его состоянием. Однако справедливости ради 

следует заметить, что жизнь подарила все-таки мальчику 

друга и покровителя. Но об этом речь будет позже, а пока 

санитарка, та, что была в бане, подойдя к его койке, сказала: 

– Это тебя Борисом зовут?                       

– Да. 

– Там, в приемном покое, тебя твоя мать ожидает. 

Он быстро вскочил с постели, надел халат, сунул ноги в 

старенькие шлепанцы и поспешил в приемный  покой.  

Там стояла мать в плюшевом пальто, видавшем виды. До 

войны это была настоящая роскошь, присланная Менихэ ее 

сестрой Дорой из Бельгии. Теперь пальто пестрило 

многочисленными заплатами, но прорех на нем было еще 

больше. На голове у женщины трухлявая ветошь, которую 

вряд ли можно назвать платком. На ногах разноцветное 

тряпье, где-то подобранное матерью. Тряпье перевязано 

какими-то бечевками, как это делали калики перехожие, голь 

перекатная. Наряд дополняли вдрызг изношенные галоши, что  

Менихэ в минуту случайного везения нашла на базаре.  
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Теперь-то Букэ по-настоящему понял, что выражение 

«пухнуть от голода» – не иносказание. Перед ним стояла мать, 

тридцатилетняя старуха, с лицом, отекшим настолько, что ее 

миндалевидные  изумрудные глаза превратились в слезящиеся 

щелочки. Из-под ветхого платка выбивалась седая прядь.  

«Бедная матушка! Что с тобой сделала жизнь!» – подумал 

мальчик, изо всех сил стараясь не заплакать.  

– Букалэ, – сказала женщина странным охрипшим голосом, 

– Я решила уйти из больницы, чтобы найти еду. Иначе мы 

просто умрем от голода. Ты не беспокойся за меня – я завтра 

приду.  

И она, поцеловав сына, направилась к двери. На мгновенье 

обернулась на пороге, улыбнулась вымученной улыбкой, 

приветливо махнула рукой, вышла на улицу и – навсегда…  

Санитарка закрыла дверь, недовольно пробурчав: 

– Ступай в палату, нечего здесь торчать.  

На другой день мать не пришла. Не было ее и на третий, а 

на четвертый утром Букэ услышал чей-то стук в оконную 

раму. Взглянув, он сразу узнал соседку по ночлежке. Мальчик 

кинулся к окну и умоляюще спросил: 

– Скажите, где моя мама? 

– Она умерла сегодня ночью.  

– Умерла… Как – умерла?! 

Дыхание у Букэ перехватило.  

– Понимаешь, она пришла вечером и сказала, что целый 

день ходила, просила милостыню. И, наверно, на базаре ей 

кто-то дал торбочку с мерзлым картофелем. Она очень устала, 

сразу легла спать, положила под голову эту торбочку и 

сказала, что утром пойдет к тебе, в госпиталь, и попросит эту 

картошку сварить. Так вот, легла спать, а утром была уже 

мертвой… 

Соседка что-то еще говорила, но мальчик ее уже не 

слышал. Он бросился на свою койку и забился в рыданиях.  

– Эй ты, щенок жидовский, чего расхныкался? – 

поинтересовался молодой раненый, лежавший у 

противоположной стены. Возле этого палатного красавца 

всегда собирались сестрички и долго щебетали, как бы беря 

реванш за то, что недобрали романтики в мирной жизни.  

– Да вот, кто-то сказал, что мать у него умерла, – 

полушепотом ответила одна из девушек.  
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– Мало ли кто теперь умирает, – резюмировал красавчик. – 

Ничего, пускай привыкает.  

Букэ укрылся с головой, чтобы никто не слышал горького 

плача. Худенькое мальчишечье тело содрогалось от всхлипов.    

Несколько дней он не мог успокоиться.  

Ему перестали делать уколы. Приносили только лекарство – 

неприятного вида и вкуса пастообразную массу. Делала это 

одна и та же медсестра: принесет ложку противного вещества, 

воду в стаканчике – запить. Молча приходит, молча уходит. 

Лишь изредка приносит скудную еду.  

Однажды он лежал, смотрел в потолок, думал невеселую 

думу, ибо уже дошло до ребячьего сознания, что он – круглый 

сирота. И тут в памяти всплыл образ полуслепого литвака-

беженца, певшего детям на хуторе песни, которые, по его 

рассказам, часто звучали в еврейских местечках. Одну из них 

Букэ запомнил хорошо, еще не зная тогда, что вскоре она 

станет ему так до боли близка: 

                

Вот умру я, умру я, 

Похоронят меня, 

И никто не узнает, 

Где могилка моя.  

 

И вновь наворачивались слезы, и вновь он поворачивался 

лицом к стене, накрывался с головой одеялом, и невыносимая 

взрослая тоска сжимала детскую грудь, перекрывая воздух… 
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Глава 22 

 

Состав остановился на разъезде Рахнэ, под Жмеринкой.  

Лязгали засовы, лаяли охранники. Народ серой массой 

выкатился из вагонов. Дети плакали. Может быть, впервые 

жители уездного городка так близко увидели смерть: 

ослабевших и больных полицаи расстреливали на месте, без 

предупреждения и на глазах у всех. Когда закончилась бойня, 

и оставшихся построили в колонны, подъехали несколько 

подвод. Кому повезло, те успели занять в них места, а кому 

удача не улыбнулась, – понуро шагали рядом.  

Рахель с семьей была среди пеших. Стояло раннее 

июльское утро, самый пик расцвета щедрой украинской 

природы. Но колонны серых, уныло плетущихся друг за 

другом людей, были как диссонанс, как упрек окружающему 

великолепию. И только туман, отображением человеческого 

горя, давил на плечи, пронизывая души бредущих.  

– Шнелль26! Шнелль! – звучали окрики, и тут же 

раздавались выстрелы: падали те, у кого уже не было сил 

исполнить приказание.  

Рахель негромко поторапливала и ободряла детей.  

– Ну, еще немножечко потерпите, мои хорошие: вот дойдем 

до места, нас там накормят и спать уложат. Вы только идите 

быстрее и смотрите под ножки, чтоб, не дай Б-г, не упасть.  

Материнские уговоры придавали детям новые силы. Хаюня 

опустила глаза и в который раз залюбовалась своими 

красными туфельками с черными бантиками. Конечно, они 

немножко потрескались, и на одной бантик болтается на 

ниточке, но все равно красивые. «Какая молодец мама, что не 

забыла их взять! Только странно: сама говорила, что они 

выходные, а разрешила надеть прямо сейчас, в эту грязь».  

Успокоенная поведением детей, Рахель плотнее прижимала 

к себе драгоценный сверток с сыном и время от времени 

целовала его теплый лобик и персиковые щечки. Это был их 

безмолвный разговор. «Не бойся, Эммочка мой любимый. Ты 

мой единственный сыночка, я тебя очень люблю, мы тебя все 

очень любим, и папа бы тобой гордился». 

                                                           
26 Быстро (нем.). 
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А малыш, как бы понимая, что говорит ему мать, то беззубо 

улыбался, то оглашал украинскую степь пронзительным: 

– Га-а! Га-а!     

– Эй, хозяйка, заткни своего Гагу! А то беду накличешь и 

на него, и на нас. 

Но беда зашла с другого края. Старик и мальчик, шедшие с 

ними от самого вокзала, по виду – дедушка и внук, 

замешкались. Обессиленный мальчик упал, а дедушка 

пытался его поднять, обреченно приговаривая: 

– Мотэлэ, штэй иф, ман кинд27!  

Но мальчик, изможденный голодом и долгой дорогой, даже 

не отвечал на увещевания деда. Он лежал в грязи, его 

библейски прекрасное лицо было перепачкано и по нему 

катились крупные черные слезы. Выстрел полицая  оборвал 

земные страдания маленького ангела. Дед упал на колени 

возле бездыханного тельца, взял в ладони еще теплую 

окровавленную голову и, уже не сдерживаясь, во всю 

оставшуюся мощь своего хилого голоса, отчаянно закричал, 

пронзая туман поблекшим взором: 

– Ой, Готыню, таярэ, ви госту дос дерлозн? Мотэлэ, Мотэлэ, 

– старик стал мерно раскачиваться, как при молитве, –  Майн 

кинд! Эйх вэл дарцэйлн дан момэ? 28  

Но ему не придется даже встретиться с мамой внука, не 

нужно будет оправдываться, рассказывая дрожащим голосом 

страшную правду о гибели сына: автоматная очередь 

остановит его сердце. Это произойдет через мгновение, а пока 

отчаявшийся старик, качающийся, как сухая трава под 

ветром, бормочет потрескавшимися губами:  

– Мотэлэ, Мотэлэ, майн кинд! Саралэ, тохтэлэ, ви бист ди? 

Займир мейхл, вус их хоб дир нит ойсгехитн29!  

 

А Сара в это время из последних сил тащит на расстеленной 

скатке по полю боя здоровенного солдата – ротного баяниста, 

любимца всего полка, Игната Агеева. У него перебило одну 

ногу и напрочь оторвало вторую, но об этом он еще не знает 

                                                           
27 Мотэлэ, вставай, мальчик мой (идиш). 
28 Г-споди милостивый, как же ты допустил, что же я скажу твоей маме? 

(идиш). 
29 Сарочка, доченька, где же ты? Прости, что не сберег. 
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и, тяжело дыша, оставляя на израненной земле широкую 

кровавую борозду, негромко стонет.  

– Сестричка, не бросай меня! Давай передохнем. 

– Да не устала я, милок. До наших рукой подать, потерпи 

немножко. У нас врач такой – заштопает тебя в два счета, 

будешь лучше прежнего. Мы еще на твоей свадьбе станцуем. 

Игнат пытается помогать передвижению, отталкиваясь от 

земли ободранными черными кулаками. Ободренный тем, что 

хотел услышать, он немного успокаивается и спрашивает:  

– Сама-то замужем? – солдат задает женщине вопросы не 

для того, чтоб осмыслить услышанное, – ласковый голос 

сестрички вытягивает его из пелен смертного сна.  

– Замужем. Муж, как и мы, на фронте. 

– А детки? 

– Сыночек у нас, Мишенька. Такой умный мальчик: 

скрипач, шахматист. С папой и мамой моими остался, 

наверное, уже эвакуировались.  

– А у меня пока никого – холостой. Маманька только да 

сеструха. А батю в финскую убили, – он застонал громче и 

попытался поднять голову, а Сара, спохватившись, запахнула 

полу плащ-палатки для того, чтобы Игнат не смог увидеть 

кровавое месиво, оставшееся от его ноги.   

– У тебя еще все впереди, милок, – и жена, и детки.   

На искаженном болью лице бойца появилась немощная 

улыбка.  

– А звать-то тебя как, черноокая?    

– Зови меня Соней, браток.  

Не назвать ему больше сестричку Соней. Не станцевать ей 

на свадьбе бойца. Не родятся у него дети, а Сара встретится 

со своим сыночком уже у врат Б-жьих. Роковое пение 

серафимов приближалось. Взрыв. Смерть.    

А где-то в другом пространстве плачет над убиенным 

внуком, скрипачом и шахматистом, седой старик; вот еще 

вздох, во впалую грудь проникнет гарь вперемешку с туманом 

– и прервется род, как прервалась надежда на будущие 

поколения.  

А серая толпа, потрясенная происходящим, станет смиренно 

и как бы отрешенно перешагивать через два еще не остывших 

трупа.   
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Туман рассеивался. Начал моросить легкий дождик, мелкие 

противные струйки стекали за шиворот, сливаясь со струями 

холодного липкого пота. Казалось, походу не будет конца. 

Нехама неожиданно остановилась. Слува от ужаса негромко 

охнула и дернула девочку за руку. А та, словно оправдываясь 

за недолгую остановку, обрадовано защебетала: 

– Бабушка, мама, смотрите: я яблоко нашла.    

Яблоко оказалось большим, красным, но совершенно 

гнилым. Впрочем, на последнюю его характеристику мало кто 

обращал внимание. Плод разделили на три части – детям, да 

еще маленький кусочек завернули для Эммочки в носовой 

платок, и как только беззубый ротик ухватил подгнившее 

лакомство, «га-а, га-а» стихло, дети дружно зачавкали, а 

Нехама подумала: «Какое все-таки вкусное это яблоко! Я 

раньше никогда таких не пробовала. Вот вернемся домой – 

наемся яблок, пусть и не таких вкусных». И девочка 

вспомнила, как в один непонятный ей праздник, зимой, 

который взрослые называли Ту би-Шват, бабушка Слува 

угощала внучек сушеными фруктами:  изюмом, черносливом, 

курагой, ломтиками яблок и сладкими сморщенными 

грушками. Нехама морщила носик и капризно отворачивалась 

от угощения. «Ах, если бы сейчас мне дали хоть что-нибудь, я 

бы все съела, ни от чего бы не отказалась».   

Взрослые, успокоенные временным затишьем, увидели 

вдали, на горизонте, полуразрушенные строения.  

– Не может быть, – негромко произнесла Слува, 

подслеповато вглядываясь  в них.  

Рахель встрепенулась. 

– Что случилось, мама? Тебе помочь?  

– Нет-нет, тохталэ30. Все нормально. Просто, если я не 

ошибаюсь, то это тот самый санаторий для летчиков в Печоре, 

куда мы с папой ездили отмечать нашу серебряную свадьбу.  

– Ты, наверное, действительно ошиблась. Ведь это так 

давно было. Да и не могли эти сволочи так издеваться над 

нами, чтобы потом привести в санаторий.  

– Да, согласна, дочка. Но что бы там ни было, это тот самый 

санаторий – точно. Я же еще не совсем ослепла.  

                                                           
30 Доченька (идиш). 
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И, крепче сжав маленькие ручки Нехамы и Сенечки, Слува 

предалась приятным и далеким воспоминаниям.  

 

Их сосватали, как это обычно бывало в еврейских семьях 

до революции, и видели жених и невеста друг друга всего 

пару раз. Конечно, поначалу ни о какой любви не было и 

речи. Наоборот, Слува боялась своего новоявленного супруга, 

который вместо романтических разговоров развернул перед 

ней пропаганду летательных аппаратов. Он самозабвенно 

рассказывал молодой жене о пионерах воздухоплавания. 

– Ты попробуй только представить: в позапрошлом году в 

Москве запустили аэростат, а пилот Жан Овербек управлял 

им, вися вниз головой на трапеции. 

– А зачем вниз головой? – недоуменно спросила Слува, 

пытаясь проникнуться непонятным увлечением мужа.  

Но он ее даже не услышал, взахлеб развивая любимую 

тему. 

– … Эх, – молодой человек прищелкнул пальцами, – это все 

ерунда, детский лепет, а будущее принадлежит авиации! 

Аэростаты отомрут как мамонты, а небо покорится стальным 

птицам, аэропланам. 

– Каким-каким птицам? 

– Стальным… Ну, железным, – Мендель наконец опустил 

свой взор к жене.     

– Железным? – поразилась Слува, – как же они полетят, 

железные-то? 

– Ой, Слувалэ, – мечтатель  обнял жену, – Принеси-ка ты 

мне лучше халы с молочком. 

– Ну да, конечно, жена у тебя дурочка. Что с ней об умных 

вещах говорить? Ее поскорей на кухню отправить надо – там 

ее место.  

– Нет, таярэ31, ты у меня не такая как все. Я тебе первой 

скажу то, что никому не говорил: если б ты знала, как я хочу 

стать авиатором! 

    

Прошло двадцать пять лет. А казалось, только что отзвучал 

торжественный голос ребе на бракосочетании, под 

белоснежною хупой, и был вдребезги разбит свадебный 

                                                           
31 Дорогая (идиш). 
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стакан в память о Иерусалиме. За четверть века обручальное 

кольцо сроднилось с пальцем. И вот молодые – Мендель и 

Слува – мчатся на поезде в первое в своей жизни свадебное 

путешествие. Мендель Ройзман, человек целеустремленный, 

добился исполнения мечты: стал бороздить воздушный океан 

и к моменту своей серебряной свадьбы дорос до звания 

капитана и должности командира эскадрильи. Мендель, в силу 

сложившихся обстоятельств предпочитавший, чтобы за 

пределами семьи его называли Михаилом, – летчик-отличник, 

«сталинский сокол», в канун пятнадцатилетия Великой 

Октябрьской революции был премирован Советской властью 

двумя путевками в ведомственный санаторий «Полет», что под 

Печорой.   

Чету Ройзманов поселили в просторном двухкомнатном 

номере с видом на реку. Номер отличался завидной роскошью: 

огромная деревянная кровать с двумя тумбочками, на которых 

лебедиными шеями изогнулись настольные лампы; два 

глубоких кресла; платяной ореховый шкаф с зеркальными 

дверцами; а на больших окнах – богатые тюлевые гардины. Во 

второй комнате стоял пузатый кожаный диван, журнальный 

столик на коротких широких лапах. Рядом располагался 

комод, где лежали добавочные одеяла и подушки. На нем 

стоял патефон с набором пластинок. Но настоящей роскошью 

Слува считала телефон, висевший в прихожей. Когда муж и 

жена вечером выходили на балкон и любовались украинской 

луной, к ним нежно протягивала свои ветви пышная вишня. 

Иногда Мендель срывал несколько ягод и предлагал своей 

милой, а та, вместо того чтобы положить их в рот, вешала 

пурпурные серьги себе на уши. Летчик восхищенно замирал: 

сквозь черную волну ниспадающих на плечи волос, слегка 

подернутых сединой, словно звездочки, сверкали в лунном 

свете ягоды. Лицо жены становилось моложе, озорные 

чертики мелькали в глазах цвета каштана. Муж отходил на 

пару шагов назад, улыбаясь оглядывал изящную фигуру 

любимой и восторженно произносил: 

– Я всегда знал, что ты у меня красавица! Но что тебе так 

идут красные сережки, никогда не думал.  

Слува смущенно отвернулась.  

– Скажешь тоже! Просто я с самого детства хотела кому-то 

показаться в сережках из вишен. Мама меня однажды 
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высмеяла, когда я из хедера в таких вернулась: ты, мол, как 

а-гойкэ а-капцентэ 32. Подрасти немного, и папа тебе  золотые 

купит. А мне, тогда совсем девчонке, эти вишни казались 

дороже золота. 

Мендель обнял жену. Прошло двадцать пять лет, а 

казалось, что двадцать пять дней. Любовь, не осенившая их 

под хупой, постепенно и незаметно, как дикая кошка, 

пробиралась под своды дома, зорко озираясь по сторонам, 

замирая при каждом шорохе. И только поняв, что ей ничего не 

грозит, расположилась в доме полноправной хозяйкой.     

– А теперь носи их сколько хочешь. Мне очень нравится. А 

золотые можешь не снимать.         

 

… «Ах, как далеко это время! Вместо роскошных черных 

кудрей – три волосинки, и те белые. Сокол мой, единственный 

любимый мужчина, ждет меня на небесах». Странная штука 

жизнь! Человек самозабвенно любил небо, отдавал ему все 

свои мечты и время, авиация была смыслом его судьбы, но 

забрала эту жизнь земля. Все произошло до элементарного 

банально: после очередных полетов слишком спешил домой 

и… попал под поезд. Сколько слез выплакали Слува и Рахель! 

А мальчики – Яша, Фима и Леня – держались стойко. Дети 

тогда стали настоящей опорой и спасением. А теперь она 

пытается из последних сил помочь им.  

По мере приближения колонны к увиденным на горизонте 

зданиям становилось ясно, что эти развалины были некогда 

добротными строениями.  

– Вон, вон, смотри: наш балкон и вишня, – вскрикнула 

Слува и приостановилась. Удар приклада между лопаток на 

мгновенье затмил ей белый свет.        

 

 

                                                           
32 Гойская оборванка (идиш). 
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Глава 23 

 

– А ты, браток, как сюда попал? –  голос был настолько 

добрым и теплым, что Борису он поначалу показался 

продолжением сна. Мальчик повернулся, увидел раненого – 

видимо, из какой-то иной палаты. Коренастый, уже немолодой 

человек, с усами под Буденного, с карими глазами, от которых 

разбегаются лучики-морщинки; на висках пробивается 

седина. 

– Тебя с фронта сюда привезли или еще откуда? 

Мальчик, тяжело вздыхая, коротко рассказал солдату о 

себе. Веселые карие глаза стали серьезными. Левой рукой 

поглаживая правую, на перевязи, раненый покачал головой и 

произнес: 

– Да-а, друг, и тебя война вон как обкорнала. Ну ничего, 

крепись. Что делать? Мертвым – вечный покой, а живым надо 

жить. У тебя еще все впереди. 

Боец помолчал, а потом, все с той же бодрой интонацией, 

продолжил: 

– Слушай, а тебя-то здесь кормят? 

Мальчик пожал плечами.  

– Вот оно что: ты к тому же еще и голодный. Скоро обед, я 

тебе кое-что принесу. 

– Товарищ сержант! – подал голос красавчик, – Ну ты и 

нашел, с кем разговаривать. 

– А вот это, парень, уже не твоего ума дело. Ты отыскал 

себе собеседниц, вот и болтай с ними. 

Сержант обернулся к мальчику. 

– Тебя как зовут? 

Тот ответил. 

– Вот что, Бориска, я вновь к тебе приду и обязательно 

доставлю что-нибудь из еды. 

И он действительно пришел после обеда, здоровой рукой 

достал из перевязи газетный сверток. 

– Вот, браток, возьми. Там кусочек хлеба и немного 

ячневой каши. Поешь, да чтоб никто не видел. А я выйду пока 

перекурить. 

Борис схватил сверток и тотчас скрылся с ним под одеялом. 

Каша была холодной, но он жадно глотал ее, почти не 

разжевывая. А хлеб потом уже смаковал, наслаждаясь вкусом.  
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После откинул одеяло, свернул газету и положил ее под 

подушку. Вскоре вернулся его сержант, неся в здоровой руке 

табурет. Поставил в изголовье у стены, присел и бодро 

спросил: 

– Ну что, подкрепился малость? Буду еще понемногу 

носить. А теперь расскажи, из каких краев ты беженцем стал. 

– Из Бессарабии.  

– Далече отсюда будет. Мой двоюродный брат служил в тех 

местах, там и погиб – в аккурат через неделю после начала 

войны. А меня вот ранило в ногу, в грудь и в руку. Случилось 

это отсюда неподалеку. Ты слышал такой город: Котельников?  

– Нет, не слышал. Расскажите, товарищ сержант. 

– Хорошо. Но вначале надо тебе кое-что пояснить. Почему 

немцы так к Волге рвались, к Сталинграду? Они думали о том, 

чтобы отрезать центр страны от надежного тыла: от Урала, 

Сибири, Закавказья и Средней Азии. И если раньше им не 

удавалось взять Москву в лоб, то теперь, со спины, если 

можно так сказать, она сама упадет им в руки. Вот почему так 

отчаянно билась в городе армия Чуйкова. А на помощь к ним 

пришла дивизия Родимцева.  

Сержант был очень увлечен. С противоположной стороны 

палаты красавчик и компания с ироническими улыбками 

наблюдали за беседой странной парочки: еврейского 

мальчика и седого бойца. Но добрый друг Бориски не обращал 

ни на кого внимания. 

– Я все это тебе рассказываю потому, что вы, дети, в этой 

войне совсем как взрослые стали: и вас не щадили, и вы уже 

успели забыть, какой он, мир. Я правильно говорю? 

Мальчик согласно кивнул: та, довоенная жизнь казалась 

давно увиденным сном.  

– Так вот, что дальше? – продолжал сержант. – Пока наши 

в городе отбивались от немцев, их самих окружили, да так 

крепко, что, когда оглянулись, было уже поздно. Гитлер 

послал туда целую танковую армию. Но у нас об этом узнали и 

тоже стали, еще быстрей, готовить большую артиллерийскую 

группу ИПТАП – это расшифровывается просто: 

«истребительно-противотанковый артиллерийский полк». 

Собирали отовсюду: и таких как я, кто имел уже опыт борьбы 

с танками, и совсем необстрелянных, молодых. Даже среди 

командиров их было немало. Правда, в бою они действовали 
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смело. Прибыли мы было со своими пушками зимой под 

Котельников. Ты географию изучал? 

– Немножко. Еще совсем мало. 

– Но где юг, а где север, знаешь? 

– Конечно, знаю, – обрадовался Борис. – Только нужно 

посмотреть, где солнце восходит. Это будет восток, а заходит 

оно на западе. Тогда, если справа восток, то лицом ты стоишь 

к северу, а за спиной будет юг. 

– Все правильно, молодец! – сержант погладил его по 

голове теплой, пропахшей то ли табаком, то ли порохом 

ладонью. – Вот мы  с тобой сейчас находимся севернее, а 

Котельников – южнее. Немцы шли с запада, а от этого места 

должны были повернуть на север, к Сталинграду. С юга-то, 

как они думали, их не ждали. А вот шиш вам, фрицы! 

Встретили мы их в аккурат в Котельникове, где они на север 

собирались.  

Едва успели подготовиться к бою – а я там был командиром 

орудия, – вижу в бинокль на горизонте много черных точек, и 

движутся в нашу сторону. Потом точки в танки превратились. 

Слышу приказ, мол, огня не открывать – подпустить ближе. 

Подъезжают они – и мы как врезали! Видим: то один, то 

другой дымится, подбитый. Ты знаешь стихотворение 

«Бородино»?  

Борис отрицательно закачал головой.  

– Жалко. Ничего, после войны в школу пойдешь – 

обязательно выучишь. Может, и меня тогда вспомнишь. – Он 

опять погладил мальчика по голове. –  Так вот, в этом самом 

«Бородине» есть такие слова: «Сквозь дым летучий французы 

двинулись, как тучи, и все на наш редут»… То же самое было 

там, в той степи, в снегах: и «огонь блестел», и «гора 

кровавых тел» тоже была. Из моего расчета только трое 

осталось, да и то раненые. Я уже не командовал, а сам у 

орудия наводчиком стоял. Зацепило меня несколько раз. Но я, 

видать, живучий, поправляюсь помаленьку. У другого из моего 

расчета дела тяжелее – его в глубокий тыл увезли. А у 

третьего рана и вовсе смертельной оказалась. Правда, ясно 

это стало потом, а там, у орудия, он до самого конца со мной 

был. Уже здесь, в госпитале, гангрена у него началась, хотели 

ногу отрезать, да он раньше скончался. Как сказано в том же 

стихотворении, «жаль его: сражен булатом, он спит в земле 



Илана Вайсман  

 

 – 142 –

 
 

сырой». Ну что же, – сказал сержант после недолгого 

молчания, – небось, устал ты от моего рассказа? Да и мне что-

то стало не по себе. Я сейчас, пожалуй, пойду, но тебя еще 

проведаю и кое-что принесу. А то, вижу, держат здесь моего 

Бориску на голодном пайке.  

Когда он ушел, мальчик достал из-под подушки газету и 

стал читать. Вся она была заполнена сводками о военных 

событиях. Именно из этой газеты Боря впервые узнал об 

ужасных днях ленинградской блокады.   

Новый друг мальчика приходил к нему еще несколько раз и 

продолжал рассказ о сражении у Котельникова: 

– Бой шел целый день, а под вечер немцы повернули назад 

– танков они потеряли немало, и двигаться к Сталинграду не 

было у них ни сил, ни возможностей.   

Между тем госпитальная жизнь шла своим чередом. 

Однажды утром сержант подошел к Борису. Был боец в ладно 

пригнанной военной форме, шинель туго стянута ремнем, на 

голове новенькая шапка-ушанка с красной звездой 

посередине.  

– Ну вот, браток, пришел с тобой проститься. Вроде 

подлечили меня. Отбываю на переформировку, а оттуда, 

видать, снова на фронт.  

Он вынул из кармана сверток с едой, протянул мальчику и 

подал ему шершавую теплую ладонь. 

– Что ж, прощай. Выздоравливай. Тебе еще долго-долго 

надо жить после войны, после победы.  

И он ушел. Мальчик проводил его взглядом до двери. 

Добрый человек! По сей день твой Бориска так и не узнал ни 

имени твоего, ни откуда ты родом. Вернулся ли ты в родные 

места или навсегда остался на поле брани? Но благодарная 

мальчишеская память сохранила твой образ навсегда,  

товарищ сержант, один из самых великодушных людей, 

встретившихся в жизни нашему герою.        
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Глава 24 

 

Колонна подходила к огромным ажурным воротам, 

проржавевшим в некоторых местах. Метрах в пятидесяти от 

них расположилось некогда роскошное трехэтажное здание с 

высокими розового мрамора колоннами, на которых осколки 

снарядов оставили замысловатые следы и трещины; с резной 

балюстрадой и балконами, откуда свисали, как плети, ветви 

засохшего плюща. Полуразрушенные корпуса лагеря смерти 

«Мертвая петля», бывшего санатория «Полет», утопали в 

зелени. Вековые деревья шелестели, словно пытались 

рассказать все, что им пришлось увидеть. Могучие старцы-

дубы, стройные гордячки-сосны, шептуны-тополя, 

благоухающие пышноцветные липы и чорноокие дивчины-

вишни  пели слаженным зеленым хором под аккомпанемент 

ветра, обласканные небесным дирижером-солнцем, 

взмахивающим золотыми палочками лучей, слегка 

прикасающимися к жаждущей тепла листве. Что хотели они 

сказать? Каждый слышал свою песню: кто-то колыбельную, 

кто-то гимн, кто-то – сонаты и фуги. А Рахель ловила в 

зеленом хоре только одну фразу, глубоко засевшую в ее 

сознании на уроках в хедере, когда они изучали Тору. Эта 

фраза была начертана на кольце великого мудреца Соломона.  

Так же, как вера в Б-га, помогала она Рахели в часы 

сомнений, в часы горя и невероятной тоски.  

«И это пройдет», – ласкали слух зеленые певцы.      

Людей, словно скот, окриками и прикладами загнали на 

территорию бывшего санатория, где они начали разбредаться, 

ища себе пристанища. Некоторые, посмышленей, а среди них 

и Рахель с семьей, кинулись к самой целой на вид постройке. 

Позже выяснится, что это была столовая.  

По территории лагеря бродили измученные, исхудавшие то 

ли люди, то ли тени. Единственным, что выказывало жизнь в 

этих существах, были глаза, лихорадочно горящие. Казалось, 

они не принадлежат изможденной плоти: впалые и навыкате, 

карие и зеленые, близко посаженные и раскосые, они не 

имели возраста и были рождены под одной безумной звездой.      

Нелюди в коричневых шкурах определили цвет этого 

светила, и все человечество при виде желтой звезды будет 

понимать, что это знак отмеченного Б-гом племени. Юдофобы 
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и антисемиты из века в век шпыняли целый народ, упрекая в 

том, что ему была дана печать избранности, что этим потомки 

Авраама, Ицхака и Яакова хотят возвеличиться над всеми. Но 

то, что сделал Гитлер, уничтожив полмира в попытке 

властвовать, став богом на земле, не поставило немецкий 

народ, возглавлявший когда-то армию «сверхчеловеков», вне 

закона. Евреям же неустанно твердят: «Что вы о себе 

возомнили? Вы такие же, как все!» Евреи спорят: «Сказано 

вам – избранные, значит, избранные».  Антисемиты негодуют: 

«Да чем же вы лучше прочих?» 

«Лучше, не лучше, да только страдаем больше, и лишь этим 

отличаемся от других. Даже ваш божок-ефрейтор, бесноватый 

Адольф, в бестселлере всех времен и народов «Майн кампф» 

откровенничает, что именно евреи навязали миру химеру 

совести».   

Еле дышащие тени будили совершенно иных химер в умах 

конвоиров. Бывшие люди, ставшие полутрупами, прятались от 

своих мучителей за деревьями сада, за колоннами, зная, что 

их появление смертельно  ожесточит палачей.   

 Рахель со всем семейством вбежала в просторное 

одноэтажное здание. Увидев огромное жестяное корыто 

кухонной раковины, дети со всех ног бросились к ней в 

надежде попить водички. Женщина с младенцем на руках и 

Слува, поставив клумки, упали на них как подкошенные. 

Рахель обернулась к матери. 

– Момэ, вус из мит дир33? Ты белая как сметана.  

И, не дождавшись ответа, стала уговаривать Слуву: 

– Сейчас отдохнем, я тебя накормлю, детки водички 

принесут, ты поспишь, и все будет хорошо, мамочка. Самое 

страшное уже позади.  

– Да?! Позади?! – к ним неслышно подкралась одна из 

теней. – Та лучше б эти гады вам пулю в лоб дали, та лучше б 

вас собаки разорвали, лучше бы волки съели, чем хоть день 

тут.       

Рахель, скорее интуитивно, чем осознанно, поднесла палец 

к губам и, умоляюще глядя на тень, проговорила негромко: 

– Тише, тише, сейчас дети вернутся. Что вы такое 

говорите? Мы столько перенесли! Хуже уже не будет.  

                                                           
33 Мама, что с тобой? (идиш). 
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Беззубое, бесполое лицо обнажило голые десны в некоем 

подобии саркастической ухмылки. 

– Хэх, ну-ну, будем поглядеть, как вы взвоете.  

И призрак растворился в сумраке нависшей беды.  

Вернулись дети. Хаюня шла первой. В чумазых ладошках, 

сложенных ковшиком, девочка несла воду для взрослых. 

Увидев это, Рахель погладила дочку по голове, и тихонько 

шепнула на ушко: 

– Бабушке дай.  

Хаюня радостно подносит драгоценную влагу Слуве. Та, 

обхватив снизу детские ладони старческими дрожащими 

пальцами, прижимает их к лицу и держит, не отпуская. То ли 

слезы, то ли капли воды стекают по ее дряблой пыльной шее, 

постепенно чернея. 

Девочка недоуменно смотрит на маму.  

 

А со Слувой, уткнувшейся в детские руки, происходит 

невероятное: она, пожилая женщина, которой уже более 

шестидесяти лет, вдруг ощущает себя маленькой девочкой, 

пьющей родниковую воду из материнских ладоней. Журчит по 

камушкам серебряный ручей, густые шевелюры деревьев 

пронизывает небесное пение сладкоголосых птиц. Мама 

молодая, в длинном пышном платье оливкового цвета с 

кружевными оборками, стоит перед ней на коленях, вытирая 

ей чумазое лицо батистовым платочком.  

– Ах, ди бис а-шалунье, вус ди момэ зугт? Гиб а-кик, зой ди 

бист ойсгешмирт34?  

Слува притворно вырывается, топочет ножками в высоких 

лаковых башмачках. А мама продолжает: 

– Штейзэх азой, их зон кенен дих ойзвишен. Гут! Азой35!  

Но маленькая девочка капризно тянет: 

– Лоз мих арайн! Их вил три-инкен!36 

– Болд, майн кинд! Вэл их дир убвашн ин зибн зисэ восэр.37  

Ей сейчас, как и тогда – незащищенной маленькой девочке, 

– хочется спрятаться от непогоды-судьбы в тепле самых 

                                                           
34 Ах ты, шалунья, непослушная девочка, смотри как испачкалась (идиш). 
35 Ну-ка, повернись, дай я тебя вытру. Так. Хорошо (идиш). 
36 Оставь меня! Я пи-ить хочу! (идиш). 
37 Сейчас, детка – вот только умою и напою тебя самой вкусной водичкой 

(идиш). 
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родных рук. Но проникает в гортань ключевая вода, и 

маленькая девочка – праматерью – возвращается на свои 

круги Дантова ада. Она прячет лицо в ладошки внучки и, 

растворяя врата невидимого сердечного храма, падает на 

колени. 

«Шма, Исраэль! Адонай элоэйну, Адонай эхад… Защити! Все 

горе, что суждено вынести детям, отдай мне».    

Иссохшее нёбо увлажняет глоток приторно-теплой ржавой 

воды – только глоток – остальная, смешавшись со слезами, 

охлаждает разгоряченное молитвой лицо.      

Бывшая столовая почти заполнена народом, только под 

цинковым корытом огромной раковины осталось на полу 

немного свободного места. Рахель с семейством еще 

собирались с силами у входа,  когда внезапно появившийся на 

пороге чахоточный немецкий ефрейтор пискляво рявкнул: 

– Чего расселись здесь, ферфлюхте юде38? Марш вон туда, 

под раковину! Там ваше место. Иначе… – и он передернул 

затвор.  

– Да-да, господин офицер, – поспешно ответила Рахель, 

стараясь, чтобы ее речь звучала как можно более по-немецки. 

– Спасибо! Мы уже идем. Вставайте, дети, не заставляйте 

ждать господина офицера. Мама, пошли, пошли! 

Сенечка и Нехама, словно муравьи, схватились худенькими 

ручками за самый большой клумок и потащили его по 

направлению к раковине. Рахель бережно передала спящего 

на этот момент ребенка Хаюне и помогла матери встать. Слува 

послушно, как сомнамбула, двинулась следом за детьми, а 

молодая  женщина, уводя родных от дула, замыкала эту 

процессию, инстинктивно растопырив руки, как наседка 

крылья.  

– О-о, гу-ут, зер гут, кароший баба! – и,  плотоядно оглядев 

ее пышную фигуру, ефрейтор звонко и больно хлопнул Рахель 

пониже спины.     

 

Мина Кантор с дочерьми Басей и Ривкой нашли себе 

пристанище в конюшне. Опять этот тошнотворный скотский 

запах: в углу, видимо, еще с довоенных времен, лежит куча 

                                                           
38 Проклятые евреи (нем.). 
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преющего навоза, изо всех щелей торчат пучки гнилой 

соломы.  

«Ах, помыться бы сейчас!» – Мина вспомнила, что в одном 

из клумков у нее спрятаны несколько кусочков мыла: тут тебе 

и «Хвойное», и «Яичное», да и «Дустовое» догадалась 

прихватить. Теперь дело за малым – воду бы найти.  

Девочки уже спали вповалку прямо на узлах в угловом 

стойле, где раньше содержались лошади. Мина подошла к 

старшей, Ривке, погладила по головке и, разбудив, в самое 

ушко прошептала: 

– Доченька, я пойду воду поищу, чтоб нам попить и 

помыться, а ты не волнуйся – спи и держи Басеньку за ручку. 

Я скоро приду.  

Ривка согласно кивнула, накрыла Басину ладошку своей – и 

опять провалилась в сон.  

Мина, успокоенная тем, что предупредила дочь, вышла из 

зловонной конюшни в поисках воды. Во дворе никого не было, 

только откуда-то издалека доносился беспрерывный лай 

собак. Худая и высокая, женщина шла медленно, смотрела 

вокруг, вдыхала всей грудью свежий воздух, а потом 

остановилась и, устало прикрыв глаза, подставила лицо 

пробивающемуся сквозь облака солнцу. После подневольного 

путешествия болело все тело. И Мина была рада, что, 

наконец, может просто постоять в тишине, не понукаемая 

никем. Но не успела она насладиться относительно 

блаженным состоянием, как услышала хохот охранников. 

Увидев пленницу, они резко оборвали смех, один из фашистов 

вскинул автомат и на языке великого Гете и Шиллера 

произнес: 

– Чего шляешься здесь, грязная потаскуха?! 

Мина внутренне сжалась и от страха, и от впервые в жизни 

обращенного к ней ругательства. Вторым обращением был 

удар прикладом в плечо, от которого женщина согнулась, 

обхватив себя руками, и со всех ног бросилась в первую 

попавшуюся дверь. 

Полумрачное помещение было битком набито народом. 

Мина стояла на пороге, не решаясь двинуться вперед. 

Впрочем, если бы она и хотела пройти дальше, то вряд ли бы 

смогла: весь пол был усеян стоящими, лежащими и сидящими 

людьми. Ситуацию разрешил громкий детский голос: 
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– Тетя Мина! Мы здесь, идите сюда! 

Женщина повернулась на спасительный крик, увидала, как 

тоненькая ручка машет ей из-под раковины, и  пошла на этот 

флажок.   

Может быть, впервые в жизни вчерашние соседки были так 

рады встрече. Мина опустилась на колени на заботливо 

подстеленную Рахелью тряпицу. Пространство под раковиной, 

где помещались шесть человек, включая маленького Эммочку, 

было не выше собачьей будки. Рахель и Мина наперебой 

стали расспрашивать друг друга о детях, о том, нет ли вестей 

от мужей – Иосифов. Наплакавшись и наговорившись, 

женщины вспомнили о цели визита Мины и, выбравшись из-

под широкой жестяной раковины, открыли ближайший кран. 

Что-то зажурчало, и темная струйка ржавой воды окропила 

подставленные руки. Потом в кране раздалось змеиное 

шипение и больше из него не вытекло ни капли.  Мина 

всплеснула руками.  

– Ой, что же теперь делать? 

Хаюня сунула в кран грязный пальчик, повертела им там и 

проговорила: 

– Не волнуйтесь, тетечка, может, попозже дадут. У нас дома 

тоже так было, когда улицу чинили.  

– Дадут – не дадут… Я все-таки пойду и спрошу, – сказала 

Мина, и уже в спину ей понеслось отчаянное «Сто-ой! Куда-

а?» Рахели.   

Во дворе, как зверь на ловца, вразвалочку надвигался на 

Мину толстый красномордый жлоб в форме полицая. Он 

чавкая поглощал огромную медовую грушу, сок стекал по его 

гладкому лицу и капал на лоснящийся  от подобных пиршеств 

мундир.  

– Господин полицай! – женщина умоляюще сложила 

ладони. – Помогите! Нам бы помыться, а там, в кране нет 

воды.  

– Ну, ясный хрен – ее ж выпили жиды! 

И полицай гулко захохотал, гордый собственным 

остроумием, широко разевая щербатую пасть, откуда падали 

недожеванные куски. Огрызок груши, небрежно брошенный 

им в песок, был тут же подхвачен прозрачной рукой иссохшей 

тени.  

Глава 25 
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В госпитальном коридоре послышались радостные 

возгласы: несколько человек внесли в палату хрупкий, 

похожий на тарелку репродуктор и тут же стали укреплять его 

на стене. А сияющая начальница отделения торжественно 

объявила: 

– Сейчас будем слушать сводку Совинформбюро. Скоро 

передадут – в двенадцать часов.  

В палате воцарилось молчание. И вот в тишине раздался 

знакомый, но уже не скорбный, как доводилось слышать 

раньше, а торжествующий голос знаменитого Левитана: 

– Внимание! Говорит Москва. От Советского Информбюро. 

Второго февраля сорок третьего года войска Красной Армии в 

составе армий Донского, Воронежского, Юго-Восточного и 

Степного фронтов полностью завершили ликвидацию 

окруженной группировки противника в районе Сталинграда. 

Противник потерял на поле боя сто тысяч солдат и офицеров 

убитыми и двадцать тысяч попали в плен. Частями и 

соединениями Красной Армии захвачено большое количество 

вражеской военной техники и оружия. Город Сталинград 

полностью очищен от гитлеровских войск, и над ним поднято 

знамя нашей Победы.  

Бориска радостно осознал, что сбываются мечты его 

старшего друга, товарища сержанта. 

Однажды, во время очередного завтрака, чтобы не 

чувствовать дразнящих запахов, мальчик, угревшись под 

одеялом, незаметно уснул. Но через некоторое время был 

разбужен громкими голосами.  

– Почему его до сих пор не выписали из госпиталя? 

– Болезнь у него слишком запущена.  

Борис осторожно выглянул. Возле койки стоял военный в 

халате, на петлицах его гимнастерки виднелось по три шпалы: 

подполковник, значит, и видно, что высокий здесь чин. Его 

окружали несколько женщин: главный врач отделения, 

старшая сестра и санитарка. 

– А как теперь его состояние? 

– Уже лучше.  

– Вот и прекрасно. Сегодня же выписать.  

– Но у нас есть договоренность со здравотделом, – начала 

было старшая сестра. 



Илана Вайсман  

 

 – 150 –

 
 

– Послушайте! – нетерпеливо прервал ее подполковник.  – 

Каждый день с фронта прибывают раненые, и мне их надо 

где-то разместить. Что прикажете делать – у себя в кабинете 

им койки ставить? Выписать! 

– Товарищ подполковник! Его не во что одеть, так как вся 

одежда у него была грязная и рваная, и ее выбросили. Может,  

дать ему военную форму, что осталась от умершего солдата? 

Тот был ростом невелик, как раз с нашего, – решилась 

высказаться санитарка.  

– Да, пожалуй, так и сделайте,  – решил подполковник и 

проследовал дальше со своей свитой.  

Прошло около двух часов. Вдруг около койки Бориса 

остановилась санитарка – та самая, из бани. 

– Слушай, милок, надень халат и ступай за мной. 

Он послушно пошел за ней следом. Вошли в предбанник. 

– Вот это все, что лежит на лавке и рядом, надень на себя, 

– сказала она, – а госпитальное белье и все остальное положи 

рядом. 

С этими словами она вышла из помещения. Борис послушно 

надел застиранное, заштопанное белье, такого же вида 

гимнастерку и военные шаровары, натянул носки и видавшие 

виды солдатские ботинки. Поверх – фуфайку защитного цвета, 

а на голову – армейскую ушанку. Все это было ему 

великовато, да ничего не поделаешь. 

Санитарка вновь вошла, когда мальчик вертел в руках 

сероватые обмотки. 

– Ну что, голубчик, оделся? 

– А как это надевают? Я не знаю. 

– Да это тебе и ни к чему, – ответила тетка довольно 

холодно. – Кое-что на ногах имеется – вот и ладно. Идем.  

Они миновали приемный покой и подошли к двери – той 

самой, в которую когда-то они вошли в госпиталь с мамой  и 

через которую она ушла навсегда.  

Санитарка открыла дверь и все тем же холодным чужим 

голосом произнесла: 

– Что же, милок, – вот, стало быть, Бог, а вот порог. Ступай 

с Богом.    

И вытолкнула мальчика на улицу.  

Дверь захлопнулась.  
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Борис хорошо помнит этот день. Была весна, оттепель. 

Давно не выходивший на свежий воздух, Борис с первым же 

вдохом был буквально опьянен мартовскими ароматами и 

почувствовал слабость во всем теле. Подойдя к госпитальной 

ограде, он оперся на нее и долго стоял так, привыкая к новым 

ощущениям. Наконец слабость отступила. И Борис понемногу 

двинулся по направлению к своей прежней обители.                          

По дороге пришлось проходить мимо вокзала, и мальчик 

увидел, как мощный паровоз тянул состав, на платформах 

которого высились массивные глыбы, покрытые чехлами. 

Рядом стояли военные в полушубках, с автоматами наперевес. 

А суетившиеся на путях железнодорожники весело 

переговаривались: 

– Глянь, сколько танков на фронт везут!  

– Дадут теперь фрицам прикурить! 

Увидев мальчика, один из них воскликнул: 

– Ох ты какой солдат появился! Из какой такой армии 

будешь? 

– Я из госпиталя иду.  

– Ранен, что ли, был? 

Борис коротко объяснил им суть дела.  

– Да-а, – почесал железнодорожник бритый затылок. – Дак 

тебе в детдом надо. 

– Нет. Мне туда не надо, – твердо ответил Борис и 

поспешил удалиться.  

И вновь он в грязном вертепе, где умерли его близкие. Там 

уже мало кто остался из прежних знакомых. Подошла 

женщина, которая рассказывала ему о смерти матери: почти 

ее ровесница, беженка из Оргеева, что неподалеку от Резины. 

У нее было двое детей – мальчик и девочка, оба младше 

Бориса. Сейчас они сидели на некоем подобии лавочки и ели 

вареную картошку. Соседка отдала Борису несколько хлебных 

карточек и какие-то бумаги.  

– Это все, что было у твоей матери, – пояснила она.  

– А где все остальные люди? 

– Как где? – удивилась женщина.  –  Разве ты не знаешь, 

сколько умерло народу? А остальные, кто мог, уехали. Мы 

тоже собираемся. Ты, может, не слышал – Красная Армия уже 

много городов освободила. И даже на Украине. Ты поедешь с 

нами? Будешь со мной и моими детьми. Послезавтра мы 
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уезжаем. А сейчас сходи-ка в столовую. Получишь хлебный 

паек. Может быть, у них еще и приварок остался. 

Борис положил в карман брюк все то, что дала ему 

землячка, и поспешно зашагал в сторону столовой. Свежий 

воздух заставил голод напомнить о себе. По дороге мальчик 

решил переложить драгоценные карточки из брюк в 

нагрудный карман, чтобы, не дай Б-г, какой-нибудь ловкач не 

вытащил. Остальные бумажки Борис, нимало не колеблясь, 

выбросил в придорожную канаву – ребенок не подумал, что 

там могут оказаться семейные документы, его мысли целиком 

занимала еда.      

В столовой стояла длинная очередь. Карточки на груди 

согревали душу. И вот, наконец, в руках у него хлеб. Пусть 

суррогат, но ценнее его ничего не было. Мальчик спрятал свое 

сокровище на груди, под фуфайкой – это был паек, выданный 

на все оставшиеся талоны. В раздаточной ему плеснули в 

глиняную посуду немного еле теплого жиденького супа, где 

плавали несколько обрезков капусты и два кусочка 

почерневшего картофеля. Борис молниеносно проглотил 

«приварок» и тщательно вылизал мисочку. Затем вышел на 

улицу, разделил хлеб на две части, чтобы хватило на два дня, 

и быстро съел кусочек, предназначенный на сегодня. Но голод 

еще сильнее стал терзать его. Тогда мальчик махнул рукой и, 

перед тем, как вновь попасть в ночлежку, покончил и со 

вторым кусочком.  

Когда Борис вошел в обиталище, те, кто еще оставался там, 

занимались укладкой своих вещей.  

Особенно приятно было узнать, что поедут они не на  

платформах, как раньше, а в товарных вагонах: все-таки 

крыша над головой много значит.  

Незаметно настал вечер. Стали готовиться ко сну. В  углу 

ночлежки свалено немного соломы, прикрытой каким-то 

тряпьем. Борис улегся там, подложил под голову ушанку и 

укрылся фуфайкой. На улице было относительно тепло, 

соответственно и в «общежитии» не замерзали. А вот вши 

мальчика все-таки донимали, несмотря на то, что в госпитале 

проводилась дезинфекция. Но его радовало, что приближается 

время сна, когда хоть ненадолго можно будет избавиться от 

постоянного чувства голода.  



Черная слеза 

 
 

– 153 – 

 
 

 

И вот утро. Сходили в столовую, но получили только 

приварок. Зато немного больше, чем вчера, и горячий. 

Деревянной ложкой мальчик черпал обжигающее варево. 

Старался не спешить, растягивая удовольствие. Хлеба у него 

уже не было.   

Вернулись ненадолго в ночлежку – только для того, чтобы 

забрать вещи. На выходе Борис обвел последним взглядом 

убогое обиталище, где простились с жизнью его самые 

близкие люди, и мысленно с ними попрощался... 

И вот снова эшелон. Мальчика впервые за долгое время 

охватило такое радостное волнение, что он забыл о голоде.  

Тем более что землячка, его новоявленная патронесса, всю 

дорогу до поезда уверяла, что, когда они вернутся на родину, 

она сама отвезет его в Резину.  

– Если не будет никого из  родственников, то найдем 

соседей. А может даже так случиться, что по дороге в 

Молдавию кого-нибудь из твоих встретим.    

Ах, надо ли описывать, как был ей благодарен за добрые 

слова, дарившие надежду, ребенок, потерявший недавно мать 

и брата.  

В самом углу вагона, полностью забитого мешками с 

картошкой, оставался крохотный «пятачок» свободного 

пространства. На нем-то и разместились, неподалеку от  

печки-буржуйки. На закопченном «колене» ее трубы, 

уходящем за стенку вагона, густо пеклась картошка. У печной 

дверцы возились две женщины: одна из них жарила на 

сковородке все ту же картошку, а другая чистила аппетитные 

клубни и опускала их в котелок, чтобы потом сварить. От 

давно забытых кухонных ароматов у Бориса кружилась 

голова. Он никак не мог понять, где в это безрадостное нищее 

время можно было достать столько картофеля. Мальчик задал 

этот бесхитростный вопрос своей покровительнице, но ответа 

так и не дождался. Она хлопотала возле узлов, готовя еду. 

Потом усадила своих детей и раздала каждому по кусочку 

пухлой лепешки, а в обе мисочки положила вареной картошки 

и соленой тюльки, которую доставала из стеклянной банки с 

помощью сломанной вилки с двумя уцелевшими зубьями. 

Затем она налила своим чадам по кружке чая из бидона, 

который согрела тут же на буржуйке, и даже бросила в 

каждую по бесформенному кусочку сахара. Соседи по вагону 
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тоже трапезничали вовсю. Бориса больше всего поразило, что 

помимо вышеперечисленных деликатесов, у них в запасе  

оказались мясные консервы и даже редкий по мирному 

советскому времени сыр. Безжалостный аромат 

свежезаваренного чая, тюльки, консервов не только терзал 

организм мальчика, но и будил воспоминания о безмятежном 

довоенном детстве. И сейчас дедовская тирания казалась ему 

таким пустяком в сравнении с тем, что на этом роскошном 

пиру, в вагоне, доверху заваленном бесценным картофелем, 

ему единственному не нашлось и кусочка.        

Совершенно обессиленный, Борис снял фуфайку: на 

половину лег, половиной укрылся, под голову – ушанку. 

Свернулся калачиком, да так, что коленки касались 

подбородка. Пока в вагоне гудели голоса, он не мог заснуть. 

Наконец, тянущая боль в желудке притупилась и он задремал. 

Спал долго. Разбудил его гудок паровоза. Мальчик встал, 

оделся. В вагоне было уже совсем светло, а его попутчики 

снова принялись за еду. Аппетитная лепешка, которую 

держала в руках дочь землячки, притягивала взор Бориса 

помимо его воли. Девочка поймала этот взгляд голодного 

волчонка и тут же спрятала руки с лакомством за спину. То же 

проделал и братишка. Глаза у их матери округлились от гнева. 

– Чего тебе здесь надо? – набросилась она на Бориса. – 

Иди отсюда и больше к нам не приближайся.  

– А куда же мне идти? – голос мальчика начал дрожать. 

– Куда хочешь. Это не наше дело. 

Борис перебрался поближе к буржуйке. На полу, возле 

ящиков с углем, лежала кучка картофельных очисток. И тут 

мальчика осенило: ведь это съедобно! Он быстро придумал, 

что делать: среди дров нашел лучинку с острым концом, 

насадил на нее кусочек шелухи, прислонил к боку печки, 

прижав деревяшкой, и, когда чуть подзапеклось, перевернул 

и проделал то же самое. Попробовал на вкус – есть можно. Он 

не обратил внимания на такой пустяк, как то, что шелуха была 

грязной – а уж о ядовитости кожуры лежалой картошки 

мальчик и вовсе ничего не знал. Ободренный своей находкой, 

Борис продолжал печь очистки и жадно их поедать. Довольно 

долго он возился с этой кулинарией и провозился бы еще так 

неизвестно сколько, если бы вдруг не почувствовал острую 

боль в животе, головокружение и катящийся между лопатками 
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липкий пот. Боль наплывала волнами, мальчика то охватывало 

жаром, то начинал бить мелкий озноб. Он отодвинулся от 

печки, снял фуфайку и шапку и улегся на них. Голод стал 

забываться, но возникла сильная жажда, еще больше 

кружилась голова. Поезд шел довольно быстро, Бориса качало 

из стороны в сторону, и чем больше качало, тем хуже ему 

становилось. Он начал стонать, но никто не обращал на него 

внимания. И неизвестно, что бы с ним произошло, если бы 

поезд вдруг не снизил скорость, а затем, лязгнув буферами 

вагонов, не остановился. Мальчик, уже в полубреду, 

подчиняясь всепобеждающей жажде, подошел к двери, 

шатаясь на слабых ногах. И не спрыгнул, а вывалился на 

железнодорожную насыпь, больно ударившись боком о край 

шпалы. Затем поднялся и, с трудом ступая, пошел прочь от 

состава. Фуфайка и шапка остались в вагоне – да было ли ему 

до них дело: ведь метрах в ста, между путями, мальчик 

заметил две водозаборные колонки. Высокая – для заправки 

паровозов, а около той, что пониже, с питьевой водой, стояла 

очередь. Только бы дойти туда, только бы попить! Но сначала 

немножко постоять, прийти в себя, подышать свежим 

воздухом. Было холодновато, хоть и ощущалось приближение 

весны. Но Борис не чувствовал холода: болезненный жар 

переполнял его худенькое тельце. «Воды! Воды!» – шептали 

иссохшие губы. И он поплелся вперед, к очереди у колонки. 

Стоявшая в самом конце женщина с двумя ведрами и жестяной 

кружкой остановила на нем тревожный взгляд. 

– Что с тобой, мальчик? – участливо спросила она.  – 

Отчего ты такой бледный? 

– Я очень хочу пить, – произнес Борис чужим, 

срывающимся голосом. Женщина поставила одно ведро, а с 

другим подошла к колонке. Она что-то сказала 

впередистоящим, и те, пропустив ее, помогли набрать ведро 

воды. Затем, вернувшись к мальчику, женщина зачерпнула 

полную кружку и протянула жаждущему. Он схватил это чудо 

и залпом выпил до дна, а потом, кинув умоляющий взгляд на 

спасительницу, опять опустил кружку в ведро и снова припал 

к ней. Напившись, он вернул посудину, поблагодарил добрую 

женщину, прижав руки к сердцу, и повернулся, уходя. Но не 

успел пройти и полпути до поезда, как почувствовал резкую 

тошноту. Мальчик пробежал несколько шагов влево, к 
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штабелям шпал, и тут его стало неудержимо рвать водой и 

картофельными очистками…          

Перед глазами все поплыло, но длилось это совсем недолго, 

и постепенно Борису становилось легче. В первую минуту ему 

показалось чудом, что он может идти, не испытывая дрожи в 

ногах. Не чувствовал он больше ни жажды, ни голода.  

Но приблизившись к путям, он увидел, как подмигивают 

вдалеке огоньки последнего вагона. Поезд ушел. Ни испуга, 

ни тревоги Борис не ощутил. Эшелон направлялся на запад, а 

он повернул на восток. Необыкновенная легкость окрыляла 

его и вела навстречу неизведанному. Вот он миновал одно 

путейское здание, миновал другое, третье – и вдруг услышал 

зовущий женский голос.  

– Эй ты, парень! 

Борис обернулся. 

– Я тебе говорю, иди ко мне сюда. 

Возле путей стояла коренастая плотная женщина, по виду 

лет на десять старше Менихэ. Она была в темном платке, 

такого же цвета коротком пальто и в бурках с галошами. 

Махая обеими руками, она звала мальчика к себе. Он 

перепрыгнул через рельс и направился к ней. 

– Ты кто такой и куда идешь?  

Борис объяснил ей все, видимо удовлетворив ее 

любопытство. 

– Ах, вот оно что! Тогда идем со мной, – Она взяла 

мальчика за руку. – Ты говоришь, что ехал поездом из 

Сталинградской области? Теперь ты уже в другой – в 

Воронежской. Вот видишь, что написано на этом здании? 

Борис поднял голову и прочитал: «Дорожный отдел 

милиции. Станция Лиски-Грузовая».  

– Зайдем теперь туда вовнутрь. 

В небольшом помещении жарко топилась печь. За столом 

сидели два милиционера. Один из них докуривал самокрутку.   

–  Посидишь здесь немного, – сказала женщина Борису, – а 

потом они покажут тебе, куда ты должен идти, чтобы сесть на 

рабочий поезд. Он идет на «Лиски-Пассажирская». Я тебя там 

встречу. 

С этими словами женщина вышла, а мальчик остался сидеть 

в помещении. Милиционеры о чем-то переговаривались под 

мерное тиканье висящих на стене ходиков. Через некоторое 



Черная слеза 

 
 

– 157 – 

 
 

 

время один из мужчин встал, подтянул гирьку часов и сделал 

мальчику знак на выход.  

– Вот видишь паровозную колонку? 

Борис молча кивнул.  

– За этой колонкой на первых путях скоро пройдет рабочий 

поезд. Там тебя будут ждать. 

Милиционер вернулся к себе, а мальчик поспешил туда, где 

вовремя поданный глоток воды совсем недавно спас ему 

жизнь.  

Раздался высокий гудок – почти свист, и высокотрубная 

«овечка» выкатила из-за поворота несколько невзрачных 

вагонов. Борис поднялся во второй из них, где толпилось 

много народу. Паровозик свистнул вновь, и состав покатил в 

сторону пассажирской станции.  

Женщина действительно встретила мальчика, едва он 

сошел с поезда.  

– А теперь, паренек, идем со мной, – повелительно сказала 

она. 

– Куда вы меня ведете? 

– Идем-идем, там узнаешь куда. 

День клонился к вечеру, в одной гимнастерке становилось 

зябко. Вот они повернули в переулок, и перед ними возникло 

длинное двухэтажное здание, обнесенное колючей 

проволокой. Весь двор перед ним засыпан белым гравием. 

Рядом с небольшой калиткой – будка, выкрашенная, как и 

здание, в серый цвет. Возле будки стоит плотный мужик, 

одетый  в  стеганые брюки и куртку военного покроя. Одна 

нога обута в валенок, вместо другой – деревяшка. На куртке 

красуется медаль «За отвагу» и орден Красного Знамени.  Под 

ними – две нашивки: желтая – легкое ранение, бордовая – 

тяжелое. В руке у инвалида увесистая палка. Увидев женщину 

и мальчика, он улыбнулся. 

– Привет, Никаноровна! Что, еще одного оборванца 

привела? 

 – Да, Прохор Иваныч. Еще, как видишь.  

Борис заглянул в тесную будку, которую украшали стол, 

тумбочка – атрибуты всех казенных домов – и уже знакомая 

буржуйка.  

– Нечего сюда пялиться, – сказал недовольно вахтер. – 

Ступай себе через калитку, да не оглядывайся. 
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И он подтолкнул мальчика в спину своей палкой.  

Когда они пересекали двор, Никаноровна объяснила:  

– Здесь детприемник. А я тут работаю вроде завхоза – то 

есть кастеляншей. Сейчас пойдем в канцелярию. Уже вечер, 

директора нет, но дежурный воспитатель должен быть.  

В небольшой комнате сидела худощавая женщина в синем 

форменном халате. На столе теплилась керосиновая лампа, в 

углу в низкой печи гудел огонь. Два зарешеченных окна 

смотрели во двор, на будку вахтера. Выслушав объяснения 

Никаноровны, женщина за столом строго спросила: 

– Документы есть? 

Мальчик отрицательно покачал головой. 

– Хорошо, завтра директор разберется. А сейчас – на 

санобработку. Это старье выбросить, выдать казенное, что 

полагается. Никаноровна, найдите ему в палатах свободное 

место.  

Кастелянша дала Боре не только кусочек мыла, но и – 

редкость по тем временам – грубую мочалку. 

– Вымойся хорошенько: у нас здесь требуется чистота. А 

потом наденешь, что положено. 

Борис с остервенением растирался мочалкой. Особенно 

досталось спине, которая больше всего страдала от укусов 

вшей. Потом вылил на себя тазик тепловатой воды и вышел в 

предбанник, уставленный аляповатыми серыми шкафами. 

Мальчик подошел к тому, который ранее был указан ему 

Никаноровной, и увидел там казенное вафельное полотенце. 

Вытерся со всех сторон досуха и влез в темно-синюю 

хлопчатобумажную одежду. Затем мальчика отвели в палату и 

указали на свободную койку. Все, кроме решеток на окнах, 

напоминало госпиталь.  

– А теперь ступай за мной в зал, – сказала Никаноровна. 

В просторном зале было много ребят в таких же синих 

униформах. Кто-то сидел на табуретках, кто-то азартно 

боролся. Несколько человек играли в странную игру. Один из 

играющих, стоя спиной к остальным, держал руку поднятой. 

Кто-то с размаху бил его по этой руке, тот резко 

поворачивался, а игроки показывали ему большой палец: мол, 

угадай, чей был удар.  

Борис взял свободную табуретку и сел возле большого 

стола, разглядывая комнату. Вот два окна – тоже с решетками. 
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При свете керосиновых ламп видно, что высокий белый забор 

подходит под самые окна. Прямо перед столом на стене висят 

портреты. Над ними четко виднеется надпись: «Герои 

Гражданской войны». Ворошилов, Фрунзе, Буденный. Ниже – 

Чапаев, Котовский, Щорс и Лазо. С двух сторон вереницы 

героев огромные портреты Ленина и Сталина. На стене 

напротив – доска с какими-то наклеенными бумагами. 

Мальчик приподнялся с табурета и подошел к доске. Слева 

бумага с надписью «Распорядок дня». Там было много чего 

написано, он обратил внимание лишь на то, что подъем в семь 

утра, а отбой – в десять вечера, и на то, что намечается 

трехразовое питание. Это его особенно обрадовало.  

На листке чуть правее красноречиво значилось: 

«Внутренний порядок, дисциплина и обязанности 

воспитанников детприемника». Там говорилось, что все 

должны строго соблюдать распорядок, беспрекословно 

выполнять приказания персонала и дежурных, которые 

назначаются из старших. Если к сидящему воспитаннику 

подходит старший, то тот должен встать смирно и внимательно 

слушать, что ему говорят. В верхней одежде и головном уборе 

в помещении находиться запрещено. За нарушение 

дисциплины следуют такие наказания, как строгий выговор, 

лишение завтрака или, в зависимости  от тяжести содеянного, 

еды на целый день. Крайняя мера – заключение в карцер до 

одной недели. Сидящий в карцере получает ограниченное 

питание: только хлеб с чаем. Борис узнал еще, что по 

указанию директора один раз в неделю их выводят на 

прогулку во двор сроком на час. Предварительно выдается 

теплая одежда и головные уборы. За порядком при этом 

наблюдают дежурный и вахтер, а также кто-нибудь из 

воспитателей.  
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Глава 26 

 

Жизнь – такая штука, что незаметно подчиняет любое 

существо своим правилам.  Как бы ни был свободен человек, 

незаметно он становится физически и морально зависим от 

навязываемых ему условий бытия. Люди, по большей части 

оптимисты, незаметно находят в пустой породе существования 

свои крупицы золота, пусть и облепленные грязью. Тем, кто из 

другого мира, эти маленькие радости покажутся нелепыми и 

смешными, но как бесценны они  для тех, кто взрастил их на 

ниве страха и голода.  

Мина и Рахель теперь встречались чаще, а девочки почти 

все время проводили вместе. Слува совсем ослабла, к тому же 

ее, как и всех обитателей санаторской столовой, донимали 

вши. Иногда она пергаментной рукой прикасалась к Нехаме, и 

только по ее умоляющему взгляду девочка понимала, чего 

хочет бабушка. Она подсаживалась ближе к старушке, та 

клала седую голову ей на колени, и девочка рылась в 

слипшихся грязных космах, отыскивая въедливых насекомых. 

Раздувшиеся от человеческой крови паразиты огромных 

размеров звонко лопались под ловкими детскими пальчиками.  

– Ой, вот еще одна. Здоровая какая, прямо вгрызлась! А мы 

ее вот так! – и Нехама, раздавив очередную вошь, 

прищелкивала языком.  – Сейчас, бобэлэ, тебе станет легче.  

Слува только благодарно вздыхала. Она уже понимала, что  

до конца жизни не избавится от мерзких «квартирантов», но 

робко надеялась, что до того, как  закроет глаза, придет ее 

очередь обрить голову машинкой, по случаю захваченной с 

собой соседом-парикмахером. Очереди этой все обитатели 

бывшей столовой ждали, как больные ждут исцеления, 

голодные – куска хлеба, жаждущие – глотка воды.             

На территории бывшего санатория особых запретов на 

перемещения не существовало. Запрещалось лишь срывать 

плоды с деревьев, да близко подходить к ограде, за которой 

иногда появлялись местные жители, желающие произвести с 

пленными выгодный обмен. Откровенно говоря, охрана не 

слишком-то рьяно следила за исполнением последнего пункта, 

потому что в случае удачной сделки церберам кое-что 

перепадало и с одной, и с другой стороны.  
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Любознательная Ривка, облазив весь лагерь, радостно 

заявила маме на пороге конюшни, что она нашла спуск прямо 

к реке. Мина, совершенно счастливая, послала девочек за 

семейством Рахели, а сама достала из укромного местечка в 

стойле драгоценный кусочек дустового мыла, с упоением 

вдохнула всей грудью его едкий запах и, положив черный 

брусочек в белой тряпочке за пазуху, стала ждать 

возвращения детей, вся в предвкушении омовения. Однако, 

девочки долго не возвращались, и тогда «гора двинулась к 

Магомету».  

– Идите, идите! Мне уже вряд ли что-то поможет, – 

задыхающимся голосом уговаривала Слува дочь. 

– Ну как же, бабушка? Идем, помоемся, сразу легче станет, 

– тянула старуху за руку Нехама, пытаясь помочь ей встать. 

– А у мамы даже мыло есть специальное. Мы вас намылим, 

и все вши убегут, – Ривка положила вторую руку Слувы себе 

на плечо, но желтая иссохшая кисть висела безвольно, как 

плеть.  

– Ой, деточки, нет у меня силы и шагу сделать.  

– Так, все. Оставьте бабушку, – решительно сказала 

Рахель. – Мы ее сейчас на солнышке посадим, а водички ей 

принесем в бутылках. Давай, момэ.  

Молодая женщина обхватила тощее тело матери и почти 

волоком вытащила ее из смрадного полумрака их нового 

обиталища. 

– Вот тут, на ящичке посиди, я его возле стеночки 

поставлю, ты прислонись, подыши, погрейся. Хаюня, принеси 

бабушке кофточку, чтоб спина от стены не зябла. 

И Рахель заботливой рукой укутала материнские плечи.  

– Да-да, хорошо, доченька, спасибо. Идите скорее, мне 

очень удобно. 

Рахель присела на корточки и заглянула матери в глаза.  

– Мамочка, – сказала она,  и, взяв ее сухие старческие 

ладони, прижала их к своим щекам, пытаясь отогреть, – не 

волнуйся, мы быстренько. 

– Да я и не волнуюсь: с такой доченькой, как ты, не 

пропадешь. Ты только Эммочку укутай сразу. Береги его. Я 

подожду, не торопитесь, – и из уголка старушечьего  глаза  

горошиной в вечность скатилась тусклая слеза цвета пепла.   
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А разноцветная ватага женщин и детей спускалась по 

щербатым ступеням к вожделенной воде. Когда вышли на 

берег Буга, роли распределились сами собой: Рахель занялась 

младенцем, а Мина стала по очереди намыливать младших 

детишек. Ривка и Хаюня обливали намыленных из ладошек, а 

затем окунали по макушку на мелководье, строго приказав 

перед этим зажать нос и рот. Когда вода вновь обрела свою 

прозрачность, ребятня затеяла обычные речные забавы: 

фейерверки брызг, сверкающих на солнце, под радостный 

детский визг взлетали в воздух. За этой бесшабашной 

вакханалией следила с берега чистая, и от этого счастливая 

Мина, держащая тугой сверток с наконец-то отмытым, мирно 

посапывающим Эммочкой. Теперь и Рахель разрешила себе 

расслабиться и насладиться купанием. Она удалилась от 

компании в маленькую бухточку, окруженную камышами, 

сняла намокшее после мытья сына белье, выстирала его и 

развесила на камышовых стеблях. Мылилась она с 

остервенением, не пропуская на теле ни одной клеточки, и 

успокоилась только тогда, когда поняла: от едкого черного 

брусочка осталась лишь пена. Тогда Рахель неспешно вошла в 

прохладную ласковую воду. Буг, как искушенный ловелас, 

обнял изголодавшееся по нежности женское тело, и Рахель 

полностью отдалась плавному течению. Она легла на спину, 

широко раскинув руки и ноги,  а взгляд ее птицей полетел к 

небесам. «Йося, любимый, где ты?» 

Но вместо ответа из камышей донесся испугавший ее 

крякающий кашель. 

– Кхе-кхе! Фройляйн! 

Рахель встрепенулась и, приняв вертикальное положение, 

стала грести одной рукой, чтобы остаться на плаву. Второй 

рукой пыталась прикрыть грудь.    

– Не надо страх – я помогать! 

Теперь женщина испугалась не на шутку, узнав в 

подглядывающем недавнего знакомца – чахоточного 

ефрейтора, так больно хлопнувшего ее пониже талии, да еще 

и в присутствии детей. Сейчас его белобрысая голова, 

выглядывающая из болотной травы, напоминала гнездо каких-

то неведомых птиц. Синюшная тушка, покрытая 

пупырышками, пыталась покинуть камышовую обитель и 

подобраться как можно ближе к Рахели, но явное неумение 
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плавать и страх перед открытым водным пространством 

словно приковали ее к прибрежным зарослям.  

– Ви бить ласков с господин ефрейтор, а он вам помогать 

бежать.  

– Я поняла вас, герр офицер, – сказала Рахель, овладев 

собой, –  позвольте только мне одеться.  

– О, йа, йа, одефайт, одефайт! 

– Как же я «одефайт», когда вы смотрите? Отвернитесь 

хотя бы.  

– Карашо, карашо, я отвернуль, – и немец обратил к ней 

костлявую спину, похабно ухмыляясь через плечо.    

Рахель опрометью выскочила из воды и стала натягивать на 

мокрое тело еще не высохшее белье. Проскользнув в свою 

шелковую бежевую комбинацию, женщина заметалась в 

поисках платья, но успела лишь понять, что любимый креп-

жоржет, синий с белыми лилиями, аккуратно сложен рядом с 

Миной.    

Тут из воды стал выбираться потомок нордической расы. 

Рахель едва не расхохоталась, увидев, как широкие 

сатиновые трусы облепили его тоненькие кривые ноги, 

дрожащие как у левретки. Вовремя спохватившись, женщина 

отвернулась, словно поправляя рассыпавшиеся пряди волос.  

– Ви здесь сейчас меня любить, – деловито начал немец, 

пытаясь ухватить ее за руку и одновременно удержаться на 

скользком берегу, – А я потом вам помогаль бежать.  

– Я должна собрать детей, герр офицер. И… 

– Каких детей?! Лагерь подлежит ликвидации, – и, в ответ 

на ее недоуменный взгляд, объяснил доходчивей. – Вас всех 

убивайт: пуф-пуф! – и немец выставил руку как пистолет. – А 

ты будешь послушный баба – будешь жить.  

Он выбрался наконец на сушу и попытался неуклюже 

обнять пленницу. Рахель увернулась, но четко произнесла:  

– Я согласна, герр офицер. Но только если уйду с детьми. 

– О-о, это ошень, ошень трудно. Гут, я постарайся, если ты 

постарайся. Это надо заплатить: маленький золотой 

безделушка.  

– Конечно, конечно, найдем безделушку. Хорошую 

безделушку, дорогую – герр офицер будет доволен. Только 

она у меня не здесь спрятана. И еще, – женщина кокетливо 
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встряхнула влажными кудрями, – все будет как захочет герр 

офицер, но… Мне надо еще забрать свою муттер.  

– Старый женщин завтра умрет. Она есть тянуть вас назад – 

аллес фамилия39.  

– Но ведь она еще жива.  

Страх подвергнуться насилию почти оставил Рахель, и она 

уверенной поступью пошла на звуки детских голосов и смеха. 

А в спину ей как камнем ударили слова: 

– Вечером приходи комендатур, приноси золото. Спасу 

всех. 

  

 

                                                           
39 Вся фамилия (нем.). 
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Глава 27 

 

Размышляя над прочитанным, мальчик вернулся на свою 

табуретку. К нему подошел мордатый коренастый тип и, 

пригнувшись, внимательно глядя в глаза, сказал: 

– Слышь ты, а ну скажи «кукуруза»! – и скорчил ехидную 

гримасу. 

Не ожидая подвоха, Борис произнес слово. Мордатый 

громко расхохотался и закричал: 

– Ребяты, знаете, кто это? Это Абгаша – сука буду, не 

брешу.  

Возле них со смехом собирались беспризорники. Один из 

них спросил мордатого: 

– А ты, Кирюх, откуда знаешь? 

– Да он только что сам сказал «кукугуза».  

– Эй ты, Абгаша, кугочку хочешь? А это видал? – и кто-то 

сунул Борису под нос довольно грязный кукиш. – Здесь нет 

кугочки и мамы-Сагочки. Здесь у нас щи да каша, дерик и 

воспетки.   

– А я вот какую песенку про ваших жидов знаю:  

 

Я ничего не дам, все скушает Абгам 

И будет мой Абгам набит, как багабан. 

 

Все подхватили эту гнусность, и казалось Боре, что он 

попал в сумасшедший дом. Но в это время, видимо услышав 

шум и хохот, вошел дежурный – подросток лет четырнадцати.  

– Эй вы, а ну кончайте базар! 

Гомон и смех стихли. Дежурный подошел к Боре и спросил: 

– Ты новенький? Что ты такого пацанам сказал? 

– Ничего я никому не говорил. 

– А к Кирюхину чего пристал? 

– Да ни к кому я не приставал, никого не трогал. 

– А чего же они шум возле тебя подняли? 

– Не знаю...  

Но дежурный уже потерял к нему интерес. Он взглянул на 

часы-ходики, висевшие над «Распорядком…» и громко 

объявил: 

– Строиться на вечернюю перекличку! 
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Потом вынул из тумбочки журнал и стал зачитывать 

фамилии воспитанников. В это время вошла  воспитательница 

и, дождавшись окончания переклички, велела дежурному 

внести в список и Борину фамилию.  

Вскоре объявили отбой. Когда расходились по палатам, кто-

то толкнул его в спину.  

– Хорошо, жид, что ты нас не пролягавил. А то бы мы в 

палате тебе «темную» устроили.  

Когда ложились по койкам, в Бориса, едва успевшего 

раздеться, полетела подушка.  

– Эй, ты, еврюга! Ты чего, падла, мою подушку взял? – и 

сильный удар по голове.  

Вошел дежурный воспитатель.  

Он прикрутил фитильки у ламп, обвел строгим взглядом 

подопечных и вышел. Боря долго не мог уснуть, невесело 

размышляя о случившемся. Не нужно было и взрослеть, чтобы 

понять две вещи: во-первых, приемник являлся не чем иным, 

как детской тюрьмой; во-вторых (не менее горькая истина), 

мальчик осознал, что долгие годы ему предстоит жить в 

окружении врагов. Позже он узнает слово «антисемитизм» и 

много-много лет спустя, прожив тяжелую, полную мытарств 

жизнь, поймет, что жестокость берет свое начало из детства. 

Именно в детском сознании пышно прорастают случайно 

брошенные взрослыми семена зла.  

А что же с гонимым богоизбранным народом, известным 

всему миру своей сплоченностью и взаимовыручкой? Ответом 

для Бориса навсегда останется грязный вагон, доверху 

набитый мешками с картошкой, равнодушные соплеменницы, 

кормящие своих детей, и он, умирающий от голода одинокий 

еврейский ребенок.   

«Вроде одно у всех несчастье, – размышлял Боря в темной 

палате детприемника, укрывшись с головой одеялом, – отчего 

же такая ненависть? Какая разница, кто сирота и откуда он». 

И в ту ночь мальчик сделал для себя горький вывод, что 

человек человеку – враг. Если и есть исключения, то очень уж 

редкие.  

Последующие события лишь подтвердили грустное 

открытие.  

Под утро мальчик забылся тяжелым сном и увидел в нем, 

как мама протягивает к нему опухшие от голода руки, 
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пытается разбудить его, лежащего на полу вагона. Он 

просыпается, но вместо горемычной матери перед ним 

недовольное лицо дежурного: 

– Подъем! Ты что, оглох? 

– А он во сне кугочку шамает, – съязвил кто-то со смехом.  

– Быстро заправить постели, умыться и в зал на 

физзарядку! – командовал дежурный. 

Около железных рукомойников, галдя и толкаясь, суетился 

бесприютный стриженый народ. Борю и самого постригли 

вчера перед баней, хотя волосы после госпиталя только-

только начали отрастать. Он дождался своей очереди, плеснул 

в лицо холодной воды, утерся и пошел на зарядку.  

Завтрак состоял из кусочка черного хлеба и стакана 

горячего, чуть сладковатого чая. Хлеб, правда, уже не 

суррогатный, но его по-прежнему очень мало: голодный сел 

за стол, голодным и поднялся. «Что ж, во время обеда, 

наверное, будет иначе. Говорили, что там и первое, и второе. 

Тогда и хлеб соберу. А потом, когда совсем проголодаюсь, 

съем». Не знал он тогда, что затея эта обойдется слишком 

дорого.  

– Ты, новенький! После завтрака – к директору.  

В том же кабинете, где мальчик побывал вчера, за тем же 

столом сидел молодой человек недурной наружности, но с 

чрезвычайно надменным выражением лица. «Почему он не на 

фронте? – подумалось Боре. – Мой папа вон насколько старше 

его…»  

– Где твои документы? – смерил его холодным взглядом 

директор.  

– Я не знаю. У меня их нет.  

– Родители где?  

– Мама умерла, а отец… пропал без вести. 

– Из родственников есть кто? 

– До войны были. – Мальчик вздохнул. – А сейчас не знаю…  

– Ты все сказал – все как есть? 

– Да… 

Директор, постоянно что-то писавший, произнес, не глядя 

на Бориса: 

– Можешь идти.  

– Куда мне идти? 

– Туда же, где и все, – в зал. 
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В полдень послышалось: «Первая смена – на обед». Герой 

наш оказался во второй. На столе  глиняная миска щей, рядом 

– глиняная тарелка с едва покрывающей дно ячневой кашей, 

кусочек хлеба. Щи из кислой капусты, там плавает пара 

кусочков картошки и тонкие обрезки моркови. Борис с 

аппетитом хлебал их деревянной ложкой, заботливо 

прикрывая хлеб рукой. Он вспомнил в этот момент, как вчера 

один из ребят достал из кармана кусок хлеба и стал с 

видимым удовольствием его поглощать. «Сегодня я проделаю 

то же самое».  

Его мечты прервал злобный голос директора: 

– Ты почему хлеб не ешь? Эй, новенький, я тебя 

спрашиваю. 

– Я хочу его забрать с собой. Потом съем. 

– Это запрещено: хлеб надо есть в столовой.  

– У него еще кугочка есть, потому и хлеб нужен, – ехидно 

вставил Кирюха.  

– Не болтать за столом! – крикнул директор. – А ты 

немедленно ешь хлеб со щами. 

– Но я так не хочу… – начал было объяснять Борис. 

– Ах ты, щенок! Сейчас я тебя научу, как старших 

слушаться.  

С этими словами он выдернул мальчика за шиворот из-за 

стола. 

– Эй, дежурный! Открыть немедленно карцер! 

Директор поволок Борю по коридору и втолкнул в 

полутемное помещение. Дверь с лязгом захлопнулась. 

Упавший от пинка мальчик с трудом поднялся, оглянулся по 

сторонам. Тесно, грязно, холодно. Пахнет сыростью. 

Единственное окно забито листом из оцинкованного железа, в 

нем просверлены отверстия. Чуть выше листа – маленькая 

форточка. Два неопределенного цвета топчана – нары. По 

серо-бурым стенам ползают какие-то мерзкие насекомые.  

За окном послышались топот и веселые голоса. Мальчик 

догадался, что сегодня тот самый «прогулочный день».  Ему 

стало непомерно жутко в этом склепе, который живо напомнил 

хедер, куда дед гонял его каждый день. Показалось даже, что 

вот-вот из-за угла выйдет ребе в засаленном лапсердаке и с 

обшарпанным молитвенником.  
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Боря вскарабкался на подоконник, высунул голову в 

форточку и закричал: 

– Выпустите меня отсюда! Мне страшно! 

Но снаружи в ответ на его призывы раздался многоголосый 

хохот. Один из пацанов, толстяк,  схватил пару горстей гравия 

и запустил в окно карцера. Камешки загрохотали по 

железному листу. Раздосадованный, что не попал в форточку, 

парень снова нагнулся за гравием и снова швырнул его в 

Борю, заорав:  

– Бей жидов, спасай Россию! 

Узника колотил озноб, как тогда, в военкомате, когда 

начальник сапогом брезгливо оттолкнул от себя Менихэ. Стало 

трудно дышать, живот пронзила острая резь. Мальчик со 

стоном упал на жесткий топчан и от боли стал кататься по 

нему. Временами резь утихала, и он с ужасом вспоминал, что, 

когда его обстреливали гравием, директор, наблюдавший эту 

сцену, захлебывался хохотом... 

Ночью мучения продолжались. Рези в животе все 

усиливались. Боря свернулся, прижав колени к подбородку, 

подобно младенцу в утробе матери, но это уже не помогало. 

Мальчик громко стонал, сидя на краю топчана. Неожиданно 

стало жарко, хотя еще совсем недавно его трясло от холода. 

Все тело покрыл липкий пот... 

Вдруг за  дверью раздался женский голос: 

– Дежурный Николай, ко мне, сюда! 

Послышался быстрый топот ног. 

– Немедленно открой дверь. 

– Ну, Мария Андреевна, ведь сам директор его сюда 

посадил. 

– Я разберусь. Живо открывай дверь! 

– Но директор… 

– Перестань со мной пререкаться. Делай что говорят.  

Заскрежетал ключ в замке, дверь открылась, и в карцер 

вбежала женщина в белом халате и шапочке с красным 

крестом.  

– Что с тобой, бедняга? Да ты весь мокрый, и лоб горячий!  

Она села на топчан, прижала голову мальчика к своей 

груди.    

– Ты чем болел недавно?  

– Дизентерией, – ответил он с усилием. 
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– Значит, рецидив, – услышал Боря незнакомое слово. – 

Рецидив от нервного расстройства. Вот что, Николай, – 

обернулась она к дежурному, – немедленно отведи его в 

изолятор. Положи в постель, да смотри, чтоб клеенка была 

под простыней. Укрой одеялом. А я туда скоро приду.  

Попав после холодного грязного карцера в чистую и 

светлую комнату изолятора, Борис не поверил своим глазам. 

Николай помог ему раздеться, уложил в постель, накрыл 

одеялом и вышел. Чуть позже вошла Мария Андреевна, неся 

на подносе лекарства и кружку с теплой водой. Двумя 

глотками мальчик запил горькое снадобье, а остальную воду 

женщина вылила на белоснежную салфетку и заботливо 

протерла ею лицо и шею больного.  

– Я фельдшер детприемника, – сказала она. – У тебя могут 

быть позывы – так здесь рядом туалет. Ты потом мне скажешь, 

какой у тебя был стул. 

Мальчик скорее догадался, чем понял, что она имеет в 

виду.  

– А ты когда кушал? 

– Вчера позавтракал, а во время обеда посадили в карцер. 

– Значит, тебя надо покормить. Сейчас пойду на кухню, 

принесу диетпитание.  

Все это время Боря пребывал как во сне. Фельдшерица 

вернулась все с тем же подносом. Она поставила перед ним 

тарелку рисовой каши и чашку крепкого чая.  

– Это как раз то, что тебе нужно. Рис без жира и без 

сахара. Кушай, не спеши, я скоро вернусь.  

В последний раз Боря ел рис до войны и не слишком его 

жаловал, но сейчас серая слипшаяся масса казалась ему 

настоящим чудом. Правда, обычного зверского аппетита не 

было.               

Боль постепенно исчезала. Только немного ныло в животе, 

но это был уже пустяк. Через пару минут мальчик уснул, 

словно провалился куда-то.  

Не день и не два пробыл Боря в изоляторе. И все это время 

добрая фельдшерица выхаживала его. Мало-помалу недуг 

отступал, и настал день, когда пребывание в царстве белой 

постели закончилось, и мальчик снова очутился в общем зале. 

Он очень не хотел туда возвращаться, не представляя, как 

себя вести и что делать.  
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Но тут, на его счастье, Борис увидел на столе три книги. 

Правда, одна из них – вовсе не книга, а «Конституция СССР». 

Позже он узнал, что это и есть  все содержимое библиотеки 

детприемника. Самое же удивительное заключалось в том, что 

никто к литературе и не притрагивался, но не по причине 

неграмотности, а просто – не интересовались. Главной заботой 

воспитанников были мысли о еде, не оставлявшие их день-

деньской, а кое-кто строил планы побега.  

Зато Боря был несказанно рад книгам. «Конституцию» 

бегло пролистал, она его не заинтересовала. Но зато две 

другие были настоящим подарком. Одна из них носила 

название «Тарас Бульба», вторая – «Как закалялась сталь». 

Ее-то он и начал читать – и позабыл о еде и обо всех 

невзгодах. Но едва прочел листа три, как чья-то пухлая рука 

накрыла страницу. Боря поднял глаза и увидел того толстяка, 

что швырял в окошко карцера гравий. Тотчас же подошел и 

Кирюха.  

– Ты чего, Абгаша, читаешь? – нагло осведомился он. 

Борис показал ему заглавие.  

– А ну-ка, вслух давай! 

– Я читаю плохо, по складам, – соврал Боря.  

Пацаны отошли, но вскоре вернулись снова.  

–  Плохо, говоришь? А сам уже листа два прочитал. Я за 

ним слежу, – заметил пузатый.  

– Та ты что же, падла, брешешь? – заорал Кирюхин и 

вырвал книгу у мальчика из рук. Но тут раздался 

спасительный женский голос: 

– Каменев и Кирюхин! Что вы тут забыли? Оставьте его в 

покое и отойдите.  

Это была фельдшерица Мария Андреевна. Она подошла 

ближе. 

– Ну, как ты себя чувствуешь? 

– Ничего не болит, только слабость осталась.  

– Не страшно. Понемногу пройдет. А ты, я вижу, любишь 

читать? 

– Да, очень люблю. И книга интересная. 

– Ну, читай, читай. Это очень хорошо. 

И она, легко прикоснувшись к плечу мальчика, вышла из 

зала.  
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Борис весь погрузился в далекий мир революции и 

гражданской войны. Особенно ему понравился тот эпизод, где 

автор с сочувствием писал о евреях – жертвах петлюровских 

погромов.  

Но мальчику не терпелось узнать о судьбе героев второй 

книги. На время расставшись с Павкой, Боря принялся за 

«Тараса Бульбу»  и увлекся еще больше.  

«Гоголь – очень хороший писатель. Но почему он так 

несправедлив к евреям? Я никак не могу понять, как это 

торговец Янкель, умеющий выйти из любого положения и 

даже подмявший под себя все окрестное население, живет в 

убогой хибаре, в нищете, дети его постоянно возятся в пыли и 

мусоре, жена одета в неряшливую рубашку, едва 

прикрывающую тело…»  

Позже Борис поймет, отчего так тенденциозен был взгляд 

российского классика: дескать, вот какой евреи негодный и 

подлый народ, достойный только презрения и ненависти 

русских. Совершенно ясно, что автор предлагал читателям 

полюбоваться жидовской жадностью: мол, их единственная 

цель – копить и копить золото неизвестно для чего. 

Писателем, несомненно, руководило имперское мышление, он 

пытался доказать, что украинцы и русские – по сути один 

народ и украинский язык – не что иное, как диалект русского, 

именовавшийся в те времена малороссийским. А 

противопоставить двум великим народам лучше всего 

пришлых, чужаков, ненависть к которым и в самом-то 

писателе, украинском помещике, была воспитана с детства. 

Так что антисемитизм Гоголя – скорее, не вина его, а беда.  

Боря читал «Бульбу» не отрываясь, если только не 

отвлекали его обстоятельства, связанные с распорядком дня 

сиротской обители. Закончив Гоголя, мальчик вернулся к 

Островскому и начал жадно его перечитывать, хотя раньше 

дошел до середины. Он был восхищен и даже изумлен 

мужеством Павки, прикованного коварной болезнью к 

инвалидному креслу. Но в пытливом Борином уме, далеко уже 

не детском, возникало множество вопросов. Он не мог не 

задуматься над словами Островского, что «умирая, человек 

мог бы сказать, что жизнь отдана самому прекрасному – 

борьбе за освобождение человечества». Спрашивается: от 

кого надо избавить человечество? Мальчику сразу вспомнился 



Черная слеза 

 
 

– 173 – 

 
 

 

дед, не раз говоривший об избавлении от грехов. Но тот был 

глубоко религиозным человеком, а Островский, наоборот, – 

антирелигиозен. Однако в их словах так много общего… 

Его мысли были прерваны знакомым голосом из 

репродуктора. Левитан сообщал, что после завершения 

Сталинградской битвы и освобождения Северного Кавказа 

наша армия… 

И тут раздался громкий голос дежурного: 

– По приказу директора хору самодеятельности 

построиться. 

Тотчас гомонящая толпа в зале замолкла, и некоторые 

воспитанники стали выстраиваться в две цепочки под 

портретами героев гражданской войны. Началась репетиция 

ко дню Красной Армии – 23 февраля.  

– «Донская кавалерийская»! 

Прослушав в первый раз текст этой хвастливой оды, 

мальчик, переживший горе, которое и не всякому взрослому 

по плечу, понимал, насколько лжива мишура славословий, 

которой забивают детские головы.  
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Глава 28 

 

Существуют два понятия: «испытание» и «наказание». Как 

разграничить одно и другое?      

Мы часто думаем, что Г-сподь наказывает нас, плачем и 

молимся о ниспослании облегчения. И каждый к концу жизни 

делает свои выводы. Автор этой книги – не исключение.  

Наказаний на земле не бывает. Все, что приходится 

переживать – лишь испытания. И то, как мы принимаем все 

посланное нам, как сживаемся с этим или как боремся, 

определяет, страдание или блаженство ждут душу после 

Вечного Суда. Как ни странно, но автор глубоко убежден: 

война, страшная и  безжалостная, не является наказанием. 

Это лишь испытание. В мирной жизни человек и не 

подозревает, на что способен, осуждает предателей и убийц и 

восхищается героями. И даже не догадывается человек, что 

сам способен стать предателем. Умные люди молятся: «Пугай 

нас, Г-споди, но не наказывай!»  И не замечает человек, что 

не один проходит сквозь невероятные страдания, а несет его 

Б-г на руках. А ведь не раз и не два доводилось каждому 

слышать такую фразу: «Г-сподь посылает столько испытаний, 

сколько человек способен вынести». Но когда боль петлею 

обовьет горло, кажется, что стоишь за пределами ощущений, 

даже не подозревая, что силы еще есть. Ловишь ноздрями 

воздух и пытаешь Небо: «За что? За что?! За что?!!» Так и 

хочется схватить страдающего за грудки, встряхнуть изо всей 

силы, посмотреть в самую глубь его глаз, и только когда 

поймешь, что он видит и слышит тебя, тихо сказать: «Не «за 

что?», а «для чего?» Постарайся понять, зачем тебе даны эти 

испытания. Что хочет сказать тебе Г-сподь, где проверить 

тебя?»    

«Пугай, но не наказывай…» 

 

Июль благоухал. Глухо падали на землю созревшие яблоки, 

оранжевые абрикосы оттягивали долу гибкие черные ветви, 

драгоценными камнями сверкали в темной листве перезрелые 

вишни.  

Яцек, Миля и их дочурка Кася уже который год приезжали 

на лето к бабушке Броне в Каменец-Подольский. Там и 

застала их война. Молодые с девочкой оказались в лагере, а 



Черная слеза 

 
 

– 175 – 

 
 

 

бабушка, не выдержав испытаний, вознеслась на небо, дабы 

доносить молитвы за своих детей к престолу Вс-вышнего. В 

«Мертвой петле» семья нашла себе пристанище возле 

котельной, где Яцек из досок и картона соорудил некое 

подобие будки. Молодые проводили в этом укрытии все время, 

а пятилетняя Кася целыми днями слонялась по лагерю одна. И 

потому люди не сразу обратили внимание на исчезновение ее 

родителей.     

Лишь много позже выяснится, что, заплатив румынскому 

охраннику нехитрым золотым запасом семьи, Яцек и Миля 

сбежали, благополучно оставив Касю до конца пройти 

отпущенный ей испытательный срок.  

– Как же они так, сволочи? – шептались бабы. 

– Да им сказали: «Счас тикайте», а за дитем, мол, потом 

вернетесь. 

– Вернутся они, как же! Эта фифа только о себе и думала. А 

ейный поцеватый все возле нее увивался, дите-то им лишнее.  

– Бедная сиротка, что ж с ней будет?  

А Кася, забравшись под вечер в семейное убежище и не 

найдя там ни мамы, ни папы, зашлась громким плачем. Однако 

утешить ее было некому: взрослые, еще не утратившие от 

голода способности к размышлению и состраданию, были 

погружены в невеселые мысли о прокорме собственных детей,  

а те одиночки, которые и могли бы посочувствовать ребенку, 

находились в таком состоянии, что сами не понимали, на 

каком они свете.  

    

Слува сидела под горячим июльским солнцем, подставив 

исхудалое, землистого цвета лицо живительным лучам. 

Странное умиротворение разливалось в душе старой 

женщины: впервые в жизни она смотрела в небо и ничего не 

просила. И плоть ее, и дух находились за гранью восприятия 

житейских ощущений. И тут покой ее нарушило робкое 

прикосновение. Слува открыла глаза. Перед ней стояла 

чумазая худенькая девочка с давно не чесанными волосами. 

«А-а, это та сиротка… Брошенная…» 

– Бабушка, можно, я с тобой посижу? 

– Конечно, мэйдэлэ40, садись.  

                                                           
40 Девочка (идиш). 
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Кася присела рядом на землю и тут же положила головку 

Слуве на колени. Старушка непроизвольно начала гладить 

узловатой ладонью спутанные каштановые кудряшки. А 

девочка, давно отвыкшая от ласки, неожиданно произнесла: 

– Бабушка, возьми меня к себе – я мало кушаю.  

– Девочка моя, если бы у меня было хоть что-нибудь! Вот 

придет моя дочка, она обязательно нам что-то принесет.  

– Нет, не надо! – воскликнула Кася. – Вдруг она не 

разрешит тебе меня взять? Я лучше сама вам покушать 

принесу – я знаю где.  

Крик застрял комом в горле Слувы, когда она поняла, что 

Кася, перебирая босыми ножками, вприпрыжку бежит к  

знакомой старой вишне, много лет тому назад подарившей 

любимой жене Менделя рубиновые сережки. Пока Слува 

задыхалась от страха, девочка смело подошла к дереву, двумя 

руками стала обрывать пурпурные ягоды, похожие на 

сердечки. Одна ладошка заталкивала лакомство в рот прямо с 

косточками, другая с невероятной быстротой наполняла 

вишнями кармашек замызганного платьица.  

– Цу вэг! Гейт! – послышался металлический скрежет. 

Охранник вскинул автомат и передернул затвор. Но Кася, 

даже не повернув голову, лишь беззаботно прощебетала, 

выплюнув косточку:  

– Сейчас-сейчас, дядечка! 

А «дядечка», повинуясь уставу Третьего Рейха и правилам 

лагеря «Мертвая петля», с чувством выполненного долга 

нажал на курок, чем обезопасил великую Германию от 

опасных расхитителей и нарушителей порядка.  

Казалось, Кася просто лежит и греет на солнышке свое 

тщедушное тельце. Сок недожеванных вишен стекал по ее 

заострившемуся подбородку, а из синих глаз, смотревших в 

небо, не успело улетучиться выражение счастья: девочка 

словно благодарила неизвестно кого за вкусный и щедрый 

подарок и ей, и доброй бабушке Слуве, и еще незнакомой 

Слувиной дочке, которая, наверное, не прогонит ее, а возьмет 

такую умную девочку в свою семью.  

Яркая вишневая россыпь – последнее, что видела Слува, – 

вспыхнула багровым взрывом. И легкокрылые ангелы, 

прилетевшие за душой маленькой Каси, подхватили еще одну 

отмучившуюся душу.    
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Рахель и Мина с ватагой детей возвращались после  

купания. Ребятишки, опьяненные свободой и ощущением, что 

чисто вымытая кожа каждой порой вбирает в себя свежий 

ветер, прыгали, словно козлята на весеннем лугу. Женщины 

шли неспешно, тихо беседуя. 

– Мина, ты только не пугайся, но я краем уха слышала, что 

наш лагерь подлежит ликвидации. 

– Ликвидации? А нас куда? – растерянно спросила подруга. 

Вместо ответа Рахель приостановилась. У нее просто 

перехватило дыхание, и она уставилась на Мину такими 

вытаращенными глазами, что та все поняла без слов.  

– Бежать надо, подруга. Срочно. У тебя есть что-нибудь 

ценное? Их можно подкупить.  

– Е-эсть, – приходя в себя, медленно ответила Мина, – 

Часы Йосины командирские.   

– А золото? Им нужно золото. 

– Есть-есть, я в панталоны зашила колечко обручальное.  

– Вот и хорошо. Ты приготовь на всякий случай. Я, если к 

вечеру что-нибудь разузнаю, тут же тебе скажу.  

 

– А я тебе говорю: здесь ровно восемьдесят девять 

ступенек, – раздавался звонкий голосок Ривуси. – Я точно 

знаю.        

Она стояла у подножия холма, по которому поднималась 

щербатая каменная лестница: руки в боки, вихры, высохшие 

после купания, воинственно торчат на голове.  

– Ой, да все ты знаешь! Математик тоже!  

– Да вот, математик: я их, каждую, просчитала.  

– Это когда же ты успела? – хитро прищурившись, спросила 

Хаюня. 

– Да вот когда кушать сильно хотела, делать нечего было, 

ходила взад-вперед и считала.  

– Ой, да мы все тут кушать хотим, – не сдавалась Хаюня. 

– А Рива вообще ничего не кушала: она мне свой хлебушек 

отдала, – заступилась за сестру Бася.  

– Да не болтай ты, – зашипела Ривка, награждая малышку 

легоньким подзатыльником. – Не дай Б-г, мама услышит. 

– Так ты что – вообще ничего не ела? – всполошилась 

подружка. 
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– Ела-ела – я «калачики» нашла: вот видишь, травка такая, 

с круглыми листьями пушистыми.  

– Ну ладно, восемьдесят девять так восемьдесят девять, – 

примирительно и даже с каким-то уважением сказала Хаюня.  

 

– Бабушка, бабушка! Мы тебе водички принесли. 

Сенечка первым подбежал к Слуве. Та сидела, откинув 

седую голову назад. Подошли остальные. По тусклому 

каменному взгляду и полуоткрытому рту матери Рахель 

мгновенно поняла все, и, может быть, впервые за время 

жуткого испытания страх вместе с болью потери пронзил ее 

тело насквозь. Она пала на колени. 

– Мама, мамочка! Как же я без тебя? Зачем же ты ушла? 

И она зарыдала, бросив голову на безжизненные колени 

матери.  

 

 



Черная слеза 

 
 

– 179 – 

 
 

 

Глава 29 

 

Дня через два после репетиции состоялась очередная 

прогулка по огороженному колючей проволокой двору – первая 

для Бори. Всем выдали стеганые казенные куртки, ушанки – и 

малолетки-заключенные рассыпались по двору, хрустя гравием 

и затевая разные шальные игры вроде «кучи-малы» и чехарды. 

Боря встал в сторонке, выбрав место под ласковыми лучами 

весеннего солнышка. Ему было хорошо видно окно карцера, 

прикрытое железным листом, в которое еще недавно кидал 

гравий толстый Каменев. Как раз под этим окном тот теперь и 

затеял с пацанами возню: кто кого перетолкает. А в конце 

двора Кирюха и парочка его корешей о чем-то тихо 

переговариваются с серьезными лицами. Тут прозвучала 

команда: 

– Прогулка закончена, всем войти в помещение.  

Толкаясь и шумя, орава хлынула в зал. Получилось так, что 

дежурный ушел на доклад к директору, воспитатели тоже куда-

то подевались. Кирюха вдруг быстро вскочил на подоконник, 

открыл створку окна, ловко протиснулся сквозь решетку, 

спрыгнул на колючую ограду – и рванул с нее на улицу. 

Следом за ним – еще двое. И тут же кто-то быстро закрыл окно. 

Только теперь Боря увидел, что один из прутьев решетки был 

слегка изогнут. Тот, кто захлопнул за беглецами окно, соскочил 

на пол, вынул из кармана финку и произнес: 

– Ша, пацаны! Если кто пролягавить попробует… Эй ты, жид, 

– обратился он к Боре, – Пасть порежу финарем, понял? 

– Больно надо! – ответил невольный свидетель.  

Вернувшийся дежурный распорядился, чтобы все сняли 

куртки и шапки и сложили их на широкую лавку возле входа. 

Как ни странно, беглецов не хватились. Не до них, видимо, 

было: приводили других беспризорных, а тех, кто прибыл 

раньше, распределяли по детдомам.  

На другой день, после завтрака, Боря в который раз 

перечитывал любимые книги. И вдруг услышал: 

– Здравствуй! 

Подняв глаза, мальчик увидел новенького, на которого и 

раньше обращал внимание: тот всегда стоял особняком, 

безучастно смотря по сторонам, или сидел отдельно ото всех, 

почти ни с кем не разговаривая и в детских шалостях не 
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участвуя. Больше всего бросалась в глаза постоянная, не 

сходящая с лица грусть.  

– Меня Леней зовут. Леонид. А ты Борис? 

– Да. 

– Что, правда, что ты еврей? 

– Правда.  

– А фамилия, вроде, на немецкую похожа.  

– Похожа. Но эта фамилия еврейская. И язык у нас на 

немецкий похож. 

– А ты тоже один, без никого? – голос нового друга дрогнул.  

– Да. Никого у меня нет.  

Оба мальчика замолчали. Чуть погодя Леня спросил: 

– А ты откуда будешь? 

– Из Бессарабии.  

– Это-то я знаю – мы тоже  недалеко оттуда жили.  

И снова повисла пауза, а потом Леня тихо сказал: 

– Я думаю, тебе тут плохо.  

– А тебе что – хорошо?                                

– Как всем. Но тебе хуже.  

Разговор не клеился, и Боря снова уткнулся в книгу. Но 

новый друг спросил: 

– Ты любишь читать? 

– Да, люблю.  

– А я не очень. И умею плохо. А про что книги? 

– Эта – про комсомольцев, а эта – про казаков.  

Но Леню, видно, не слишком занимала литература. Однако 

видно было, что он хотел бы продолжить разговор. Хотелось 

этого и Борису, ибо впервые в этом заведении ровесник 

говорил с ним дружелюбно. Книга была отложена в сторону, и 

юный книгочей сказал: 

– Ты видел, что вчера после прогулки случилось? 

– Это когда Кирюхин с корешами на волю дернули? Ви-идел. 

И как тебе финарем угрожали, тоже видел.  

– Вот они сбежали – а что там, на воле, хорошего? 

– Да ничего. Был я там, знаю. Холод, голод, грязь… Дрых под 

вагонами в собачьих ящиках.   

– А ел что? 

– Тырил у бабок на базаре. Главное – на мужиков не 

нарваться: если не убьют, то покалечат. А козырнее – всякие 

жалостливые песни петь и просить. Кто-то что-то да скинет.  
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– Тогда зачем они вчера убежали? 

– Ну, эти-то пацаны уже в колонии чалились. Оттуда 

дернули с  блатными в натуре. Их потом лягавые – ну, мусора – 

поймали и сюда закатали. А теперь пацаны снова с блатарями 

снюхались. Если прихватят – опять в колонтайку.  

– А они кто, эти блатные?  

– Ну, воры всякие, жулики. Сейчас много беспризорных к 

ним пристало – воруют будь здоров. Ты, может, слышал песню: 

«Ремеслом я выбрал кражу, из тюряги не вылажу, и она 

скучает без меня»? 

– Нет, никогда таких песен не слышал, – откровенно ответил 

Боря. – А вот сиротскую знаю, один беженец нам пел в 

эвакуации. – И он затянул тоненьким голоском: 

 

Позабыт-позаброшен 

С молодых юных лет,  

Я остался сиротою, 

Счастья-доли мне нет. 

 

– Да я это тоже пел на базаре, чтоб подавали. Не хочу 

больше так. И на волю не хочу: нахавался всего этого – под 

завязку. 

И он провел ребром ладони под подбородком. Потом 

поднялся с табурета, чтобы уйти в свой угол, но, 

полуобернувшись, спросил: 

– А ты где в беженцах был? 

– В Сталинградской области. 

– Но там ведь бои сильные шли. Говорили, одни развалины 

остались. 

– Так это в стороне от нас. А развалины я видел.  

– А я вот в беженцах один был.  

Он вздохнул, неопределенно махнул рукой и отошел. 

А весна все больше вступала в свои права. Возле самого 

приемника, правда, ничего не росло, но невдалеке, за 

сторожкой вахтера, уже вовсю зеленела трава и какие-то 

кустики тянули к солнцу набухшие почки. На дворе 

господствовал апрель, и даже обшарпанный приютский зал 

стал как бы светлее и нарядней под влиянием весны.  

Однажды Боря сидел за столом, перелистывая все те же 

книги и выискивая наиболее любимые им сцены, как вдруг по 
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полу игриво заметался солнечный луч. Тут вспомнился день 

Красной Армии: во время обеда вместо жиденького чая 

каждому дали небольшой пирожок и стакан компота. Тогда 

говорили: «Скоро весна, а Первое мая – праздник еще главнее, 

чем двадцать третье февраля». Интересно, что тогда будет на 

обед? 

Внезапно гастрономические грезы мальчика прервал голос 

дежурного: 

– Каменев, Иванов, Вайсман – к директору. 

Толстяк Каменев поплыл к кабинету хозяина. Затем Боря с 

удивлением увидел, что туда же направляется Леня. «Значит, 

его фамилия Иванов».  

За столом сидел «дерик», перебирал какие-то бумаги. Рядом, 

бочком на табуретке, приютилась «воспетка Настя».  

– Садитесь вон там, на скамье, – сказал директор, возясь с 

документами. – Я вот зачем вызвал: мы отправляем вас в 

детдом в нашей же области, Воронежской, город Богучар. Не 

слыхали о таком, нет? Вот Анастасия Тимофеевна там уже 

была, отвозила таких же, как вы. Итак, завтра утром пойдете 

на вокзал и поедете до станции Кантемировка. А оттуда, может, 

и машиной, но скорее всего, на подводе – уже в Богучар. 

Теперь слушайте внимательно. Иванов и Вайсман – по 

документам вы круглые сироты. Твою мать, Каменев, 

продолжаем разыскивать. А пока тоже едешь в детдом. Жить 

там будете, учиться и всякое такое, что вам положено. У меня 

все. Утром после завтрака заберете сухой паек – и 

отправляйтесь.  

Утром инвалид-вахтер открыл калитку. Мальчишки по 

очереди несли корзинку с сухим пайком. Хорошо, что не Боре 

первому она досталась, так как он внезапно почувствовал 

слабость: видно, оттого, что долго не ходил по улицам. Да и все 

пережитое давало о себе знать. Мальчик изо всех сил старался 

скрыть свое плохое самочувствие, боясь, что его могут вернуть 

в ненавистный детприемник. Но, к его удивлению и радости, 

слабость стала проходить, и когда пришла очередь нести 

корзину с пайком, он чувствовал себя уже вполне сносно. 

Правда, то и дело перекладывал ношу из одной руки в другую 

и немного отстал, но Настя отнеслась к этому с пониманием.  

Вот и поезд. На нем виднеются таблички «Лиски – 

Кантемировка».   
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– Нам сюда! – сказала воспитательница, и они вошли в 

вагон. Настроение у Бори было прекрасное, оттого что он 

покидал Лиски, принесшие ему столько страданий. Правда, 

останутся в памяти и две добрые женщины, спасшие его: одна, 

так вовремя напоившая свежей водой, другая – выходившая 

мальчика после карцера.  

Состав уходил все дальше и дальше. Хотелось с кем-то 

поговорить, и Боря спросил воспитательницу: 

– Долго мы будем ехать до детдома?  

– Где-то завтра перед рассветом – Кантемировка. 

Пересекаем всю область: ведь Богучар – самый южный 

райцентр. Там тоже Дон протекает, как и у нас в Лисках.  

Только выехали из города, Витька Каменев принялся бегать 

по вагону и выглядывать во все окна. Он приставал к Лене, 

корча мерзкие рожи, но тот не обращал на него никакого 

внимания, отвернувшись к окну. У толстяка, к удивлению 

Бориса, пропала былая агрессивность. Он уже не называл 

мальчика «Абгашей», а обращался к нему по имени и говорил, 

что евреи и русские – братья навек.  

– Мы с тобой теперь друзья, ведь правда?  

Боря безразлично пожал плечами. Слишком странно было 

ему слышать речи о дружбе от недавнего и явного врага. А 

Витька тем временем взгромоздился на скамеечку – и давай 

сигать с одной на другую. В конце концов пассажиры обратили 

внимание на выкрутасы шалопая и воспитательница его 

приструнила: 

– Каменев! Сядь, посиди хоть немного спокойно. Что ты 

скачешь, как коза, сорвавшаяся с привязи? Мы же не на улице. 

Вот ребята сидят, как все люди, а с тобой что вдруг случилось? 

Только после этого замечания Витька уединился в углу и 

что-то стал рисовать на стекле толстым пальцем.  

С обеих сторон за окнами вагона проплывали огромные 

кладбища, каких мальчикам еще не доводилось видеть. Над 

могилами высились то кресты, а то шесты, на тех и других 

висели каски.  

– Что это за кладбища? – задал будто бы сам себе вопрос до 

сих пор молчавший Леня.  

– Это итальянцы. Тут шли сильные бои, – объяснила Настя. – 

Пришли чужую землю завоевывать, а получили братские 

могилы. Вон их сколько там – навеки отвоевались.        
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– И, немного помолчав, добавила, – Уже время обедать. 

Каменев, иди сюда. 

Воспитательница раздала мальчикам по пайке хлеба и по 

парочке небольших вареных картофелин. Развязала тряпочку с 

солью. Затем достала из корзинки бутылку чуть подслащенного 

холодного чая, небольшую кружку и стала по очереди наливать 

каждому этого пойла. Быстро управившись с едой, ребята опять 

приникли к окнам. Мелькали степи с хлебными зеленями, 

небольшие березовые и сосновые рощицы, посадки акации – 

белой и желтой…  

Поезд останавливался чаще. Вагон то наполнялся людьми, то 

толпа выкатывалась на перрон и становилось пусто. 

Пассажиры, нагруженные разными узлами (особенно 

навьючены женщины), одеты во что попало – лишь бы не 

мерзнуть на вокзальных сквозняках.    

Ближе к вечеру за окнами вновь поплыли кладбища.  

– Вон там, на самом краю, в братских могилах наши бойцы 

лежат. Похоронили их уже после освобождения этих мест. На 

могилах – видите? – столбики с фанерными табличками, но 

имена редко где написаны, все больше – сколько человек 

лежит, – тихо проговорила Настя, горестно вздохнув.  

Поезд замедлил ход у очередной станции. Прямо перед 

вагоном на небольшой площади возвышалась деревянная 

пирамидка, выкрашенная красной краской. Наверху такого же 

цвета жестяная звезда, ниже – надпись: «Вечная память 

героям, павшим в боях за нашу Родину».  

«Может быть, и мой папа где-то так лежит», – подумал Боря, 

и у него больно сжалось сердце.               

Мало-помалу темнело. Пришло время ужинать, и 

путешественники подкрепились такими же скудными кусочками 

хлеба и холодным чаем.  

Укладываясь спать, Витька развалился на отдельной 

скамейке. 

– Это не спальный вагон и не купе, – строго сказала Настя, – 

на скамейки ложиться нельзя, а то придет контролер и 

оштрафует, а у меня денег нет.  

Что поделать! Боре было не привыкать не только питаться, 

но и спать кое-как. Каменев сел и прислонился к стенке вагона, 

Леня положил голову к нему на  бок, а Боря склонился к Лене 

на плечо. 
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Проснулся он под утро с онемевшими коленками. Тихонько 

встал, начал разминать ноги. Потом вернулся на прежнее 

место, но сон уже не шел. Проснулась Настя. 

– Ты что, так и не спал? – спросила она.  

– Спал. Вот только что проснулся. 

– Ну садись рядом со мной, пусть ребята еще подремлют.  

Рассвет все более вступал в свои права. 

– Еще часа два – и Кантемировка, – сказала 

воспитательница.  

За окном показалось поле, на котором бурые заросли 

бурьяна перемежались пятнами свежей зелени. Поле было 

усеяно разбитыми танками. Вот искореженные немецкие 

исполины с белыми крестами, а вот и советские – с красными 

звездами.   

Через некоторое время показалась станция. Настя 

поднялась, взяла сумку и корзинку. 

– Все, ребята, мы в Кантемировке.  

Посидите тут. А я пойду поспрашиваю: кто бы нас до 

Богучар подкинул.  

Вернулась она довольно быстро. 

– Ну что, хлопцы: давайте на выход – нас ждет почтовая 

подвода.    

Возле телеги, запряженной двумя лошадьми, возился 

пожилой мужчина. Боря невольно вспомнил старика-казака, 

что вез их из Фролово в колхоз. Сколько произошло с тех пор 

горестных перемен! Тогда у мальчика была семья, а теперь он 

круглым сиротой направляется в детдом.  

Этот возница тоже оказался весьма словоохотливым. Когда 

расселись кто где смог, он похлопал по объемистой почтовой 

сумке: 

– Ось, вэзу почту у Богучар. Тамочки пысьма, газэты та усэ 

такэ, – говорил старик на русско-украинском жаргоне. – Та щэ 

е похоронкы, мабуть, чотыре, або пьять. Знаю, що вэзу комусь 

горэ, но що робыты – война клята. 

Он заботливо уложил сумку, сел сам на доску-облучок, где 

лежала старая рваная фуфайка. Лошади стронули повозку и 

потрусили под уклон, удаляясь от станции. Возница энергично 

взмахнул кнутом и затянул ранее уже слышанную Борисом 

песню: «Ой у поли крынычэнька…»  
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Вот, наконец, показалась окраина Богучара, называемая 

Песчанка. Проехали мост через живописную речку.  

– То Богучарка, – сказал возница. – А там нэдалэко Дон. 

Туда и ця рика тэчэ. Ну, ось прийихалы. Пиднимэтэсь от цього 

горсада на гору, – он указал кнутом на крутую улицу, – там 

ваш детдом.  

Сошли на мостовую. Попрощались с почтальоном. И стали 

широкой тропой подниматься вверх. Показался  невысокий 

особняк с деревянной верандой.  

– Вот он и детдом, – сказала Настя, – Идите за мной. 

Они свернули в немощеный, но утоптанный двор, вошли в 

канцелярию. Там у стола стояла высокая крупная женщина, 

рассматривая журнал. 

– Здравствуйте, товарищ директор, – произнесла 

«воспетка».  – Вот, из Лисок привезла новеньких к вам.  

Она достала из сумки документы и положила их на стол. 

Директриса внимательно рассмотрела детей и присела за стол, 

изучая бумаги. Потом крикнула в открытую форточку: 

– Полина, иди сюда! 

В канцелярию вошла девочка-подросток.  

– Вот что, Глинкина: найди старшую воспитательницу и 

пусть зайдет ко мне.  

Девочка послушно кивнула, и через некоторое время в 

комнате появилась невысокого роста молодая миловидная 

женщина. 

– Дарья Дмитриевна, вот привезли из приемника новеньких, 

– пояснила директор.  – Ознакомьтесь с бумагами и определите 

ребят в палату, где есть свободные койки. 

– А есть нам дадут? – выпалил Витька. 

– Как тебя зовут? –  спросила директриса.  

– Я Каменев. 

– Виктор Каменев, – задумчиво повторила начальница. – А 

кто остальные – я догадываюсь. Так вот что, Виктор: обед уже 

давно окончился, и для вас ничего не осталось. Так что 

придется потерпеть до ужина. Попрощайтесь со служащей 

приемника и ступайте за Дарьей Дмитриевной.         
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Глава 30 

 

Сенечка продолжал теребить бабушку за плечо, повторяя 

как заведенный: 

– А мы тебе водички принесли! Водички!  

Рахель плакала, обнимая колени Слувы. Как же было ей 

теперь страшно, впервые за все время войны! В самые 

тяжкие, невыносимые минуты рядом находилась мать, которая 

одним лишь взглядом, кивком или прикосновением дарила 

дочери неимоверные силы. Эта хрупкая женщина была ей 

настоящей защитой и опорой, а теперь ее нет. Некому будет 

кивнуть, если у Рахели возникнут сомнения в правильности 

поступка; погладить ее по голове, как маленькую девочку, 

когда невозможно сдержать слез; шепнуть ей: «Ты – сильная. 

Ты – мать. Ты сможешь. Иосиф там сражается, а мы тут».  Ах, 

эти простые слова! Как они наполняли опустошенную душу 

Рахели, возрождали надежду, помогая подниматься с 

ободранных в кровь колен.  

– Хаюня, доченька! Там, в большом узле есть бело-голубая 

бабушкина скатерка. Принеси ее.  

Она расстелила принесенную скатерть, некогда 

покрывавшую по субботам щедрый семейный стол четы 

Ройзманов, бережно уложила на него тело матери, обернула 

его этим подобием савана и закачалась над покойницей, 

повторяя сквозь неиссякаемый поток слез слова поминальной 

молитвы.  

Высокий широкоплечий детина с прыщавой физиономией 

остановил возле них тачку, из которой свисала детская ручка 

с судорожно зажатыми в кулачке раздавленными вишнями.   

Служака из зондеркоманды зацепил труп Слувы крюком и 

перекинул через борт тачки.  

– Ба-абушку отдайте!!! – пронзительно закричал вдруг 

Сенечка, – Ба-абушка!!! Ей же больно!!! 

Маленький тихий мальчик, впервые увидев смерть 

близкого, родного существа, не мог понять, что это такое.  

Рахель прижала его к себе, сама еле сдерживая рыдания.  

– Тише, тише, маленький, – повторяла она, закрывая ему 

рот теплой ладонью.   

Комендатура располагалась в бывшем приемном покое 

санатория «Полет». Рахель вошла под высокие своды некогда 
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роскошного здания, нога ступила на мягкую красную 

«дорожку» – непременный атрибут благосостояния при 

прежней власти. Женщина подошла к стойке, напоминавшей 

гостиничную, где сидел совсем молодой розовощекий немец, 

почти мальчик, и с видимым удовольствием прихлебывал 

молоко из коричневого глиняного кувшина.  

– Што ти хотеть? – миролюбиво спросил он, причмокивая.  

– Кушайте-кушайте, пан начальник, – Рахель отступила на 

несколько шагов, чуть пригнувшись. – Я подожду. Мне с 

герром офицером поговорить надо.  

– Там, там – туда, – и он указал бледной пухлой рукой на 

ближайшую открытую дверь. Рахель повернулась в указанном 

направлении и, уже подойдя к двери, машинально одернула 

платье и поправила волосы. Войдя в комнату, женщина 

увидела сидящего за столом разморенного жарким июльским 

вечером начальника лагерной охраны: потного толстого 

румына в несвежей майке, недостаток растительности на 

голове которого щедро восполнялся рыжими зарослями, 

торчащими из подмышек и ноздрей. Увидев женщину, толстяк 

и не подумал накинуть на себя мундир, но сей факт, при 

других обстоятельствах возмутивший бы Рахель, в этот вечер 

ее совсем не тронул: одна лишь мысль воцарилась в голове 

молодой женщины: «Слава Б-гу, что нет чахоточного! Может, 

удастся избежать…»  

– Герр офицер! Тут такое дело... – начала издалека Рахель. 

– Говори быстро, что хочешь. Не мямли, – грубо перебил  

ее охранник. 

– Да-да, простите! Разрешите мне уйти вместе с детьми. 

Начальника охраны просто перекосило от такой наглости, и 

он, задыхаясь, начал: 

– Да ты что? Да я тебя! Да я… 

– Тише-тише, герр офицер! Вот, смотрите, что у меня есть, 

– Рахель достала из-за пазухи узелочек с золотыми 

украшениями, развязала его и поднесла к самым глазам 

румына – белесым, с рыжими ресницами. 

Тот замолчал и, опустив голову, уткнулся взглядом в 

сокровища Рахели. После продолжительной паузы тихо 

спросил: 

– Сколько вас есть? 

– Я и четверо детей.  
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Он взял золото, перекинул с руки на руку, как бы 

взвешивая по граммам металла человеческие жизни. 

– Хэх! Мало есть. Еще давай! 

– А когда отпустите, герр офицер? 

– Когда все отдашь, выпущу. 

– У меня, правда, есть еще одни сережки, очень ценные, 

но…  

– Хайль Гитлер! – раздался в кабинете пронзительный 

фальцет и в воздухе разнесся приторный запах казарменного 

одеколона. Рахель в отчаянии полуприкрыла глаза, 

почувствовав спиной: на пороге стоял чахоточный ефрейтор.  

– О-о, зер гут! Голд – карашо! – одобрительно сказал он, 

рассматривая лежащие на столе украшения.  

– Надеюсь, Клаус, все это останется между нами? – 

перешел румын на довольно сносный немецкий. – Вот: 

пришла просить отпустить ее с выводком. Я, конечно, сказал, 

что нам на двоих тут маловато, – охранник мгновенно 

сориентировался в новых обстоятельствах, – и она обещала 

добавить. Ну? Давай! – он протянул мясистую потную ладонь к 

Рахели. 

– Хорошо, – женщина шагнула назад. – Но серьги с 

бриллиантами… – она сделала ударение на последнем слове, – 

у меня не с собой, а спрятаны. Позвольте, я приведу детей и 

принесу драгоценность… 

– Йа-йа! Бистро, бистро! –  нетерпеливо сказал чахоточный 

и, причмокнув, попытался смазать ее ладонью пониже спины, 

но Рахель ловко увернулась и продолжила: 

– … И вручу ее господам офицерам перед нашим уходом. 

С этими словами она вышла из комнаты.            

Дети ждали ее, тепло одетые и почти успокоившиеся после 

страшного прощания с бабушкой. Только Сенечка все еще 

мелко дрожал.  

– Так, ребятушки: быстренько встали, взяли в руки кто что 

может и дружно пошли за мной. Там, куда придем, рот не 

открывать, ни о чем не спрашивать, никуда не лезть.   

Тесный выводок пробирался в комендатуру: мать, как 

обычно, прижимала к себе Эммочку, девочки с обеих сторон 

держали за руки изредка всхлипывавшего Сенечку.  

– А вот и мы! – проталкивая вперед детей, с наигранной 

радостью произнесла Рахель и увидела, что толстого румына, 
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как и узелочка с золотом,  в комнате уже нет, а чахоточный 

ефрейтор, по-хозяйски вскинув ноги на стол, развалился в его 

кресле. Увидев женщину, он встал, одернул мундир и, 

выпячивая хилую грудь, гоголем заходил вокруг пленницы. 

Дети теснее прижались к матери, чем лишали кавалера 

маневренности. Тогда он отступил и решил действовать по-

другому.  

– Киндер! Вэг! Вэг! – замахал он рукой в сторону двери, аж 

пританцовывая от нетерпения и, схватив за плечи, стал 

буквально выталкивать из комнаты Сенечку и Нехаму, отчего 

те негромко, испуганно заплакали.  

– Герр офицер! – решительно сказала Рахель, – Я все сама 

устрою, подождите меня здесь, я вернусь.  

Но похотливый ефрейтор все же выскочил вслед за ними. 

Почти прикончивший литровый кувшин молокосос мгновенно 

вытянулся в струнку с неизменным «Зиг хайль!». Подталкивая 

детей за угол корпуса, Рахель как можно спокойнее 

повторяла: 

– Все будет хорошо, верьте мне, все будет хорошо. 

Найдя укромное местечко в зарослях сирени, она передала 

младенца Хаюне, присела перед детьми на корточки и, 

заглядывая всем по очереди в глаза, монотонно, как 

гипнотизер, повторяла: 

– Слушайте внимательно: мы сейчас пойдем домой.       

От этой фразы у ребят перехватило дыхание, и они жадно 

ловили каждое слово, безоговорочно веря услышанному. 

– Да-да, – повторила Рахель. – До-мой. Но через пять 

минут. Понимаете: вы должны подождать меня только пять 

минут. Единственное, что от вас требуется: сидеть тихо, как 

мышки.  

– А ты куда? – плаксиво пискнула Нехама. 

Если бы кто-то увидел сейчас Рахель, то даже в 

сгустившемся сумраке мог бы заметить, как покраснела 

молодая женщина.  

– Нам с господином офицером надо составить список: 

переписать всех членов нашей семьи. 

– И бабушку Слуву? – всхлипнул Сенечка. 

– Да, милый, всех.  
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– А зачем? – Хаюня совсем не по-детски смотрела на мать, 

во взгляде девочки читалось беспощадное понимание 

происходящего.  

– Так надо, – опустила глаза Рахель. – Такие у них законы. 

Ты Эммочку качай потихонечку.  

Женщина больше была не в силах говорить, она 

чувствовала, как каменный слезный комок, застревающий в 

горле, вот-вот взорвется и она раскричится и разрыдается, так 

и не выполнив своей святой миссии.  
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Глава 31 

 

Распределили их довольно быстро. Боря и Леня попали в 

одну палату, чему первый был несказанно рад: хорошо хоть 

не будет рядом этого толстяка Каменева.  

На сорок детдомовцев приходилось десять человек 

персонала. Более трети ребят сиротами не считались: у них 

были родители – люди либо больные, либо вконец 

обнищавшие, которым, в виде исключения, разрешалось 

сдавать своих чад «в казенный дом».  

Ходили ребята в той одежде, что привезли из Лисок. Если 

вещь приходила в полную негодность, то находилась ей 

замена, но тоже латанная-перелатанная. Зимой выдавалась 

обувь и что-то напоминающее носки. В школу ходили в две 

смены: башмаков на всех не хватало, поэтому первая смена 

после школы отдавала их второй. В теплое время года ходили 

босиком.  

 

Мальчик вышел на улицу. Тут Витька, тыча в его сторону 

короткопалой лапой, пронзительно выкрикнул:  

– Пацаны! А вы знаете, что к нам жиденка привезли? 

Тотчас поднялся гвалт. Вокруг Бори стягивалась толпа. 

Каменев рассказывал со смехом, изрядно привирая, как Борю 

посадили в карцер. Кривляясь, он передразнивал своего 

недавнего друга, слезно просившего выпустить его из 

каземата. 

– Во ржачка была!   

И опять кто-то требовал сказать «кукуруза», а кто-то пел: 

«Станет мой Абгам как багабан».  

– Ну Славка Марченко дает! – восторженно крикнул 

одноглазый крепыш, которого все звали Майорчиком…  

Неизвестно, сколько продолжалась бы эта вакханалия, если 

бы не появилась старшая воспитательница.  

– Что здесь происходит? – резко оборвала она галдеж. 

Майоров, ты, как старший, почему допускаешь шум? Что, 

делать нечего? Могу заставить грядки копать. 

Гомонящая толпа мигом рассеялась, оставив Бориса в 

покое. 

После ужина – перекличка и приказание всем немедленно 

отправляться по палатам. Дежурная «воспетка» зажигает 
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фитили керосиновых ламп на сетчатых подставках под самым 

потолком.  

– Староста Ваня, пройди, объяви отбой! 

Удивительно, какое все в казенных домах одинаковое – 

начиная с лексикона и заканчивая постельным бельем.  

Боря долго не мог заснуть. Ему было очень тоскливо. Он 

понимал, что здесь, как и в Лисках, ждут его невеселые дни. 

Но сиротская доля никакого выбора не давала – придется 

мириться с неизбежным…    

Утро пришло со звуками пионерского горна. Одноглазый 

Майоров, старательно надувая щеки, извлекал урчащие звуки 

из тусклой медной трубы. Вслед за горнистом по палатам 

вышагивал староста, срывая одеяла с тех, кто еще не 

проснулся. 

– А ну швыдко, подъём! Разляглыся тута. Уси на двор.  

Галдящая толпа мальчишек и девчонок высыпала наружу. 

После зарядки все помчались к корытообразным 

рукомойникам – воду в них еще с вечера наливали сами 

детдомовцы. Кусочки хозяйственного мыла передавались из 

рук в руки, вафельные полотенца больше напоминали тряпки. 

За завтраком мальчишки и девчонки сидели вперемежку, а 

после него первая смена готовилась в школу. У каждого была 

холщовая сумка, сшитая еще во времена царя Гороха. Она 

вешалась на плечо, как это обыкновенно делают пастухи. В 

сумке лежали самодельные тетради, а настоящие – в клетку и 

в полоску – оставались в школе, в них писали диктанты и 

контрольные по математике. Там же, в школе, выдавались 

пузырьки с чернилами, а на весь детдом было несколько 

фарфоровых «невыливаек», в которые по очереди макали 

самодельные ручки.  

Когда Боря вышел во двор, его снова принялись 

рассматривать, насмехаясь, как в зоопарке с любопытством 

разглядывают забавных животных.  

– Эй, жид, ты з Бэрдичева сюды прийихав? – осведомился 

низкорослый мальчуган со странным раздвоенным черепом, 

напоминавшим сверху вершину Эльбруса.  

– Та ни, Мыкола, – ехидно ответил другой, высокий и 

худощавый как жердь. –  Бэрдичевських  жидов побыли 

нимци, а вин дэсь ховався. Эй, поняй до мэнэ! – стараясь быть 
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серьезным, позвал он Бориса. – Ось, бачишь того хлопця? 

Пойди до нього та скажи: «таракан».  

Боря никак не ожидал подвоха. Тот, к кому его послали, 

стоял в нескольких метрах и пытался с помощью полена 

забить в твердую утоптанную землю моторный клапан. Он был 

так увлечен своим делом, что вряд ли слыхал, что говорилось 

сзади него. Борис подошел к загорелому темноволосому 

мальчику и несколько раз произнес, словно пытаясь 

запомнить, слово «таракан». Тот оторвался от своего занятия, 

неспешно поднялся и, не говоря ни слова, схватил Борю за 

шиворот, с силой толкнул в шею обеими руками и правой 

ногой ударил в спину. Все происходило рядом с кирпичной 

дорожкой, вдоль которой Боря и пролетел, упав лицом на 

кирпичи. Из глаз у него посыпались искры, мелькнул какой-то 

свет, и угол веранды уродливо расплылся. Мальчик вскрикнул 

от ужасной боли, и кирпичи сразу же окрасились текшей изо 

рта и носа кровью.  

– Что случилось? – закричала воспитательница, женщина 

уже немолодая, пытаясь поднять мальчика. – Кто его толкнул? 

– Вин мэнэ дражныв, – сказал спокойно Таракан. 

– Запрокинь быстро голову, – жестко произнесла 

«воспетка». – Так тебе и надо – не будешь никого дразнить.  

– Подождите, Наталья Алексеевна, не надо его ругать, – 

спокойный мужской голос остановил ее гневную тираду. –  

Давайте я его отведу к себе в мастерскую, у меня там есть 

аптечка. 

И мужчина, запрокинув ребенку голову, бережно повел его 

в столярную мастерскую, усадил на табурет, стоявший возле 

верстака, и подложил под голову старый бушлат военного 

моряка. Потом обтер лицо мальчика влажной тканью. 

– Меня можешь звать дядя Миша, как все зовут. Сейчас 

остановлю кровь надежным флотским средством.  

Он начал колдовать, чем-то смазывая разбитые губы и нос, 

которые и без того сильно болели, а уж средство из морской 

аптечки стало так нестерпимо печь, что мальчик застонал.  

– Ничего, потерпи немного, сейчас пройдет.  

И действительно, кровотечение вскоре остановилось, 

только нос был словно чужой.  

Подняв голову, Борис увидел человека среднего роста в 

матросской тельняшке, в брюках клеш и круглой шапочке 
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темно-синего цвета. На ногах – корабельные ботинки. Дядя 

Миша что-то укладывал в синий шкафчик, на крышке которого 

лежала бескозырка с золотистой надписью «Черноморский 

флот».  

– Как тебя зовут, бедняга? 

– Борис.  

– Вот что, Бориска: я тебя сейчас отведу в палату, уложу на 

койку. Подняться сможешь? 

Мальчик встал, ощущая противную дрожь от ног и до груди. 

Дядя Миша, обняв за плечи, вывел его во двор, где виновники 

беды все еще стояли с улыбками на рожах. 

– Что же вы делаете? – стал их журить столяр. – Он ведь 

такой же сирота, как и вы. Иначе как фашистами вас не 

назовешь. Прямо беда, какие бандиты!  

Толпа стала молча расходиться. Дядя Миша привел Борю в 

спальню. За ними следом шел Леня Иванов. Вдвоем они 

помогли пострадавшему раздеться, уложили в кровать, укрыли 

одеялом. Противная дрожь прошла, но слабость оставалась: 

это ведь была не только травма, но и то, что сейчас 

называется нервным шоком.  

– Того, кто его на кирпичи толкнул, дразнят Тараканом, 

потому что фамилия у него Таранов, – объяснил Леня дяде 

Мише. – Вот пацаны и научили Борьку к нему подойти и 

сказать: «Таракан». 

– А зачем? – спросил столяр. 

– Да просто им хотелось посмеяться. 

– Нашли забаву. Им – смех, а ему вон что сотворили. Это ж 

надо быть такими жестокими! – возмутился дядя Миша. – Ты 

вот что, друг, поухаживай за ним. Парню надо полежать до 

вечера. Я попрошу воспитателя принести  обед в палату. 

Негодники, прямо беда. 

Дядя Миша ушел, а Леня остался сидеть возле друга.    

Вошла Наталья Алексеевна с подносом и резко, с порога, 

сказала, заставив мальчика испуганно вздрогнуть и 

проснуться: 

– Поднимайся, Вайсман! Обед на табуретке – ешь, пока 

горячий.  

Борис, полулежа, зачерпывал ложкой жиденький борщ, 

отщипывал крошечные кусочки хлеба, но распухшие губы 

двигались с трудом, а нос, до той поры бесчувственный, 
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отвечал теперь на каждое движение нестерпимой болью. 

Полпайки оставшегося хлеба и крохотную толику колотого 

сахара Боря отдал Лене. Тот отнес посуду на кухню, потом 

вернулся, сел на табурет возле друга.  

Под вечер заглянула старшая «воспетка» Дарья 

Дмитриевна, исполнявшая в детдоме обязанности медика. 

Осмотрев мальчика, покачала головой в знак скорби, 

вздохнула, как видно, по той же причине – и вышла из 

палаты. Так завершился второй день пребывания Бори в 

детдоме.  

Последствия этой травмы ощущаются и по сей день. Губы-

то мало-помалу зажили, зубы не пострадали. Основной удар 

принял на себя нос: сломана перегородка. В детстве, пока 

костная часть была еще хрящевидной, ничего особенного не 

ощущалось, но впоследствии, когда хрящ закостенел, нос 

искривился, и левой ноздрей стало дышать очень трудно. А 

при ходьбе приходилось ловить воздух и ртом. Впоследствии 

по этой причине Борис приобрел хронический насморк и 

хронический бронхит. Вот так осталась навсегда с ним горькая 

памятка о детдомовском детстве.  
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Глава 32 

 

Белобрысый ефрейтор вразвалочку подошел к столу, 

набулькал в стакан шнапса, выпил, потом, поразмыслив, 

налил еще и широким жестом протянул напиток женщине.  

– Найн! Найн, герр офицер! Данке. Мне надо идти.  

Рахель, скрестив дрожащие руки на груди, сделала шаг к 

двери, но чахоточный преградил ей дорогу, укоризненно 

глядя в глаза. 

– А золото?! Ты обещаль. 

 

… Рахель рожала вторые сутки. Боль огненными кольцами 

опоясывала тело, накатывая раз от разу все сильнее и 

сильнее.  

– Ой, не могу больше! Сестричка, посмотрите – у меня 

началось! 

Но равнодушные няньки только отмахивались в ответ на ее 

мольбы. Лишь изредка подходила медсестра, вытирала 

роженице лоб влажным полотенцем и бросала дежурную 

фразу: 

– Мамаша, терпим, терпим. Матка в тонусе.  

От этих слов на несколько минут становилось легче. Но 

потом новая волна боли захлестывала, и яростный крик 

вливался в общий хор рожениц. В редкие минуты затишья 

толстая санитарка, уютно шаркая стоптанными тапочками, 

приносила передачи от Иосифа. То это были пахнущие Новым 

Годом мандарины, то ароматные яблоки, то грецкие орехи и 

огромная плитка шоколада «Красный Октябрь», то баночка 

зернистой икры, то яркий тепличный букет цветов.  

Вся палата по-доброму подсмеивалась над необычной 

заботливостью мужа, а втайне каждая из женщин завидовала 

и мечтала иметь рядом такого ненормального. А Рахели от 

всей этой роскоши, не помещавшейся на казенной тумбочке, 

становилось неловко, и она искусанными в кровь губами 

умоляла толстую нянечку раздать принесенные Иосифом дары 

соседкам по палате.  

А буквально за несколько минут до появления на свет 

долгожданного младенца Эммануила Рахель, уже лежа на 

жесткой каталке, получила любовную записку: «Булочка, 

родная! Меня нет рядом, но я с тобой и держу твою пухлую 
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ручку. Ты моя королева, и я верю, что ты подаришь мне 

принца. Целую твои сладкие губки, вечно твой Туся». 

К потному лицу женщины, изможденному родовыми муками, 

поднесли окровавленный верещащий комочек, еще покрытый 

слизью.  

– Вот ваш сынок, товарищ Беклер. Вес – три двести, рост – 

сорок два. Ишь красавец какой! – и акушерка со знанием дела 

хлопнула малыша по попке.  

«Принц! – только и успела подумать Рахель. – Булочка тебя 

не подвела».  

И провалилась в исцеляющий, спасительный сон.  

А два месяца спустя розовые бутончики ладошек 

маленького Эммы тянулись к сверкающим серьгам в ушах у 

матери. Так случалось всякий раз, когда малыша освобождали 

от тесного кокона пеленок.  

– Э-э, да у тебя хороший вкус, мой мальчик! – 

посмеивалась Рахель, бережно припудривая тальком каждую 

складочку на теле сына, – Но эти сережки не твои, они Хаюне 

перейдут, а у тебя колечко есть – вот это, посмотри, с 

красным камушком; вот вырастешь, найдешь себе невесту-

красавицу, ей и подаришь.  

– Га-а! – довольно протянул малыш и в первый раз в жизни 

улыбнулся. 

– Папа, папа, Хаюня, Нехама, идите скорее сюда! 

Посмотрите: Эммочка улыбается!   

Первыми на крик матери прибежали девочки и стали, 

отталкивая друг друга, тесниться возле стола, на котором 

махал ручками-ножками их братик.  За дочками – Иосиф, 

невысокий, коренастый, в ослепительно-белой, по 

обыкновению, майке, с розовым махровым полотенцем на 

шее. Он склонил над сыном свою набриолиненную, с 

безупречным пробором голову.  

– Ну, кто здесь улыбается? 

Но Эммочка уже надул губки, словно смущенный всеобщим 

вниманием, и серьезно разглядывал всех по очереди 

блестящими глазенками.  

– Подумаешь! – фыркнула ревнивая Хаюня. – Я тоже могу 

улыбаться.  
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– Ну, принцесса! – отец подхватил девочку на руки. – 

Давно ли сама такая была? Вот ты когда в первый раз 

улыбнулась, я от счастья маме вот эти сережки подарил.  

– А почему маме, а не мне? 

– Ну ты же совсем крошечка была. А ушки прокалывать 

больно, да и нельзя в советской школе с сережками ходить.  

– Вот вырастешь, – подхватила Рахель, –  я тебе эти серьги 

отдам. 

– А мне-е что-о? 

Все обернулись на всхлипывания маленькой Нехамы, и 

Рахель, гладя ее кудряшки, стала уговаривать: 

– А тебе вот цепочка с кулончиком. Видишь, какой 

красивый, с голубым камушком.  

– А ну-ка тише, – слегка повысил голос Иосиф. – 

Разгалделись тут, торг устроили. Вас для чего позвали? 

Посмотреть, как братик улыбается.  

И тут маленький Эмма взахлеб рассмеялся, словно понимая 

слова отца.     

Туго спеленав малыша и накормив грудью, Рахель уложила 

его в деревянную колыбельку, из которой выросло уже два 

поколения семьи Беклер. Качая сына, она мурлыкала про себя  

тихую песню, потом устало оперлась о текинский коврик, 

висящий на стене, подняла волнистую прядь, упавшую на лоб, 

и незаметно коснулась бриллиантовой капельки, уютно 

сидевшей на мочке уха. Под устало опущенными веками ярко, 

как наяву, выплыл далекий весенний день тридцатого года – 

день ее рождения.    

Маленькая Хаюня мирно посапывала в коляске, а Рахель, 

ожидая вечером друзей и родных, затеяла целую «фабрику-

кухню».  

Печь флудн молодая хозяйка очень любила: все говорили, 

что такого, как печет она, никогда не пробовали. Когда 

Беклеры собирали гостей, звучал непременно первый вопрос:  

– А флудн будет? 

– Будет, – улыбалась хозяйка. 

– Тогда обязательно придем. 

Слоеное тесто уже отдыхало в сторонке, ожидая 

наполнения. Прогретая духовка готова была принять в свое 

лоно фамильное лакомство. Начинка из грецких орехов, 

вишневого варенья и хлебных крошек заполнила ароматом 
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кухню. «Это еще что! – гордо думала Рахель про себя. – Вот 

когда в печку поставлю, так запахнет ванилью, что голова 

закружится. И Туся, как всегда, будет заглядывать под 

полотенце в надежде урвать кусочек».  

Но вот уже стали собираться первые гости, вдыхая 

аппетитные запахи и прищелкивая языками, а хозяина дома 

все не было. Вышли все сроки, и невозможно было не усадить 

гостей за стол. Уже сверкало в бокалах красное грузинское 

вино, уже начинались здравицы в честь хозяйки, когда на 

пороге, тяжело дыша, появился отец семейства.  

– Всем большой пламенный привет! Вижу, вижу, что я как 

раз вовремя, – предвосхитил упрек жены Иосиф. – 

Присоединяюсь ко всем вышесказанным речам и хочу 

добавить немного от себя. Только не словами: красиво 

говорить я не мастер, но за меня в день двадцатилетия моей 

любимой  скажет вот это. 

И он достал из кармана галифе бархатную пурпурную  

коробочку размером со спичечный коробок. Все замерли. 

Иосиф подошел к жене и открыл подарок.  

Рахели показалось, что в комнате зажглась еще пара 

лампочек. Она, удивленно подняв глаза, поглядела вокруг и, 

не найдя источников иного света, обратила свой взор к 

подарку мужа. Из маленькой коробочки сверкали две 

бриллиантовые сережки: крупные алмазы-капельки, 

схваченные золотыми лапками, – их неисчислимые грани 

излучали неведомый доселе свет. 

– Боже, какая прелесть! – только и выдохнула Рахель, 

бессильно опускаясь на стул.  

– Это еще что! – ободренный похвалой жены, Иосиф 

бережно достал сережку из коробочки. – Вот когда этот ма-

аленький бриллиантик соединится с большим, так у нас будет 

полный комплект.  

Дамы повскакивали с мест и, одна за другой, стали дергать 

Рахель за уши: кто едва прикасаясь, а кто и посильнее, 

восторженно ахая и близоруко приглядываясь. Посыпались 

вопросы. 

– А сколько стоит? 

– А сколько весит?  

– У кого покупал? 

– Какой пробы золото и что за камень? 
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Иосиф встал, высоко поднял бокал и произнес: 

– Камень – бриллиант, называется «черная слеза». Так 

выпьем же за то, чтобы у моей жены были только такие слезы! 

Тост вызвал всеобщее одобрение, хохот, и все, дружно 

чокнувшись, кинулись поглощать праздничное угощение. 

В общем, фурор, который хотел произвести Иосиф, 

состоялся. 

Гости ушли, посуда перемыта. Рахель, усталая, лежала на 

кровати, а Иосиф растирал ей пятки.  

– Дорогой, я так счастлива! – полушепотом говорила жена.  

– А подарок твой – просто чудо какое-то. 

Иосиф поцеловал розовый мизинчик на ее ноге.  

– Я хочу, чтоб они всегда были с тобой. Если ты вдруг 

заскучаешь, просто дотронься до сережки, и, где бы я ни был, 

я почувствую это.  

 

… – А золото? Ти обещаль, – петушиный фальцет возвращал 

ее в мерзкую действительность. Она все еще сжимала в 

кулаке подаренные мужем сережки, и казалось, они 

прорастают в ее ладонь, растворяются в венах, током 

пронзают нервы.  

Чахоточный ефрейтор, приободренный шнапсом, неумолимо 

наступал на свою жертву, и тогда Рахель резко, как ствол 

пистолета, выбросила вперед руку и раскрыла ладонь. 

– О, йа, йа, зер гут! Колоссаль! 

Немец взял сережки, нетвердой походкой подошел к лампе 

и стал рассматривать при тусклом свете сверкающие грани. 

– Как видите, герр офицер, я сдержала свое слово. 

Уверена, что и вы, как настоящий мужчина, сдержите свое. 

Нам пора, будьте добры, выведите нас. 

– Йа-йа, – и ефрейтор поднял белесые глаза. Спрятав  

серьги в карман, он стал непослушными пальцами застегивать 

гимнастерку, – Я есть мужчин, я держать слово.  
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Глава 33 

 

Боря пробыл в сиротском приюте с мая сорок третьего до 

середины августа сорок седьмого. Все дни слились в один, ибо 

были похожи друг на друга постоянным недоеданием, 

жалкими одежками, холодом и нескончаемыми 

оскорблениями. Поэтому память сохранила лишь отдельные 

факты судьбы и некоторые черты характеров окружавших 

мальчика людей.  

Дня через три после печального знакомства с Тараканом 

Борю, Леню и Каменева, как новичков, отправили на кухню 

чистить картошку. Дородная повариха Васильевна терпеливо 

показывала, как нужно снимать тонкий слой кожуры, чтобы 

больше оставалось ценного овоща. 

– Картопля так самэ, як хлиб: бильшэ сбэрэжешь – бильшэ 

зьишь. Бачишь, трошки порчэна41? То ты зризай тильки 

поганэ, щоб добрэ усэ зоставалось. Ось так. Хлопчэ, – строго 

обратилась она к Каменеву, – ты що – дэрэвьяку скубэшь чи 

картоплю чыстышь? Я ж тильки що поясняла. 

Но Витькины короткие толстые пальцы продолжали 

кромсать овощи действительно как деревяшку. Дело 

кончилось тем, что Васильевна прогнала Каменева. 

– Иды гэть, бисова дытына, щоб я тэбэ нэ бачила.  

Чистка картошки – дело не такое уж легкое, как может 

показаться на первый взгляд, однако Леня Иванов быстро 

овладел этим ремеслом, а у Бори получалось, как говорила 

Васильевна, «як у пьяного – то ривно йидэ, то качается».  

– Ось, у нього учись, – кивнула повариха на Леню.  – Як жэ 

у тэбэ добрэ выходыть. Ось, визьми. – Васильевна протянула 

Лене капустную кочерыжку. – Йиж цэ, дытыно моя. 

Мальчик аппетитно захрустел лакомством. Когда 

Васильевна спустилась в погреб, чтобы набрать еще 

картошки, Леня быстро отрезал кусок кочерыжки и протянул 

его другу. Ах, до чего же вкусная была эта штука, до чего же 

сочная – до сих пор помнится.  

В конце концов и у Бори из-под ножа стала выходить 

ленточкой тоненькая кожура. Васильевна незатейливо 

похвалила его работу: 

                                                           
41 Немного порченая (укр.). 
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– Ось тэпэр добрэ.  Насобачився по троху.         

После картошки их послали пилить и колоть дрова. Как раз 

тут Каменев оказался куда как ловким, а у Бориса с пилой 

дело не клеилось. Каменев пилить с ним в паре отказался. 

– Ух, жидовская морда, ничего не можешь! – зло выкрикнул 

он.  

– Зато ты много можешь, – ответил ему Леня. – Молчал бы 

лучше. Борис, ты коли, а мы будем пилить.  

С топором мальчик управлялся лучше. Но постепенно он 

начал уставать, и колун то срывался в сторону, то застревал в 

чурбаке. В это время подошел староста Омельченко.  

– Тебе бы из кривого ружья стрелять, як ваша жидовня 

робыть, – смеясь, показывая острые мелкие зубки, начал он.  

– Давай сюда сокыру42, дохлятына – ось як трэба колоты 

дрова.    

Что ж, топор у него действительно разваливал чурбаки, и 

полешки так и отскакивали после каждого взмаха. Затем 

староста толкнул Бориса в грудь топорищем, противно при 

этом хохотнул и бросил «сокыру» на землю.  

– Учись работать, Абгаша. 

Боря немного отдохнул и продолжал колоть.  

– Хлопци, на сьогодни досыть. Спочивайтэ соби, скоро 

вэчэрять.  

Очередной день заканчивался. 

 

Особенно хочется остановиться на детских играх того 

времени. Детдомовцы находили в развалинах чугунолитейного 

завода и в окрестных оврагах множество патронов и 

сигнальных ракет; разноцветные алюминиевые 

противотанковые гранаты, напоминающие птичьи яйца, отчего 

и называли их «итальянские яички»; уйму снарядов и 

баллистических мин. Вот всеми этими «игрушками» – за 

неимением настоящих, о которых уже никто ничего не помнил, 

–  и забавлялись детдомовцы.  

Однажды после ужина, во время прогулки по двору, Боря 

стал свидетелем странной игры. Высокий и тощий как жердь 

Петро Дрыгин, брат «двухголового» Васыля, держал обе руки 

                                                           
42 Топор (укр.). 



Илана Вайсман  

 

 – 204 –

 
 

в наполненных чем-то карманах, а Колька Купянский и Шура 

Лебедев стояли по обе стороны от Петра.  

– Угадай, какой патрон в правом кармане? – спрашивал 

старший Дрыгин. 

– Немецкий винтовочный трассирующий.  

– Ни, брэшешь. Вин тож нимэцкий, но з автомата 

«Шмайссер».  А зараз?  

– Русский, «трехлинейки».           

– Точно! Ось, визьми, – и Дрыгин отдал Кольке патрон.  

– Левый карман: угадай патрон. 

– Итальянский простой винтовочный.  

– Угадал. Ось твий патрон.  

Наступали сумерки, но молодые острые глаза различали 

свойства патронов. 

– Левый карман: угадай патрон. 

– Русский, з ППШ. 

– Ни, нэ вгадав. Нимэцький, трассирующий, з винтовки. 

– Ты, Лэбидь, нэ спэши, тоди вгадаешь.  

Боря с любопытством следил за игрой, и ему казалось, что 

она такая же сложная, как довоенные «фрунзелицы». Однако 

со временем он и сам научился различать в кармане на ощупь 

виды патронов. А позже приносил их с чугунолитейного 

завода, где у фашистов были склады стрелковых боеприпасов. 

Витька Каменев стоял на дорожке, расставив в стороны 

толстые ноги. Он тоже наблюдал за «патроноугадайкой», но 

его вдруг грубо оттолкнул в сторону староста. 

– Чого встав на дорози, Бармалей? Кончайте, хлопцы! 

Горнист, давай перекличку. 

   Шурка Шофинов, еще у себя в Москве научившийся 

трубить в пионерский горн, заиграл какую-то мелодию. 

Впрочем, звуковая гамма была одна и та же при подъеме, 

отбое,  перекличке, приеме пищи. Разве что сбор на линейку 

или построение перед культпоходом в кино отличались 

несколько иным звучанием. 

– Стройся на перекличку! – скомандовал староста.  

Боря стал сзади Лени и Каменева.  

– Эй вы, жидяра да Бармалей! – недовольно рявкнул 

Омельченко. – Як я вчора вас поставыв? А ну поменяйтеся 

местами! 

И его глаза зло сузились. 
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Старосту между собой называли Крысой. И до чего же эта 

кликуха была точной: стоило лишь взглянуть на острые 

мелкие зубки Ивана. Прямо в лицо его осмеливались так 

именовать лишь старшие детдомовцы: Полина Глинкина – 

Глинка и Грицко Чумаченко – Чумак. Их грубую 

фамильярность староста сносил молча, отыгрываясь на своих 

маленьких подчиненных. «Молодец против овец, а против 

молодца – сам овца».  

Наступало время сна. Под жиденьким казенным одеялом и 

летом было зябко.  

Поутру, после завтрака, Боря, проходя мимо столярной 

мастерской, услышал характерный стук молотка о дерево. 

Дверь была приоткрыта, и мальчик осторожно заглянул 

вовнутрь. Дядя Миша, в своей неизменной тельняшке, в 

матросской парусиновой робе и плотном берете, трудился над 

какой-то незамысловатой деревянной конструкцией. Увидев 

мальчика, он радушно кивнул. 

– Ты, Бориска, входи, не робей – гостем будешь, – и он 

снял с верстака табурет. – Садись, вот – отремонтировал. Две 

ножки пришлось заменить. Теперь не шатается. 

Присаживайся. Ну как самочувствие, как к детдому 

привыкаешь? Травма-то уже зажила? 

– А что такое травма? 

– Ну… это такое повреждение на теле. 

– А-а! Нет, уже не болит. Дядя Миша, а можно я кое-что у 

вас спрошу? 

– Спрашивай, почему нет?  

– Вы когда воевали, у вас ранения были? 

– Еще бы! Воевать при обороне Севастополя и не получить 

ранений – я таких там не встречал. Вон, на бушлате, – он 

указал в сторону аккуратной вешалки на стойках, – видишь, 

нашивки? 

– Да, три желтые и столько же красных. Легкие и средние 

ранения. 

– Точно, но были еще, однако их не посчитали. Да что 

ранения – там многих погибших сочли пропавшими без вести… 

А меня еще в ноги тяжело ранило, долго лежал в госпитале, 

потом демобилизовали. Одну ногу вообще ампутировать 

хотели…  
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Он замолчал и принялся обрабатывать ножку какого-то 

стола.  

– Дядя Миша, а евреи воевали? 

– У нас воевали люди самых разных наций, и евреи тоже 

были.  

– А что же говорят, что они хитрые и не воевали поэтому? 

– Люди могут выдумать все что угодно. Но я так скажу: 

евреи не имели права плохо воевать, потому что если струсят, 

то свои убьют. А в плен сдадутся – немцы сразу расстреляют. 

Вот оно как дело обстояло. Коммунистов и комиссаров 

убивали за убеждения, а евреев – за нацию. Тех, которых я 

знал, трусами назвать не могу. А ты меньше слушай, что тебе 

скажут, потому что плохих вояк и среди русских хватало. Твой 

отец, я думаю, тоже воюет? 

– Он пропал без вести.  

– Ну… – дядя Миша опустил мальчику руку на плечо. – 

Может, найдется еще. Но… если в плен попал, то тут, брат, 

дело плохо. Война, будь она неладна. 

Столяр замолчал и стал энергично строгать доску. Боря 

поднялся и тихо вышел наружу.  

А там девочки играли в классики, и линии на асфальте 

напоминали оконную раму. Очередной прыжок должен быть 

таким, чтобы тощая ножка, гоняющая камешек, попала в 

квадрат, а не на черточку. В самый разгар игры на девчонок 

набросился Витька Каменев. Он отнял мелок у Милки 

Пичугиной и принялся хлестать играющих ивовым прутиком. 

Те с визгом разбегались в стороны. Пичужка – худющая, очень 

живая, лучше всех игравшая в классики, – отбежала дальше 

всех и задорно запела звонким голоском: «Я кровожадный, я 

беспощадный…»             

А подружки подхватили: «Я злой разбойник Бармалей». 

Витька в это время старательно стирал классики босыми 

ногами. Девочки еще задорнее продолжали петь: «И мне не 

надо ни шоколада, ни мармелада, а только маленьких детей». 

Витька кинулся на поющих – их как ветром сдуло. Ну и гад же 

этот Каменев – дня не может прожить, чтобы не натворить 

какую-нибудь пакость.  

Не обращая внимания ни на кого, на ступеньках веранды 

сидел Шофинов и вслух, едва ли не по слогам, читал какую-то 

книгу. Боря подошел послушать. 
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– Тебе чего, жёва, надо? – и горнист кинул на него злобный 

взгляд. 

– А что такое «жёва»?  

– Так в Одессе жидов называют. 

– А ты разве там жил? 

– Нет. Мы с мамой ездили в Одессу. Мама там лечилась… 

И он задумался, глядя вдаль. 

– А можно мне эту книгу почитать вслух? 

– На. Интересно, как ты умеешь.  

Боря взял у Шофинова книгу и прочел заглавие: 

– Сергей Михалков. Стихи для детей. Издательство Детгиз.  

Потом стал читать сами стихи, стараясь, как учили в 

колхозной школе, на запятых делать малые паузы, а после 

точек – большие; выразительно выделять вопросительную и 

восклицательную интонации. 

    

Летней ночью, на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских – 

Это значит – против нас. 

  

– Ого, как ты хорошо читаешь! Где так научился? 

– А ты где так научился плавать? – ответил Борис вопросом 

на вопрос. – Вчера на речке видел. Я сам вот не умею. 

– Да что тут уметь? 

– А что тут уметь хорошо читать?  

– И чего вы, жиды, такие хитрые? Никогда не скажете, 

чтобы было понятно.  

– Тут нечего понимать. Один умеет делать хорошо одно, 

другой – другое.  

– Ну, читай дальше. 

 

«Нет! – сказали мы фашистам, – 

Не потерпит наш народ, 

Чтобы русский хлеб душистый 

Назывался словом "брот"».  
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И от моря и до моря 

Поднялись большевики, 

И от моря и до моря 

Встали русские полки. 

Встали, с русскими едины, 

Белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Молдаване, чуваши – 

Все советские народы 

Против общего врага, 

Все, кому мила свобода 

И Россия дорога! 

  

– Ух ты, здорово! – цокнул языком Шофинов, – Знаешь что: 

я буду приносить книжки из городской библиотеки, потом 

станем вместе читать. Идет? 

– Хорошо. А теперь давай дальше.  

Не прошло и часа, как мальчики закончили всю книжку, и 

Боря отдал ее Шофинову, который вдруг потеплевшим голосом 

спросил: 

– Слушай, тебя как зовут? 

– Борис. 

– А я Шура, то есть Александр. Как ты думаешь – обед 

скоро? 

– Не знаю, на часы надо посмотреть.  

– А если часов нет? 

Боря недоуменно пожал плечами.  

– Мой дядя был геолог, – сказал Шурка. –  Ну, это те, что 

ищут в земле железо, свинец и все такое. Так он меня научил 

узнавать время по своей тени: надо шагами сосчитать ее 

длину. Смотри, я считаю: раз, два, три и еще почти шаг. 

Сейчас где-то одиннадцать с половиной. А три шага ровно – 

это двенадцать часов. Значит, до обеда еще два часа. Я уже 

почти весь детдом научил так считать. 

– Вот интересно! – восхитился Боря. 

– Слушай, шамать хочешь? Пойдем за сарай. У меня в 

кармане  картоха печеная есть. Но если большие пацаны 

увидят, могут отнять.  



Черная слеза 

 
 

– 209 – 

 
 

 

Картофелины были испечены так удачно, что Боря с 

аппетитом ел свою вместе с кожурой. А Шофинов стал 

старательно чистить. 

– Я с кожурой боюсь, – буркнул он. – Знаешь почему? 

– Знаю. В ней яд есть. Сам травился, но я слышал, что если 

картошка вареная или печеная, то яд пропадает. 

Шура медленно, задумчиво жевал. 

– Так ты мне книжки читать хочешь? 

Боря согласно кивнул. 

С тех пор ребята часто были вместе. Шурка приносил 

книги, и они их буквально проглатывали. Были среди них 

рассказы Гаршина и Станюковича, Леонида Соболева и 

Шолохова, романы Дюма и Жюля Верна и кое-что другое. В 

самом детдоме, как и некогда в приемнике, книг было всего 

ничего, Шурка их прочел еще раньше, а Борис проглотил за 

несколько дней. Это были стихотворения Лермонтова, сборник 

произведений разных  авторов на тему Отечественной войны, 

но самое неизгладимое впечатление произвели на мальчика 

рассказы Станюковича. В конце этой книжки были помещены 

рисунки и макеты парусных кораблей: фрегатов, бригов, 

корветов, клиперов. Боря в те поры буквально бредил 

морскими терминами: названиями мачт, парусов, рей… 

Когда он начинал читать, то, кроме Шурки, к нему сразу же 

подсаживалось еще несколько любителей послушать. А юный 

чтец с жадностью насыщался знаниями, глотая лист за листом, 

и тогда Шофинов принимался ворчать: 

– Читаешь-то ты хорошо, но так спешишь – ничего понять 

невозможно. 

Он вырывал у Бори книгу, отворачивался и принимался 

читать сам – почти по слогам.  

Отношения мальчиков трудно было назвать дружбой.  

Скорее, они напоминали капризы погоды: то пасмурно, то 

ясно. Шурка редко звал Борю по имени, чаще обходясь своим 

любимым – Жёва. Близкие друзья вообще явление редкое. Но 

дружелюбно к нашему герою относились двое: Леня Иванов и 

самая первая обитательница сиротского приюта – Милка 

Пичугина. Было это худощавое – кожа да кости – доброе и 

никогда не унывающее существо. Учились они с Борей в 

одном классе, но в школу ходили в разные смены. Однажды 

по дороге в школу мальчик услышал звонкий голосок, 
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распевающий самую популярную в детдоме песню: 

«Красноармеец был герой на разведке боевой». Милка 

вприпрыжку выскочила из-за поворота, как будто из-под 

земли выросла, самозабвенно продолжая: «На разведку он 

ходил, все начальству доложил. Ге-ей, ге-ей, красный герой – 

все начальству доложил».    

Поравнявшись с мальчиком, она задорно прокричала: 

– Вайсман, привет! А я уже со школы иду, ага! 

И засмеялась, забавно изогнув худую шейку: дескать, вот 

как хорошо. А затем побежала дальше, прыгая козочкой и 

продолжая свою нехитрую песенку: «Ночка темна, нету звезд, 

едет вражеский обоз. Тут обоз его схватил и к допросу 

приступил. Ге-ей, ге-ей, красный герой – и к допросу 

приступил».  

Пичугину Боря никогда не видел плачущей, хотя такие 

типы, как Каменев, – а было их немало – девчонку часто 

обижали, щедро раздавая ей щелчки и подзатыльники. Она же 

станет на миг серьезной, потрет ушибленное место – и вновь 

принимается за свои любимые классики, напевая какой-

нибудь мотивчик.    

Как-то, вполуха, Борис слышал разговор «воспеток» о том, 

что Милкин отец погиб в начале войны, а мать повесили 

оккупанты – якобы за связь с партизанами. Дед и бабушка еле 

успели вытащить девочку из подожженной немцами хаты, а 

затем отдали ее в детдом, едва тот открылся.   

Досуг детдомовцев по уровню убожества вполне мог 

соперничать с их бытом, чему подтверждением могла служить 

художественная самодеятельность. Активизация этой самой 

деятельности начиналась обычно перед приездом именитых 

гостей из области – более высокое начальство сиротский дом 

не посещало. Иногда, накануне советских праздников, ребят 

всем скопом – уже в который раз – принимали в пионеры: от 

самых маленьких до старших. Устраивалась линейка, Шурка 

Шофинов трубил в горн, кто-то из старших вносил пионерское 

знамя, взятое напрокат из школы. Произносились казенные 

лозунги типа «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое 

детство!» Затем старшая «воспетка» звонко провозглашала: 

«К борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы!», на что 

следовал нестройный вялый ответ: «Всегда готовы!» Никто 

толком не знал, что означает этот ритуал, но он вносил 
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свежую струю в убогий быт сирот. Пионерские галстуки детям 

не выдавались: они были великой роскошью. Основное время 

поглощала школа; после занятий все спешили в небольшой 

зал, служивший классной комнатой, чтобы в меру сил 

приготовить домашнее задание. Такое сознательное 

отношение к учебе объяснялось просто: после отбоя 

дежурный воспитатель все эти задания проверял, затем на 

утренней линейке объявлялись фамилии нерадивых учеников, 

которых «от имени директора» лишали обеда.  

Выучив уроки, воспитанники были предоставлены сами 

себе. Многие уходили в горсад, чтобы подкормиться: цветами 

акации, зелеными травяными плодами-«калачиками». Ели 

молочай, предварительно выдавив из стеблей горький 

млечный сок. Лакомились также конским щавелем и диким 

чесноком-скородой, который по весне рос в изобилии по всей 

степи между Богучаркой и Доном. Более отчаянные совершали 

набеги на сады горожан и подсобное хозяйство педучилища – 

главным образом ночью. Не только себя обеспечивали 

приютские воришки, но еще и обменивали яблоки и сахарную 

свеклу на пайки хлеба. Сладкоежки неделями не ели хлеб, 

отдавая его своим должникам. Боря на подобные сделки не 

шел, а обжора-Каменев не только собирал дань в обмен на 

грязную свеклу, но и во время еды ухитрялся отломить часть 

хлебной пайки у того, кто послабее. Однажды во время 

завтрака он проделал это с Пичугиной.  

– Чего ты чужой хлеб хватаешь? – вступился за Милку 

Борис. 

– Молчи, Абгаша, христопродавец, – пробурчал Каменев, 

запихивая кусок в свой широкий рот. – Не лезь куда тебя не 

просят.  

– Противная рожа, – пробурчал в свою очередь Боря.  

Милка все время изумленно наблюдала, как Витька сжирает 

ее пайку, а затем, вместо горючих слез, разразилась звонким 

хохотом, как умела она одна.  

– Да подавись ты! – отсмеявшись, сказала она.  

– Пичугина и Вайсман, что за шум в столовой? Где вы 

находитесь? – строго спросила пожилая «воспетка».  

Ребята промолчали, ибо фискалить среди детдомовцев 

считалось позором.  
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Однажды Каменеву сообщили, что нашлась его мать. Вскоре 

он уехал. До чего же легко стало Борису, когда он избавился 

от одного из своих злейших врагов!  
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Глава 34 

  

Пробирались к Могилеву-Подольскому только по ночам. 

Днем отсиживались в степных оврагах, в камышовых плавнях 

по берегам рек, в лесных зарослях и буреломе. Когда на небе 

появлялся месяц, беглецы, еле живые, выползали на поля, 

где, если повезет, можно было найти полусгнившую картошку, 

привяленный жарким июльским солнцем буряк или 

сморщенную морковку. И шли, шли – от села к селу.  

Дневной рацион беглецов зависел от степени щедрости 

хозяев, живущих на краю села. Одни, завидев в своих воротах 

еврейскую семью, приглашали всех в дом, кормили нехитрой 

крестьянской пищей, давали какие-то вещи и просили 

поскорее уйти.  Другие, как только Рахель с детьми подходили 

к хате, начинали кричать:  

– Гэть, жиды, йидить гэть видсиля! 

Однажды ночью, в лесу, когда семейство укладывалось 

спать, к ним подошел сельский подросток. Глядя прямо в лицо 

женщине неимоверно искренними пронзительно-голубыми 

глазами, он проникновенно, словно от этого зависело все его 

счастье, произнес: 

– Прыходьтэ до нас, жиночко, будьласка! Друга хата з 

краю. В нас там повно бурякив, дамо вам, якщо хочитэ.   

– Дьякую, хлопчик, мы обязательно придем.  

И когда ночь полностью завладела уснувшим 

пространством, Рахель, оставив Эмму и Сенечку на попечение 

Хаюни, отправилась с Нехамой за обещанными буряками.  

Гостей действительно ждали. Как только мать и дочь 

подошли к воротам, с криком: «Эй, жиды! Ось вам наши 

бурякы!»  «гостеприимные» хозяева обрушили на них град 

камней. Рахель, прикрывая собой дочку, приняла на себя все 

удары. Чудом им удалось остаться в живых и даже обойтись 

без серьезных травм. Уже в лесу, где укрывали друзья-

деревья, женщина, словно заговаривая боль, бормотала: 

– Спасибо, Г-споди, что отвел беду, что Нехамалэ цела, что 

руки-ноги целы! Спасибо, Г-споди, спасибо! 

Она присела на корточки – осмотреть ребенка: 

поворачивала головку, разглядывала ручки, худенькие ножки, 

спинку, а девочка в это время чумазой ладошкой заботливо 
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вытирала кровь, бежавшую тонкой струйкой по материнской 

шее.  

– Мамочка, а зачем они так? Сами же сказали прийти.  

– Наверное, мы перепутали хату.  

– Так мы что – еще раз пойдем?! 

– Нет-нет, – успокоила дочку Рахель. – Сегодня мы уже 

никуда не пойдем: нас Хаюня с детьми ждет и волнуется.  

Несмотря на увиденную ранее бесчеловечность, Рахель до 

глубины души была поражена людским коварством. Избитые 

беглянки с трудом нашли свое лесное убежище.  

– Мама, где же они? – в отчаянии шептала Нехама. – Хоть 

бы Гага заплакал. 

– Не волнуйся, маленькая, найдем.  

Они еще немного поблуждали – и вдруг среди кромешной 

темноты услышали:  

– Ну что, много дали? 

Рахель и Нехама обернулись на голос, потом привычно 

пригнулись и заползли в свое укрытие – еловый лапник, низко 

нависший над землей.  

– Та не, мы не в ту хату зашли, – ответила младшая 

сестренка старшей. 

Мать бросилась к сыну, поцеловала его в теплый лобик, 

прижала к себе. 

– Девочки, нам пора в дорогу. Берите Сеню за ручки, 

пошли.  

– Я кушать хочу… 

Они шли долго, пробираясь сквозь заросли. Иногда деревья 

представлялись Нехаме страшными великанами, которые 

тянули к ней огромные скрюченные лапищи. Она опускала 

глаза, пытаясь не смотреть, и крепче сжимала Сенечкину 

ладошку. Но только выходила луна, идти становилось не так 

страшно. Где-то ухал филин, и эхом колотилось сердечко 

маленькой девочки. Лениво занимался рассвет: меркли 

звезды, одна за другой, небо становилось прозрачнее, 

исчезали постепенно пугающие великаны, превращаясь в 

обычные деревья, мочила ноги роса, защебетали первые 

утренние птицы. День обещал долгожданный отдых.  

– Я ку-ушать хочу! – канючила Нехама.  

– Да ладно тебе, – одернула ее Хаюня. – Мы все хотим. 

Мама! – она подняла глаза и тут же осеклась, испугавшись: 
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при первых лучах утреннего солнца стали видны синяки на 

руках и ногах Рахели и огромная ссадина с запекшейся 

кровью на шее. – Что с тобой? Ты что, упала? 

– И ничего не упала, это нас вчера камнями закидали, – с 

непонятной гордостью сказала Нехама. – Я ж тебе говорила: 

мы не в ту хату постучались.  

– Мама, давай я Эммочку понесу, – после недолгого 

молчания произнесла Хаюня. 

– Да мы уже почти пришли, доченька. Смотрите, дети: вон 

полянка, а на ней стога сена. Мы в сено залезем и до вечера 

переждем. 

– Как зайчики? – спросил маленький Сеня. 

– А вы же и есть зайчишки, мои маленькие, – смелые, 

самые любимые зайчишки.  

– Я ку-ушать хочу!   

Стог благоухал разнотравьем. Семейство уютно 

расположилось внутри него, а небольшое отверстие в сене 

служило им и входом, и источником света. Рахель бережно 

извлекла из тряпицы сморщенную морковку, разделила на 

всех детей, а маленький кусочек положила, разжевав, в 

тряпочку для Эммочки.  

– Ну, теперь вы точно как зайчики.  

Дети довольно улыбались и в мгновение ока схрумкали 

свои мизерные порции. А через несколько минут опять 

раздалось: 

– Я ку-ушать хочу-у! 

– Потерпи, моя хорошая! Вот скоро придем домой, там 

наедимся. Мы ведь так много уже перенесли, неужели же 

теперь, когда до дома так близко, мы растратим все силы на 

ненужные капризы? Нас ведь папа ждет, он воюет, чтобы 

поскорей прогнать фашистов и освободить нашу Родину. А 

когда папа вернется, мы ему расскажем, какие вы были 

смелые и сильные, как помогали друг другу и мне, и он будет 

гордиться вами. Он возьмет тебя на ручки, подкинет высоко-

высоко, потом покружит, обнимет и скажет: «Ах, какая у меня 

славная девочка!» Ты ведь хочешь, Нехамочка, чтоб папа так 

сказал? 

– Да-а! – мечтательно ответила девочка, но тут же 

добавила. – Но я ку-ушать хочу! 
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Так продолжалось почти до полудня. Рахель уже перестала 

обращать внимание на мерное нытье дочери. Она покормила 

грудью Эммочку, потом перепеленала его, уложила всех детей 

спать и прикорнула возле них сама. Места в их травяной 

пещере было немного, поэтому женщина выставила из стога 

уставшие, стертые от долгой ходьбы ноги, и подставила их 

ласковым лучам полуденного солнца.  

Нехама тоже задремала, но даже в полусне ее не оставляло 

чувство дикого голода и она по-прежнему, как в бреду, 

лепетала: 

– Я ку-ушать хочу! 

Вдруг непонятно откуда возникший поток яркого света 

залил их сумрачное убежище. Две огромные ручищи яростно 

разгребали сено. Беглецы проснулись и, онемев от ужаса, 

смотрели на исполина в косоворотке и шароварах, стоящего 

возле стога и неотрывно взирающего на голодное семейство. У 

Рахели на миг остановилось сердце. «Неужели все зря? Весь 

позор, все унижения, мамина смерть… Йося, – она машинально 

дотронулась до мочки уха. – Как я хочу к тебе!»   

Великан молчал и разглядывал найденышей. Четыре пары 

глаз, светившихся мольбой, неотрывно следили за каждым 

движением незнакомца. А он все не уходил, смотрел и смотрел 

на них, заслоняя собой не только солнце, но и надежду на 

спасение. И тут колоколом прозвучало: 

– Мама, я ку-ушать хочу! 

Гигантская тень исчезла так же внезапно, как и появилась. 

Рахель была в недоумении: что делать? Бежать сейчас, при 

свете дня, или просто переместиться в другой стог – и будь 

что будет!  

– Мама, кто это? 

– Не знаю. Но кто бы это ни был, нам надо уходить отсюда. 

Давайте живей, а то не ровен час придут полицаи... 

– Я ку-ушать хочу! 

– А ну-ка замолчи уже! – зашипела на дочку Рахель. – 

Вставай лучше!  

Но тут гигантская фигура опять появилась в проеме. 

Огромные лапы протянули женщине увесистый узелок и 

коричневый глечик, полный молока. Нехамины ручки 

оказались ближе всех к нежданному дару. Но прежде чем 

прижать к груди глиняную крынку, девочка взглядом 
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затравленного зверька посмотрела на мать. Ответом ей стали 

протянутые руки Рахели, осторожно принявшие узелок. 

Нехама подхватила кувшинчик с молоком, долго смотрела на 

его содержимое, словно вспоминая, что это такое. 

Принюхалась, а потом сунула в крынку язычок.  

– Молоко-о! – удивленно и в то же время обрадованно 

протянула девочка.  

– Попей, попей, доченька, только не спеши, – сказала 

Рахель, развязывая узелок. Там оказалось полбуханки 

черного хлеба, луковица и четыре вареные картофелины. 

Такого пира женщина с детьми давно не закатывали.  

«Можно было растянуть на трое суток», – ухмыляясь, 

подумала мать, с удовольствием глядя, как дети жадно 

поглощают принесенные неизвестным благодетелем дары.  

Сон не шел: Рахель была слишком взволнована 

случившимся. На фоне всех горестей и ударов судьбы 

появление таинственного незнакомца – сродни появлению 

ангела. «Только крыльев не хватает, – подумала беглянка.  – 

Хотя за всеми этими невероятными событиями я их просто не 

разглядела».  

Уложив детей спать, молодая женщина вышла из укрытия, 

обогнула стог, прислонилась спиной к теплому сену, 

раскинула руки и вся отдалась солнцу. Губы ее привычно 

шептали: «Спасибо, Г-споди!»  

В который раз издалека до нее донесся слабый детский 

плач, сопровождавший их с начала побега.  

«Это те, из нашего лагеря. Бедные дети, похоронили мать. 

Хорошо, хоть отец в уме остался, да еще и бежать сумели. 

Подойду к ним, может, чем помочь смогу».     

Она взяла из узелка оставшуюся привяленную морковку и 

направилась к семейству, выходящему из лесу ей навстречу. 

Ступив с залитой солнцем сенокосной делянки под своды 

сырого прохладного бора, Рахель зябко передернула плечами. 

Теперь она ясно расслышала, о чем, плача, просил шедший в 

лесном сумраке ребенок: 

– На ручки! На ру-учки-и хочу-у!        

Но отец, с совершенно безумными от выпавших на его долю 

страданий глазами, не обращал внимания на плач трехлетней 

дочурки, а шел, как сомнамбула, едва волоча ноги и держа за 

руку девочку постарше. Рахель уже предвкушала, как отдаст 
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детям морковку, и как те обрадуются, а малышка хотя бы на 

время перестанет плакать. 

– На ру-учки хочу-у! 

Вдруг мужчина обернулся, обжег дочь остановившимся 

взглядом, положил костлявые руки на ее худенькие плечики, 

притянул к себе и схватил за горло. Он душил ребенка и 

приговаривал: 

– Заткнись наконец! 

Рахель кинулась к безумцу, схватила за волосы и больно 

рванула. Руки его бессильно разжались, девочка упала, 

сжалась в комочек и, судорожно кашляя, отползла в сторону. 

К ней тут же подбежала старшая сестра, обняла, стала 

вытирать грязные щечки, все в черных следах слез. А 

женщина продолжала исступленно колотить мужчину: 

хлесткие пощечины разлетались по лесу испуганными 

птицами. Рахель рвала на нем остатки одежды, остервенело, 

до крови, щипала его щуплое тело и приговаривала: 

– Сволочь, сволочь! Чем ты лучше фашистов?! Они своих 

детей берегут, а ты своего душить?! Как ты жить потом 

будешь? У тебя еще одна дочь растет – сможешь ты ей в глаза 

смотреть потом, когда нажрешься? Сможешь?!!  

И она еще раз с размаху врезала ему по скуле. Мужчина 

упал на колени, шмыгая окровавленным носом, уткнулся 

головой в землю и начал взахлеб рыдать. Потом подполз к 

стопам Рахели, коснулся лбом ее ног и запричитал сквозь 

плач: 

– Простите, простите, простите меня! Спасибо Вам, спасибо 

Вам большое – Вы спасли мою дочь, Вы спасли меня. Я 

никогда Вас не забуду! Я не знаю, что на меня нашло, вовсе и 

не я это был. Дьявольщина! А Вы… Вы просто ангел. Ангел, 

посланный с неба. 

– Да, – злобно сказала Рахель. – Ангел. Только крылья 

испачкала. Хватит лить крокодиловы слезы. Вы, надеюсь, 

видели, сколько у меня детей? И ничего, ни одного пока не 

придушила. Отдыхайте до вечера, потом будем вместе 

пробираться.  

Она подошла к девочкам, достала драгоценную морковку, 

разломила ее и молча отдала сестрам.          
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Глава 35 

 

Шофинов брал книги из городской библиотеки благодаря 

паспорту матери, практически не выходившей из больницы. 

Когда Шурик уходил с ватагой пловцов на Богучарку, с его 

книгой можно было уединиться в чудесном уголке степи, 

рядом с руинами мельницы. Там забывались все беды. Боря 

лежит, читает, время от времени отрываясь от книги и слушая 

пенье степных обитателей, следя за их завораживающим 

порханием. И кажется мальчику, что пересекает степь казачий 

эскадрон или д’Артаньян со своими мушкетерами; а то вдруг  

явится из просторов американских прерий Всадник без 

головы. Бывало, прихватит Боря из своей скудной пайки 

малую толику хлеба и съест его в степи с сочным диким 

чесноком, наслаждаясь своим одиночеством, теплынью и 

буйной таинственной красотой степи.  

Дарья Дмитриевна завела во дворе несколько цветочных 

грядок и, увлеченно за ними ухаживая, частенько пела 

приятным голосом. Она колдовала над ароматными 

растениями между столярной мастерской и поленницей. Боря 

забивался в укромный уголок за дровами и внимательно 

слушал то «Землянку», то «Давай закурим», то «Синий 

платочек». Любили песни и другие детдомовцы. Директор 

достал где-то старенькую гармошку, и старшие хлопцы по 

очереди мучили ее, извлекая странные звуки. Ваня Майорчик, 

видимо, имел некое подобие музыкального слуха. С большим 

трудом растягивая меха, он выдавил из инструмента что-то 

напоминающее «Любо, братцы, жить», а потом и «Раскинулось 

море широко». Однако никто не знал этих песен до конца. 

Было забавно смотреть, как Петр Дрыга старался, натягивая 

на физиономию серьезное выражение, начать песню, из 

которой знал лишь три первых слова: «Стоит гора высокая…»  

«Раскинулось море широко» – этой песне повезло чуть 

больше, поскольку детдом знал целый куплет из шестнадцати. 

Зато всем без исключения «Песня про героя-конармейца» 

была известна «от и до». С особенным воодушевлением и 

слезой в голосе исполнялся финал: «Ничего он не сказал, 

штык стальной в груди сторчал.  Ге-ей, ге-ей, штык стальной в 

груди сторчал».  
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Возвращаясь памятью к суровым детдомовским играм, 

Борис не забудет, какой бедой они однажды закончились. 

Обычно, от греха подальше, снаряды со взрывателями пацаны 

не трогали. Иное дело – разряженные мины. Дети состязались, 

бросая – кто дальше – «блины» ротного миномета: они были 

самыми легкими. А вот полковые и дивизионные пытались 

просто приподнять с земли сразу несколько человек и держать 

их подольше, демонстрируя силу. Как-то трое детдомовцев – 

Павлик, Ваня и Грицько – накопали картошки на колхозном 

поле. Затем спустились в овраг и развели костер. Побросали в 

золу картоху, а сами стали бродить по оврагу. В одном месте 

нашли полузасыпанные землей патроны от «трехлинейки». 

Прихватив с собой находку, спустились к костру. Картошка 

как раз хорошо испеклась. Хлопцы с аппетитом поели, а 

уходя, бросили снаряд в огонь. Но уйти далеко не удалось, 

ибо от огня сработал взрыватель. Если бы осколки не попали 

в стенки оврага, ребята неминуемо погибли бы на месте. А так 

– Грицько совсем крохотный кусочек снаряда попал в глаз, у 

Вани такой же засел в ухе, повредив слух, а Павлика 

контузило, что впоследствии сильно повлияло на его психику. 

Грицька родители вскоре забрали из детдома. У Вани же дела 

обстояли совсем плохо: из уха постоянно тек гной. 

Пострадавшего отправили на операцию, где, видно, что-то 

затронули в области мозга. Хотя осколок удалили, но лицо у 

Вани перекосило, а выделения по-прежнему продолжались. 

Его вновь увезли в больницу, а вскоре туда доставили и гроб, 

наспех сколоченный дядей Мишей. Мерку сняли с первого 

попавшегося под руку детдомовца – им оказался Боря. Он был 

ниже Вани на голову, поэтому покойника еле втиснули в его 

последнее убежище, сильно отвернув голову на бок. Больница 

выделила для похорон свою подводу. Ребят построили в 

колонну по три и отправили вслед. На крышке гроба сидел 

Ванин брат Леня, в рыданиях склонившись на колени. До 

кладбища было далеко. На скромный бугорок положили 

букетик цветов.         

После этого случая директор (теперь уже мужчина) строго 

запретил бывать там, где находились боеприпасы. Однако 

директорский указ действовал недолго: смерть товарища 

вскоре забылась, и ребята вернулись к своим недетским 

играм: «угадай патрон» и «итальянские яички». Эти 
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разноцветные гранаты очень нравились девочкам, и они 

играли ими, как мячиками.  

В один прекрасный день Боря увидел за стеной сарая 

Каменева, толстогубого Васю Кузовкина и Шофинова. Каждый 

держал в зубах, прикрывая рукой, самокрутку. Вот Бармалей 

вынул из глубокого кармана какую-то сложную конструкцию,  

чиркнул по ней металлическим осколком. Посыпались искры, 

задымилось, и появился тлеющий огонек. Все трое по очереди 

стали прикуривать. Шофинов заметил Бориса, помахал рукой, 

подзывая. Тот подошел.  

– Хочешь затянуться? – спросил Шурка. – Только бери 

губами самый кончик цигарки.  

Боря затянулся и тут же выпустил дым, забившись в кашле.  

– Тихо, придурок! – цыкнул на него Бармалей. – Услышат 

Крыса или «воспетки» – заштопают нас тута.  

Мальчик закрыл рот рукой, и кашель стал приглушенным.  

– Ладно, Бармаша, – сказал Шофинов, – ты сам кашлял 

первый раз. 

– А где вы табак берете? – спросил Боря.     

– Сшибаем чинарики на бану.  

Что означало «собираем окурки на базаре».  

– И на улицах тоже шустрим, – ввел Борю в курс дела 

Кузовкин. – Вот, гляди! 

И он показал оттопыренный карман. У Шурки и у Бармалея 

тоже была немалая добыча.  

– А зачем так много? 

– Отдаем Демьянычу из дома престарелых – есть там такой 

фронтовик-инвалид.  

Нужно сказать, что и Боря приохотился к «чинарикам»,  

собирал их везде и всюду. Однажды мальчик пришел в детдом 

с большим припасом табака и попался на глаза старосте. 

Омельченко был не в духе и, ощерив крысиные зубки, злобно 

зашипел: 

– Що у тэбэ в кармане, жидивьска морда? А ну покажь!  

Боря вспомнил, что нечто подобное случилось недавно с 

Леней-Картохой, получившим такую кличку из-за широкого 

мясистого носа. Староста нашел у него табак и поволок к 

директору, дав по дороге пару подзатыльников. Боря слышал 

из кабинета резкие нервные выкрики – это новый директор 

распекал бедного Леню. Затем Крыса вывел плачущего 
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курильщика из кабинета, вытряхнул табак из его карманов и 

дал пинка под зад: ступай, мол, подальше.  

Но Боре повезло больше. Он увидел, как на том конце 

двора Вася Кузовкин высыпает что-то в карман невысокого 

старика, и решение пришло как озарение: 

– Я принес табак  Демьянычу, – скороговоркой произнес 

мальчик и быстро побежал через двор, прочь от ненавистного 

Крысы. 
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Глава 36 

 

Город неожиданно выполз из-за холма, чем вернул 

путешественникам покинувшие было их силы. Стояло раннее 

утро, рассвет еще не вступил в свои права, моросил 

противный дождик, но наши герои уже не замечали мелких 

неурядиц. Когда их стопы коснулись мостовой, всех охватил 

восторг. Вдохнув пару раз городского воздуха, семейство 

стало оглядываться, ища знакомые здания. Но место было 

неузнаваемым: серые, покосившиеся дома, казалось, 

сгорбились под игом свалившейся на них власти, деревья 

стали корявее и ниже, улицы – уже и грязнее. Бесконечные 

ямы и рытвины, словно жадные пасти, хватали за ноги наших 

беглецов. Все это убожество обвивал забор, на котором 

единственным светлым явлением были желтые шестиконечные 

звезды, кое-как намалеванные и, видимо, неоднократно 

подновленные. Город не хотел принимать своих бывших 

жителей: по всем приметам, он выталкивал их из своего 

чрева, не желая даже знать, сколько им пришлось пройти, 

пережить ради благословенной минуты прибытия под его 

своды.  

Свой дом они нашли быстро: ноги сами привели на 

довоенный порог. Подходя все ближе к стенам, из которых их 

выгнали насильно, беглецы увидели в проемах окон свет, 

тусклый в первых лучах серого восхода. Всю семью охватило 

радостное волнение, и они стали наперебой высказывать одно 

и то же предположение: 

– Папа! Папа дома! 

– Йося! Родной! Он ждет нас! 

И, будя восклицаниями спящую улицу, семейство ринулось 

в родные пенаты. Нехама оказалась самой шустрой: добежав 

до тяжелой дубовой двери, она стала кулачками колотить по 

видавшему виды дереву, с криком: 

– Папа, папочка, это мы! Открой, мы вернулись! 

Но через секунду взору их предстала неожиданная 

картина: в проеме стоял невысокий, но отчего-то сильно 

сутулившийся человек с огромными ушами, из которых 

хаотически прорастали кусты черной растительности. Уши эти 

сильно напоминали крылья летучей мыши: казалось, пару 

взмахов – и щуплое тело подымется вверх, надо только успеть 
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схватить его за ноги и спросить, что же все-таки это существо 

делало в нашем доме?   

– Шо разорались? Всех переполошили.  

– Простите, конечно, – сказала Рахель и жестом велела 

детям замолчать, – но это наш дом. Мы здесь живем… – И 

осеклась, поправившись, – Жили… 

– Вот именно, женщина: жили. А теперь мы живем. А шо 

такое?!  

– Ничего, – растерянно пробормотала Рахель. Она была 

совершенно ошарашена произошедшим и никак не могла 

понять, как ей реагировать на сложившуюся ситуацию. А дети, 

почувствовав растерянность матери, начали тихонько 

подвывать, как голодные кутята.  

– Товарищ, мы бежали из лагеря смерти, бежали сюда, 

домой. Мой муж на фронте. Вы видите: я же с детьми, куда же 

мне с ними деться? Ведь вы нас выгоняете из нашего же 

дома… 

– Все на фронте, а самые ценные в тылу нужны, – 

скороговоркой пробормотал ушастый. – И шо это, кого это я 

вигоняю? Дом был пустой, я и заселился. И ви найдите такой 

же пустой, и тоже заселяйтеся. А шо такое? 

Дети подняли настоящий вой.  

– Уй, я вас умоляю: тише, тише, не делайте мине 

вирванные годы. Заходите пока в квартиру, не надо лишнего 

ажиотажу.  

Они вошли в родную прихожую. Там им была знакома 

каждая царапинка на штукатурке и каждая еле заметная глазу 

зарубка на дверном косяке, где родители ежегодно отмечали 

рост дочерей.  

– Стойте здесь, – брезгливо сказал ушастый, а сам 

удалился в направлении кухни. Семейство осталось в некогда 

просторной и светлой прихожей, теперь заставленной 

допотопными сундуками, полуразвалившимися ящиками и 

огромными затхлыми узлами, из-за которых виднелась 

смуглая лакированная  рука индийской танцовщицы.        

Через несколько минут появился хозяин.  

– Вот, держите, – он протянул несколько клумков. – Это 

вам одеться. А это… – он взял у вышедшей вслед за ним 

пожилой женщины в длинном засаленном фартуке картонную 

коробку, – покушать! 
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– Спасибо! – приняла Рахель драгоценный дар. 

– Ну, спасибо не спасибо, но шоб я вас тут больше не 

видел. Забудьте сюда дорогу, а то сообщу властям, и вас живо 

вернут туда, откуда вы пришли. А шо такое?! 

Обескураженное, потерянное, еще более несчастное, чем в 

начале страшного пути, на ощупь двигаясь в пространстве, 

все семейство покидало свое родовое гнездо. Они побрели 

неведомо куда, достойно дополняя собой пейзаж хмурого 

города.  

Неизвестно как семья очутилась в городском парке. Молча 

стали развязывать клумки. Там оказалась поношенная, но 

вполне еще крепкая одежда, каждый подобрал себе из этого 

вороха тряпья что-нибудь более или менее подходящее по 

размеру и, скинув в ближних кустах свои истлевшие лохмотья, 

семейство с удовольствием переоделось. А для Эммочки из тех 

же клумков, представлявших собой дырявые шали с 

обтрепанной бахромой, соорудили не только новые пеленки, 

но и «цыганскую люльку»: Рахель положила сына к себе под 

сердце, прикрыв его спинку огромной, некогда цветастой 

хусткой, потом попросила Хаюню покрепче связать концы 

платка – на шее и на пояснице.   

«Боже мой, как удобно! – подумала Рахель. – И малыш со 

мной, и руки свободны, и девочек не надо утруждать».       

Нехама принялась за старую песню: «Я кушать хочу-у!», и 

Рахель решила не откладывая в долгий ящик прямо тут, на 

ближайшей лавочке, накормить детей.  

Открыли коробку, источавшую заманчивые запахи, и в 

который раз онемели, но теперь – от восторга. Коробка 

содержала буханку черного хлеба, две луковицы, четыре 

вареных яйца и четыре картофелины «в мундире», 

завернутый в просоленную холстинку шмат сала, пол-

литровую зеленую бутылку подсолнечного масла, заткнутую 

импровизированной пробкой из газеты, мешочек муки и такой 

же маленький мешочек перловой крупы, спичечный коробок 

соли и, что совсем уж невероятно, – две замасленные банки 

армейской тушенки. Семейство тут же забыло о том, что их 

только что лишили  крова, и, с чувством признательности 

«благодетелю», набросилось на еду. Рахель не хотела думать, 

что будет, когда роскошный пир закончится, она 

наслаждалась пищей и видом жующих детей. Вдруг Хаюня, 
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все еще с набитым ртом, закричала, указывая пальцем в 

направлении широкой аллеи: 

– Смотрите: дядько Петро! 

Все дружно повернули чумазые лица в эту сторону, и 

действительно: по аллее, слегка перекатываясь с боку на бок, 

шел дядько Петро. Рахель опрометью бросилась к нему и, 

может быть, только сейчас почувствовала себя слабой, 

одинокой женщиной. Дети побежали за ней и, опережая мать, 

кинулись к вознице, обхватили, как стволы деревьев, его 

толстые ноги. Тот попытался присесть, приблизиться к детям, 

но это ему не удалось, и тогда он стал гладить маленькие 

головенки, прижимая к себе все крепче и крепче. Слезы 

капали, попадая в мохнатые усы, а он, не вытирая их, только 

иногда слизывая языком, сконфуженно бормотал: 

– Жидыняткы мои, дэж вы булы так довго? 

Обнимая теплое чужое, но такое родное существо, Рахель 

вдруг все моментально вспомнила: их первую бомбежку, 

гибель Степаниды, рассыпанное монисто, капельками крови 

застывшее в руках у Петра, красавицу-Катерину, страшные 

часы в подвале под дулом автомата. Припомнились и вечерние 

посиделки в хате Катерины. «Мама тогда еще была жива…» И 

словно эхо ее дум, прозвучал сквозь всхлипы вопрос  Петра:   

– А дэ Слува? 

– Нет Слувы, дядичко, – она уткнулась в его мягкое плечо, 

лбом касаясь шеи, словно укрывшись в этом теплом убежище.  

–  В лагере умерла.  

– Ой, лышенько! Бидни вы мои!  

Они вернулись на место трапезы.  

– У вас, дядичку, ножа нэма?  

– Е! 

И Петро вытянул из-за голенища изящный эсэсовский 

офицерский кинжал в кожаных ножнах.  

– Вот это но-ожик, – восхищенно протянул Сеня. – Дядечка, 

а можно посмотреть? 

– Та бэры, дывысь, дытыно, – Петро протянул мальчику 

кинжал рукояткой вперед. – Обэрэжно, вин дужэ острый, – и, 

как бы оправдываясь, пробормотал. – Выменяв у нимця на 

чвэрть самогону. Дужэ справна рич, сгодыться в хозяйстви.  

– Так это фашистский? –  Сенечке явно захотелось вернуть 

разонравившийся нож обратно.  
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– Та ни, вин давно уже мий, украинский. Ты дывысь, 

дывысь. Ось прийдэмо зараз до нас, я тоби ще й нэ то покажу.  

Мальчик, удовлетворенный объяснением возницы, стал с 

любопытством разглядывать кинжал.  

– А что тут написано? – спросил он, проводя пальчиком по 

выпуклым готическим буквам, и поднял глаза на мужчину.  

– Та бис його знае – в мэнэ очи нэ бачать. А ну, Рахелько, 

почитай! 

Женщина брезгливо осмотрела оружие врага и произнесла: 

– «Гот мит унз» – «С нами Бог», – и горько усмехнулась. 

Потом отрезала толстый ломоть хлеба, положила на него 

добрый пласт сала, четвертушку луковицы, протянула Петру. 

Рассказала, откуда у них такая богатая еда, и какую цену 

пришлось за это заплатить.    

Когда Рахель закончила печальное повествование, бывший 

возница тяжело вздохнул и промолвил: 

– Да-а! Ну, ничого, е в мэнэ одна думка.   
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Глава 37                   

     

Новый хозяин детдома – очень худой, с желтым отекшим 

лицом, мрачный мужчина со скверным характером. Дядя Миша 

рассказывал о нем: 

– Был наш директор на фронте командиром роты. Однажды 

оказались они без продовольствия, но в одном селе, где жили 

поляки, приняли бойцов радушно, накормили прилично.  

Однако еда оказалась специально отравленной. Нашего 

директора и нескольких солдат удалось еле-еле спасти. Как 

тяжелораненого его демобилизовали – и вот он оказался во 

главе детдома.  

Видимо, еще до произошедшего с ним несчастья ротный 

командир уживчивостью не отличался, а после отравления и 

вовсе стал несносным.  

Но детдомовцы по-прежнему играли с боеприпасами, 

воровали все, что годилось в пищу, курили и сквернословили.   

Однажды Боря, идя из школы, увидал смеющуюся ватагу 

пацанов, призывно махавших ему руками. 

– Эй, Абгаша, чув, як вчора дядько-казак росповидав: 

здорово вин налякав гранатою ваших жидкив? 

И снова взрыв смеха.  

Мальчик так и не стал выяснять подробности, лишь 

постарался, проходя, не смотреть в ехидные физиономии. 

Позже Леня Иванов рассказал ему, как было дело. Ночным 

сторожем в детдом устроился демобилизованный из-за 

тяжелого ранения фронтовик – выходец из донской станицы. 

В сорок втором году этот человек вместе с несколькими 

бойцами вышел из окружения. Оставались у него винтовка без 

единого патрона и парочка ручных гранат. Внезапно их группу 

обогнала полуторка. Проехав метров двести, грузовик 

остановился: вода в радиаторе в жаркий летний день стала 

закипать. Водитель схватил ведерко и побежал к небольшому 

пруду – набрать воды. В кузове видавшего виды грузовика 

было полно беженцев, и станичник по говору определил в них 

евреев. Поравнявшись с машиной, казак выдернул из-за пояса 

гранату, взобрался на колесо и, взмахнув ею над головой, 

крикнул: 
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– Эй вы, христопродавцы! Давай без разговоров 

выкладывай золото и прочее добро, а то я вам мясорубку 

устрою.  

Конечно, у беженцев, кроме их жалких пожиток, ничего не 

было, о чем они ему и сказали. Но смелый казак продолжал 

свои вымогательства, щедро сдобренные грязной руганью, 

что, естественно, напугало стариков и детей. Видимо, сцена 

эта его насмешила немало и, воодушевленный страхом 

беззащитных людей, он начал угрожать им еще штыком и 

прикладом. Но вдруг появился водитель грузовика. Смелость 

казака, надо полагать, разом улетучилась, и он оставил 

беженцев в покое. Эту сцену ночной сторож пересказывал 

всем, видимо считая ее уморительно смешной. Да и 

детдомовской братии рассказ доставил немало забавных 

минут.  

Уже на другой день Боре было суждено встретиться с этим 

человеком. Мальчик возвращался из придонской степи,  где 

читал взятую у Шофинова книгу Виктора Гюго «Девяносто 

третий год». По дороге, обогнув девочек, игравших в 

«классики»,  он услышал: 

– Эй, хлопец! 

Боря оглянулся и увидел у ворот коренастого мужчину в 

офицерской форме из темно-зеленого английского сукна, в 

офицерских хромовых сапогах, в форменной фуражке 

набекрень, из-под которой вился русый чуб.  

– Подь сюды, сядь,  – он указал на бревно возле сторожки, 

служившее детдомовцам скамейкой. – Есть такое мое 

пожелание с тобой погутарить. Тебя Борисом кличут? 

Мальчик утвердительно кивнул, догадываясь, что сторожу 

рассказывали о нем вчерашние собеседники. 

– Ты сам из какого народа будешь? 

Мальчик ответил. 

– А из каких краев тута очутилси? 

– Из Бессарабии.  

– Был я там. Тольки дюже мало. А родня твоя есть ай нет? 

– Нет у меня никого. Отец пропал без вести, остальные от 

голода умерли. 

– Вот оно что. И тебя, браток, здорово война обкорнала. 

Он замолчал, вынул из кармана пачку папирос «Прибой», 

извлек одну, постучал мундштуком о картон, выбивая 
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табачинки, взял губами папиросу и достал из того же кармана 

красивую зажигалку, которая от одного щелчка выбросила 

бензиновое пламя.  

«Трофейная», – подумал мальчик,  разглядывая своего 

неожиданного собеседника. Форма, конечно, уже без погон, а 

на фуражке виднеется след от звездочки. На груди – две 

серебристые медали «За отвагу» и одна «За боевые заслуги». 

Слева красуется орден Красной Звезды и еще один – 

Отечественной войны, но непонятно какой степени. Затем  

гвардейский значок, а ниже прикреплены пять нашивок о 

ранениях: одно легкое, два средних и два тяжелых.  

Сделав несколько затяжек, казак  обратился к Боре: 

– Вон энта книга у тебя – что она такая? 

– Это «Девяносто третий год» французского писателя Гюго.  

– Ишь ты! Дюже у него чудное прозвание. А про что в книге 

сказано?  

– О временах французской революции тысяча семьсот 

девяносто третьего года в провинции Вандея. 

– А шо тама было?  

Сторож подался вперед в предвкушении рассказа. 

– Крестьяне этой провинции воевали против революции.  

– О-о! – и казак призадумался. – Да ты никак все 

исторические науки превзошел? 

– Кое-что знаю, – Борис оживился и осмелел, – например 

то, что историки называют Великое Войско Донское русской 

Вандеей. 

– Энто ж по какой причине тако кличут?  

– Видать, казачество против советской власти шло.  

Они ненадолго замолчали. Потом сторож продолжил беседу. 

– Кубыть, ты дюже книжки любишь? 

– Да, очень люблю, – и Боря, вконец осмелев, добавил: – А 

можно мне кое-что у вас спросить? 

Вы где воевали? 

– Ого, милок! Меня по всем фронтам мотало. Вон сколько 

ранений – после кажного уже в другое место кидають. 

Довелось и в пехоте побывать, и на пушках. А в последний год 

водил «студебеккер» с «катюшей». Слыхал про это? 

– Про «студера» американского слыхал и видел его, а 

«катюшей» называют гвардейский миномет – больше  я о ней 

ничего не знаю.  
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– А тебе больше и знать не надо, потому энто военная 

тайна есть. Понял? Да ты погляди, что чертова девка 

вытворяет! – восхищенно воскликнул вдруг сторож.  

Милка Пичугина играла в классики: она то прыгала, ловко 

попадая в «окошки», то подбрасывала цветную итальянскую 

гранату, напевая «Красного героя».  

– Эй, девочка! – крикнул казак. – А поди-ка, милая, до 

мене.  

Милка живо обернулась и, зажав «яичко» под мышкой, 

шустро запрыгала к зовущему.    

– Энто что за штуку ты там держишь? 

– Это, дяденька, итальянская граната. Мы ее «яичком» 

зовем. 

– Выходит, граната. А знаешь, что она с тобой исделать 

может, ежели рванет? 

– Да что вы, дяденька, – ничего не будет, – улыбнулась 

Милка. – Если половинки повернуть в разные стороны – тогда 

взорвется. А у меня и сил нет повернуть. Так что я не боюсь. 

– Ишь ты смелая, как я погляжу. А что: начальство 

дозволяет тако со смертью играть? – обратился он к Боре. 

– И да и нет, – ответил мальчик. – Но Милка правильно 

сказала.  

– Вот оно что!  Ты, милая, зараз энту штуку куда ни на есть 

отволоки, а то я за тебя дюже боюсь.  

Милка стрекозой отпрыгнула вглубь двора, засунула 

гранату подальше в кусты и чинно вернулась на бревно возле 

сторожки. Когда казак очутился между двумя детьми, то 

глубоко вздохнул.  

И девочка, пытаясь прервать тяжело нависшее молчание, 

защебетала: 

– А что, дяденька, детки-то есть у вас?  

– Были и детки… 

Он опять вытащил из кармана «Прибой», грубыми пальцами 

извлек папиросу и стал нервно мять и крошить ее, словно для 

этого она и предназначалась. Милка повернула голову, 

заглянула ему прямо в глаза и с детской непосредственностью 

попросила: 

– А расскажите, дяденька, про своих деток! Им сколько 

лет? 
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Желваки заходили на скулах казака, и из горла его 

вырвался стон, словно из пасти раненого волка: 

– Ой, доню, не трави ты мне душу! 

Он обхватил лицо узловатыми ладонями, и из-под этих 

судорожно сжатых ладоней полилась полная боли исповедь: 

 – Все у меня було: дом справный, жена-красуня… И детки 

– точно як вы… Хлопчик и дивчинка – Никитка да Марфутка.       

После ранения дали мне отпуск. Прихожу до дому – все на 

месте, тольки пусто, – он отнял ладони от лица. – Я почав 

кликати – никто не отзывается. Кубыть, на крик соседи-то и 

собрались. И поведали мне… Лизу, жинку мою, немцы 

спаскудили – дюже красивая была. Не выдержала ягодка 

позора – отдала Богу душу. А деток-сироток разом с 

жиденятами у ров покидали, – и он, уронив голову, уже не 

сдерживал ни рыданий, ни стонов, так похожих на волчий вой.  

Ребята окаменели. Они сидели, не в силах пошевелиться и 

не веря, что среди взрослых есть такие же одинокие и 

несчастные люди, как дети.      

Казак поднялся и неровной походкой направился в 

сторожку. Вышел он нескоро. 

– Ну что, Борис, – сказал он уже почти спокойно, – вот что 

ты мне скажи: тебя, надо думать, тут дюже забижають? 

Мальчик отвернулся, махнув при этом выразительно рукой. 

– Выходит, ошибки моей нет, – понял казак сироту. – Дак 

вот что: вы без стеснениев мне скажите в случае чего – я с 

ими добре погутарю. А теперича идите с Богом.  

Дети пошли, но через несколько шагов остановились: казак 

смотрел на них, склонив набок чубатую голову.  

Как-то Боря читал вслух «Трех мушкетеров» Дюма. Рядом с 

ним, как всегда, сидели Шурка Шофинов, Леня Иванов и 

Васыль Дрыгин, которого за его уникальный двугорбый череп 

прозвали, по Чуковскому, Тянитолкаем.  

«Поздравляю Вас, друг мой, – с похвалой отозвался 

кардинал Ришелье. – Вы недурно играете в шахматы. Но, 

видите ли, д’Артаньян, жизнь протекает по иным законам, 

отличным от шахматных комбинаций».  

В это время из кабинета директора послышалась бурная 

словесная перепалка: два голоса перебивали друг друга – 

злой тенорок и басовитый рокот. Борис прервал чтение, 

потому что Шофинов прикрыл книгу рукой. 
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– Ша! – сказал он. – Что там такое?  

– Мабуть, дядько-казак бье морду дерику, – мечтательно 

протянул Тянитолкай и хохотнул. 

В это время стукнула дверь, и во двор стремительно 

выбежал сторож. Даже не взглянув в сторону ребят, казак 

прошел мимо, покраснев от гнева и часто дыша на ходу. Вслед 

за ним вышел директор, злой и всклокоченный. Теперь он, 

видимо, решил отыграться на ребятах. 

– А вы чего расселись на ступенях? – пролаял он. – 

Лучшего места не нашли? А ну марш отсюда, живо убирайтесь! 

Детдомовцы встали и разбрелись по палатам. И казака 

больше никто никогда не видел.  

 

Классная руководительница, женщина уже немолодая, была 

Борей весьма довольна: даже несколько раз приглашала его к 

себе домой, угощала домашней едой. Преподавала она 

русский язык, литературу и историю, а ее супруг обучал ребят 

математике и физике. Боря помнит, как учительница не раз 

просила: 

– Если тебя увезут из детдома, ты меня обязательно извести 

об этом. Тебе необходимо закончить среднюю школу.  

  

На утренней линейке старшая воспитательница объявила о 

вечернем культпоходе – и вся ребятня дружно заорала: 

– Ура! Кино! 

Пацаны обступили Шурку Шофинова: до войны он жил с 

матерью под Москвой, видел больше фильмов, чем другие, и 

теперь увлеченно рассказывал: 

– Немцы шли в психическую атаку, а Анка лежала у 

пулемета «максим». Бойцы ей кричат: «Стреляй!», а она 

отмахивается: «Пусть подойдут поближе».  

Боря понял, что речь идет о кинофильме «Чапаев». К тому 

времени он уже прочел роман Фурманова с одноименным 

названием. Остановившись возле рассказчика, книгочей 

решил вмешаться: 

– Откуда немцы-то появились на Урале в то время, в 

гражданскую? 

– Много ты, жёва, понимаешь, – недовольно ответил 

Шофинов. – А кто же они были?  

– Офицеры белой армии, а совсем не немцы.  
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– Чего?! 

– Офицеры с винтовками выходили против Красной Армии 

как рядовые солдаты, потому что у белогвардейцев бойцов 

было очень мало.  

Славка Марченко, один из злейших Бориных врагов, ехидно 

передразнил его картавый выговор. 

– Пошел ты, Абгаша, отсюда, да не гавкай! 

И вот долгожданный поход в кино. По распоряжению 

старшей «воспетки» староста построил всех на линейке в две 

шеренги. Дарья Дмитриевна объявила, что смотреть идут 

фильм «Свинарка и пастух». Омельченко, по обычаю детдома, 

стал пересчитывать стоящих. Вот он поравнялся с Борей и, 

ощерив свои крысиные зубки, осведомился: 

– Що, жидяра, и ты тэж хочешь у кино? 

Вокруг весело захохотали. И тут горькая обида, так долго 

копившаяся в недрах души Бориса, вырвалась наружу, и он 

обратился к Дарье Дмитриевне: 

– Я не могу смотреть кино.  

– Почему? 

– Я что-то плохо себя чувствую. 

– Хорошо, Вайсман, ступай в палату и ложись на свою 

койку. 

– А можно я на скамейке возле кухни посижу? 

– Хорошо, только недолго.  

А Крыса уже командовал: «Выход!», возглавляя колонну 

детдомовцев.    
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Глава 38 

 

После недолгих раздумий Петро привел Рахель с детьми в 

квартиру на соседней улице. Там была свободна комната, 

довольно просторная, но с низким потолком, к тому же 

сквозная: две двери, одна напротив другой, выходили из нее 

в соседние клетушки, а в самом конце анфилады манила 

своими запахами кухня. На потолке расплылось бледно-

зеленое пятно плесени. За окнами дома росли развесистые 

акации, не дававшие солнечным лучам  согревать прогнившие 

стены. На глиняном полу стояла расшатанная железная 

кровать с комковатым матрасом, покрытым грязными 

разводами. В углу  приютился потрескавшийся круглый стол 

на одной ноге, а напротив составлял ему компанию 

застекленный буфет без дверцы. Посередине комнаты, 

изогнувшись китайским иероглифом, стояла слегка 

подернутая ржавчиной закопченная буржуйка.  

После лагерной жизни под раковиной и убежищ в лесных 

оврагах новое обиталище показалось нашим героям 

настоящим дворцом. К тому же, в одной из комнат 

обнаружились родственники: Брана, жена Аарона, брата 

Рахели, и трое ее детей – дочери Хана и Берта и 

шестнадцатилетний сын Моня.  

Вечером все собрались на кухне и устроили праздничный 

ужин, тем более что в наличии оставалась банка армейской 

тушенки. Брана сварила картошки и принесла из своей 

комнаты бутылку с мутной жидкостью.  

Когда вареные желтые клубни на столе, щедро политые 

мясным соком, исходили ароматным паром, а в маленьких 

рюмочках плескался горячительный напиток мирного 

молочного цвета, Брана встала, вытянула вперед руку с 

чаркой и полушепотом, но весьма торжественно, произнесла 

тост: 

– Выпьем за победу и чтоб наши мужчины вернулись и в 

следующем году мы все были вместе.  

– Бэ-шана а-баа бэ-Йерушалаим, – одними губами произнес 

Моня. 

– Ша, шлимазл, – тебе здесь жить! – зашипела на сына мать 

и отвесила ему звучный подзатыльник.  
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– Не шакай мне! – волчонком оскалился Моня. – Я все 

равно молчать не буду. И все равно уеду в Палестину. А вы, 

пресмыкающиеся: тогда перед коммуняками спину гнули, а 

теперь перед фашистами… 

– Заткни морду, идиёт! Да, мы ихнее дерьмо выносим, зато 

ты потом хоть шо-то имеешь кушать.  

– Нужно мне ваше кушать! – вспыхнул подросток и, 

выскочив из-за стола, бросил: – Все равно в Палестину уеду!  

Жизнь обретала новые краски. Рахель, по совету Браны, 

ходила на базар: Петро не забыл старых знакомых и через 

пару дней скрытно привез им на телеге незадолго до 

комендантского часа полведра картошки и мешочек муки. 

Рахель месила тесто и вспоминала о былом.  

«Где мой Туся? Сейчас бы стоял в сторонке и клянчил 

пирожок».  

Когда ароматные шанежки были готовы, женщина выделила 

каждому из домашних по одной штучке, а остальные, 

аккуратно сложив в белый платок, понесла продавать на 

базар. Прилавок, за которым она стояла раньше, был занят, 

но ей посчастливилось найти свободное место неподалеку. 

Рахель огляделась. Как изменилось все вокруг! Прежде 

богатые, роскошные торговые ряды превратились в убогие и 

нищенские. Самым дорогим товаром здесь был кусок сала. Она 

расстелила свой платок и выложила горкой пирожки с 

картошкой.  

В толпе Рахель изредка ловила изумленные взгляды 

довоенных знакомых и смущенно поправляла на груди 

заплатанную кофточку. Одна из бывших приятельниц, некогда 

так горячо восхищавшаяся ее бриллиантовыми серьгами, 

подошла поближе и, сморщив нос, свысока спросила: 

– О-о, да мы теперь в торговках?  

Она брезгливо ткнула ухоженным пальцем в румяный 

пирожок, потом разломила, понюхала и бросила на прилавок.  

– Фу, дрянь! 

– Неужели? – ядовито заметила Рахель. – А раньше ты эту 

дрянь глотала, нахваливала да еще рецепты просила.  

– Попробуй не попроси, все-таки начальника жена. 

– А-а, вот в чем дело. Ну ничего, война окончится, Иосиф 

вернется, и запомни: я всегда буду начальницей над такой, 

как ты. А пока давай, плати за пирожок. Я его у своих 
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голодных детей отняла не для того, чтоб всякая… в него 

пальцем тыкала.                 

– На, подавись! – и бывшая приятельница бросила на 

прилавок скомканную рейхсмарку. – Все равно твои ублюдки 

сдохнут с голоду! 

Рахель сжала зубы, досчитала до десяти, разгладила мятую 

купюру и сама себе сказала: 

– С почином. 

В этот день товар был наполовину распродан, наполовину 

обменян на хлеб и картошку. И опять поздно ночью усталая 

Рахель месила тесто, вспоминала мужа и с болью в сердце 

выделяла мизерные доли своей стряпни родне.  

Прошел год. Их прежняя квартира на улице Ставицкой 

неожиданно освободилась, и семейство вернулось под своды 

отчего дома. Девочки подросли; Сеня стал совсем взрослым и 

пытался, как старший мужчина в семье, повсюду защищать 

сестер; Эммочка встал на ножки и делал первые шаги. Рахель, 

как и прежде, занималась выпечкой. Нельзя сказать, чтобы 

это предприятие приносило большой доход, но утром, уходя 

на базар и оставляя детям по пирожку, мать была более или 

менее спокойна. «До полудня им хватит, а к вечеру я 

наверняка что-нибудь раздобуду». Но ребята не хотели ждать 

до вечера: однажды девочки нашли в мусоре картофельные 

очистки, сварили их, предварительно, как это делала мама, 

тщательно вымыв и посолив. Поели сами, накормили Эммочку 

и Сеню и были бесконечно горды и счастливы своей находкой: 

ждали не дождались, когда вернется Рахель, чтобы 

похвалиться и услышать слова одобрения. Но мать, устало 

улыбнувшись, погладила младшую дочь по голове и, пытаясь 

быть предельно строгой, произнесла: 

– Я, конечно, рада, что вы проявили самостоятельность, но 

находка вам могла вылезти боком: картофельные очистки 

очень ядовиты, от этого можно даже умереть.  И то, что вы в 

порядке – просто чудо.  

– О-о, – разочарованно протянули девчонки, – так что, 

этого делать совсем нельзя? Что ж, так и ждать тебя до 

вечера? 

– Давайте договоримся, мои хорошие: если вы опять 

найдете очистки, обещайте их варить долго-долго. 

– А «долго-долго» – это сколько? 
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– Полчаса, не меньше. Вы же уже понимаете по часам? 

– Конечно, я понимаю, – с гордостью сказала Хаюня. – Мы 

еще в школе, до войны,  проходили. 

– Я тоже понимаю, – не уступала сестре Нехама, – меня 

бабушка научила. Вот смотрите: большая стрелка на три, 

значит, три по пять – пятнадцать. А маленькая – после семи, 

идет к восьми. Получается пятнадцать минут восьмого.  

– И через полчаса будет...? 

Нехама задумалась, тыча пальчиком в треснутое стекло 

циферблата старых настенных часов. (Рахель по возвращении 

нашла их на свалке). Но, не дав сестре блеснуть знаниями, 

старшая выпалила: 

– Большая стрелка будет на девять.  

– Молчи, дура, – чуть не плача, выкрикнула Нехама. – Я 

сама хотела сказать! Это меня бабушка учила! 

– А меня в школе… – Хаюня осеклась. 

– Хорошо, девочки, вы обе умницы и уже совсем взрослые. 

На вас можно положиться.       

Раз в неделю, накануне субботы, семейство Беклер 

навещало Брану с детьми. Традиционные пирожки Рахели 

были в этом доме ожидаемы и бесконечно любимы. Однако 

Хана и Берта таяли на глазах: исхудавших смуглых девочек 

теперь почти невозможно стало различить, возрастная 

граница между сестрами в четыре года стерлась. При взгляде 

на них щемило сердце: уж очень они напоминали живые 

призраки из лагеря смерти.  

Моня не сдавался. Он упрямо гнул свою сионистскую 

линию, мечтая о Палестине. 

Однажды зимним утром, когда Рахель, расстелив платок и 

тщательно очистив от выпавшего за ночь снега прилавок, 

стояла, притопывая ногами в старых валенках и похлопывая 

себя по бокам в надежде не замерзнуть, мимо, лязгая 

затворами, прошел по скрипучему снегу конвой, подгоняя 

прикладами двух стариков в длинных черных лапсердаках и 

сбившихся на бок шляпах, из-под которых развевались на 

морозном ветру длинные седые пейсы.  

– Шнелль, шнелль, ферфлюхте юде!  

Но старики с лицами пророков шагали совершенно 

отрешенно, и даже тяжелые удары прикладами, казалось, не 

могли прервать их величественного шествия. Весь базар 
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затаил дыхание, только легкий шепоток проскользнул по 

рядам: 

– За что же их?..                   

– Хануку отмечали, вот их на горячем-то и словили: уж 

больно громко пели.  

И вдруг… Разорвав ряд ошеломленных зевак, из толпы 

выскочил глазастый подросток и внезапно нанес 

сокрушительный удар прямо в нос немцу-конвойному. Через 

миг тот пришел в себя, и в доказательство этого прозвучали 

несколько выстрелов в упор. Подросток упал, свернувшись 

калачиком то ли от голода, то ли от холода, то ли от боли, как 

дитя во чреве матери. Фашист торжествующе высморкался на 

труп, утер рукавом окровавленный нос и, грязно выругавшись, 

погнал пленных дальше. Через несколько минут страшная 

процессия скрылась из виду. Рахель, быстро увязав свой 

нехитрый товар в узелок, подхватила его и подбежала к 

подростку. Упав коленями в снег, она стала, как живого, 

гладить мальчика по голове и, отведя с его лица слипшиеся от 

крови пряди, задохнулась, узнав в нем своего племянника. Да, 

это был он, Моня, сын Браны и Аарона. 

Шестикрылый серафим подхватил душу, исторгнутую из 

худенького тела в ватнике с желтой шестиконечной звездой, и 

понес ее через моря и страны, чтобы хоть на последнем 

вираже эта чистая душа могла увидеть абрис своей любимой 

Палестины.  

Не выдержав голода, холода и этого последнего страшного 

удара, одна за другой угасли, как ханукальные свечи, 

младшие Монины сестренки Хана и Берта. За ними вдогонку 

полетела и душа Браны.      

 

Однажды, когда Хаюня, по обыкновению, бродила с 

корзинкой в поисках картофельных очисток, ей послышался 

знакомый голос. Девочка подняла глаза. На нее смотрело 

красивое, чужое, но очень знакомое лицо. Ярко накрашенные 

губы, подведенные черным глаза, а вытравленные до 

соломенного цвета волосы были уложены валиком  и держали 

на себе легкомысленную фетровую шляпку с нежной 

вуалеткой, спускающейся на плоский лоб. Дама была одета в 

добротное драповое пальто, на котором переливались три 

огромные, с кулак, перламутровые пуговицы. Но больше всего 
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девочку поразили фильдеперсовые чулки телесного цвета: 

такие она видела до войны только у мамы и втайне мечтала 

скорее повзрослеть, чтобы сменить свои нитяные чулочки в 

рубчик на это шелковистое великолепие. Портрет незнакомки 

завершали черные лакированные «лодочки» на высоком 

толстом каблуке.  

Дама попрощалась на ломаном немецком с подвыпившим 

офицером и, слегка покачивая бедрами, застучала каблуками 

по мостовой, приближаясь к девочке. И Хаюня решила 

попытать счастья. 

– Не нужна ли фройляйн работница?  

Женщина остановилась, оценивающе посмотрела на 

девочку, и, подтерев тыльной стороной ладони нос – снизу 

вверх, нехотя спросила: 

– А ты что умеешь делать?     

– Да все, что прикажет фройляйн по хозяйству.  

– А что просишь за это? 

– Покушать бы, да еще у меня братик и сестричка – им бы 

тоже хоть немножко.  

– Хэх! – самодовольно хмыкнула мадам и опять подтерла 

нос. И только тут Хаюня узнала в этой разряженной особе 

бывшую домработницу, деревенскую девушку Глашу. 

Сраженная собственным открытием, девочка удивленно  

раскрыла глаза и на одном выдохе спросила: 

– Г… Г-глаша, ты?! 

– Кому Глаша, а кому Глафира Гавриловна. Так что, 

говоришь: все, что прикажу, сделаешь? Как беда клюнула, так 

научилось жидовское отродье работать? Что, и сало жрать 

будешь, если я дам? 

– Буду! – буркнула Хаюня, потупив глаза.  

– Бу-уду, бу-уду! – передразнила Глаша. – Вот пол 

помоешь, тогда и посмотрим.  
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Глава 39 

 

Сидя на узенькой лавочке, Боря оперся спиной о забор, 

вытянул вперед ноги, закрыл глаза и предался мальчишечьим 

мечтам. А когда открыл глаза, увидел, что со стороны дома 

престарелых к нему приближается человек. Обеими руками он 

опирался о массивную палку и согнувшись, с трудом 

переставлял ноги. Это был Демьяныч, инвалид войны. 

Подошел и, кряхтя, сел рядом.  

– Добрый вэчир, хлопче! Чи нэ будэ у тэбэ щось курыть? 

Он говорил шепеляво, словно выдавливал слова из себя.  

– Есть, Демьяныч!  

Боря вынул из кармана горсть табака – все, что сегодня 

собрал, – и высыпал в карман старенькой курточки бывшего 

солдата. Инвалид тут же извлек из другого кармана свернутый 

множество раз газетный лист, оторвал кусочек и стал 

сворачивать цигарку. Боря смотрел в его землистое лицо, 

отливавшее синевой. Был Демьяныч седой, очень исхудалый. 

Пока он ладил свою самокрутку, Боря вынул из кармана 

самодельное огниво и быстро высек огонь. Инвалид прикурил 

и, выпустив дым, произнес удовлетворенно: 

– Ось цэ добрэ, без курива дуже погано, а нам там табаку 

дают зовсим мало.  

Видно, табачный дым облегчал его безрадостную жизнь. 

В сорок первом Демьян Демьянович служил в армии уже 

последнее лето, а осенью ждал демобилизации. В ночь с 21 на 

22 июня был он в суточном наряде дневальным. Под утро, 

пытаясь не заснуть на посту, принялся шагать по казарме. 

Повернулся к окошку – и увидел вдали яркие вспышки. Вслед 

за этим послышался сильнейший грохот. Дневальный замер 

как вкопанный. Несколько человек вскочили со своих коек, а 

остальные продолжали крепко спать, ибо известно, каков 

солдатский сон, особенно перед рассветом.  

– Что там такое? – спросил кто-то из пробудившихся. 

Дневальный не успел ответить: дверь резко распахнулась и 

в проеме показался ротный старшина, на ходу застегивающий 

ремень с кобурой.  

– Рота, подъем! – закричал он зычным голосом, – Боевая 

тревога! Разобрать оружие, подсумки с патронами и 
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противогазы. Всем бегом к западной части гарнизона. 

Быстрее! Быстрее! 

Кое-как одетые, похватав снаряжение, бросились 

красноармейцы наружу. Побежал следом и дневальный, но 

вдруг остановился, будто кто-то приковал ноги к каменной 

мостовой. Стена казармы была разрушена, и в просвете 

Демьян увидел лежащие на койках бездыханные тела. Бойцы 

погибли во сне.  

– Ты чего стоишь? Бегом за мной! – раздался голос 

старшины.  

И тут же весь гарнизон потонул в разрывах и стрельбе. 

Дневальный мчался за командиром, и на окраине гарнизона 

они упали на землю, продвигаясь вперед ползком. Демьяну 

чертовски мешали  подсумки с патронами, противогаз и сама 

винтовка.  

Вот и перевал – позиция, занятая на бегу, впопыхах. Лежат 

убитые, стонут раненые. Крики, стрельба. Что-то слишком 

мало офицеров и политкомиссаров, зато невдалеке уже 

виднеется множество немцев в серо-зеленых мундирах. У 

каждого на груди автомат, из которого так и льется свинец. 

Пули прижимают к земле, нельзя и голову приподнять. 

Приладил было Демьян винтовку, но куда там стрелять, если 

целиться нет никакой возможности. Вот рядом лежат 

несколько бойцов, пытавшихся открыть огонь, но они уже 

убиты.  

– Эй ты, как тебя? Давай сюда быстро! 

Демьян подполз к звавшему, лежащему у пулемета. Оба 

номера станкового «максима» погибли. 

– Что происходит? – крикнул солдат.  

– Как это «что»? Не видишь, мать твою, – война! – выпалил 

старшина. – Будешь за второй номер. Понял?  

В учебных боях Демьян побывал уже и за первого 

пулеметчика, и за второго. Старшина взялся за рукоять и 

нажал на гашетки. «Максим» застучал, изрыгая огненную 

струю, – Демьян еле успевал следить за лентой, чтобы она 

шла ровно, без перекосов. От меткой стрельбы немецкая цепь 

залегла. До них, казалось бы, рукой подать. Старшина, 

видимо, решил воспользоваться недолгим затишьем, слегка 

приподнялся, коснулся кожуха пулемета. 

– Вода кипит, – сказал он хрипло. – Подай канистру. 
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Демьян выполнил приказание. Командир едва успел налить 

чуть-чуть воды в кожух, как тут же упал с простреленной 

головой. Солдат  перекатил его тело немного вбок и сам лег за 

первого и за второго. Вновь «максим» заработал, изрыгая 

огонь и горячий пар одновременно. С правого фланга кто-то 

тоже строчил, и немцы вновь залегли.  

Однако вскоре лента кончилась. Демьян осмотрелся, ища 

коробку с боеприпасами, но не увидел ее. А немцы снова 

поднялись. Приставив к животам автоматы и стреляя на ходу, 

они бежали вперед, и их становилось все больше. Замолчал 

«максим» справа, и Демьян увидел, что оставшиеся в живых 

бойцы стали покидать позицию. Что могли они сделать, имея в 

руках допотопные «винты»? Наш солдат тоже стал отползать. 

Внезапно наткнулся на убитого офицера, рядом с которым 

лежал автомат. Схватив его, боец бросил винтовку и снял с 

убитого подсумок с дисками. Укрывшись за одним из 

гарнизонных строений, открыл огонь из автомата. Кончился 

диск. Боец открыл офицерский подсумок – там был всего лишь 

один запасной. «Семьдесят патронов – долго не 

продержишься». Потом увидел убегающих бойцов. Они 

направлялись к лесу, начинавшемуся сразу за гарнизоном. 

Демьян последовал туда же. «Патроны нужно беречь, – сказал 

он себе. – Сейчас оставаться безоружным – последнее дело».   

Послышалась стрельба, и боец увидел двух 

красноармейцев, преследуемых фашистами. Спрятавшись за 

толстый ствол дерева,  он пустил в ход автомат и тут же с 

радостью увидел, что несколько немцев упали как 

подкошенные, а остальные стали отбегать назад, изредка 

отстреливаясь. Красноармейцы подбежали к спасителю. 

– Спасибо, браток, выручил! А то этой рухлядью не очень-

то повоюешь, – сказал коренастый крепыш, показывая 

кавалерийский карабин. – Вот, всего пять  патронов осталось.  

У другого, худого, была винтовка с  боекомплектом, и еще в 

подсумке обойма, да в кармане граната. Очень скоро все это 

пригодилось – когда на опушке леса наткнулись на немецкий 

транспорт. Вновь бежали куда глаза глядят, отстреливаясь. 

Вначале растеряли друг друга, но потом опять сошлись. 

Вечером нашли укромное место в глухом лесу. 

Посовещавшись, пришли к выводу, что находятся в немецком 

тылу. Спать решили по очереди, днем осторожно 
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передвигаться на восток, а если выпадет лунная ночь, то идти 

и в это время, не выходя на открытое пространство.  

Коренастый мрачно произнес: 

– Вот до чего дело дошло! По родной стране ходим – 

боимся каждого шороха. Немцы же – будто в своей Германии. 

А ведь говорили политруки, что мы любого врага разобьем. 

Где они были тогда, утром двадцать второго?  

– Ладно, что теперь об этом? Надо быстрее к своим 

пробиваться, – отвечал худощавый. 

– А где они, свои-то? – вздохнул крепыш.  

– Где-то есть, – уверенно ответил соратник.  

Им и в самом деле повезло. Худые, измученные, покрытые 

грязью, изголодавшиеся в лесу, где-то в Винницкой или 

Житомирской области услышали они в густом бору русскую 

речь.     

На траве сидели десятка два военных разного звания, судя 

по виду, такие же бедолаги. Все ждали проверки армейских 

спецслужб, а пока что начальство поручило повару походной 

кухни накормить бойцов. Голодные люди с жадностью 

набросились на еду. Затем штабной чин стал по одному 

вызывать в землянку. Демьян Демьянович заметил, что 

меньше проверяли тех, кто вышел из немецкого тыла с 

оружием. Вот и его автомат сослужил своему владельцу 

добрую службу.  

Из разношерстного люда сколотили нечто среднее между 

полком и бригадой. Срочно построили всех в походную 

колонну – и пошли быстрым маршем. 

Завершил Демьян Демьяныч свою военную биографию в 

родных местах, при обороне Кантемировки. Отсюда до родной 

деревни – рукой подать. Но отпроситься у начальства хотя бы 

на день, на побывку к родным, было невозможно. Уйти в 

самоволку – стать дезертиром, а это пахнет расстрелом.  

На передовой так: либо пан, либо пропал. Демьян уже 

давно стал хорошим пулеметчиком, привык к недальним 

разрывам мин и снарядов, а свистящие мимо пули стали 

обычным явлением. Он уже слышал приказ: «Кантемировку 

защищать до последнего». Однажды двухфюзеляжная «рама» 

сбросила  листовки, в которых противник убеждал бойцов, что 

германское командование восхищается их мужеством. Однако 

храбрые русские солдаты обречены, а поэтому будет разумнее 
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перебить комиссаров и командиров и сдаться в плен, где 

будет обеспечено безопасное, сытое и мирное существование.  

Красноармейцы уже знали от чудом убежавших из 

немецкого «рая», какой ад ожидал бы их там. Но не 

предвидел боец Демьян, что придется ему хлебнуть ужасной 

доли пленного – здесь же, в Кантемировке…  

Еще раз прилетела «рама» и сбросила «подарок» жителям 

города – два мешка с трупами. Судя по всему, скидывали этих 

людей с самолета живыми. В каждом из мешков была записка: 

«Мы, немцы, узнали, что большевики арестовали продавца 

единственного в Кантемировке магазина. Поэтому мы 

великодушно дарим вам продавца-еврея и его духовника–

раввина».  

Продолжалась война, продолжалась оборона города, и, 

увы, силы защитников неуклонно таяли. Полк Демьяна 

Демьяновича понес огромные потери, которые пока некем и 

нечем было восполнить. В один печальный день кончились 

патроны, и в ход пошли гранаты, прибереженные напоследок. 

Когда пулемет дострочил последнюю ленту, Демьян успел 

бросить две-три гранаты. Внезапная вспышка ослепила его, и 

тугая ударная волна бросила на дно окопа. Туда же свалился 

«максим», расколов череп второму номеру боевым щитком и 

сильно ударив Демьяна в спину жестким кожухом ствола. Боец 

потерял сознание, а привели его в чувство удары прикладов. 

Он открыл глаза. Над ним стояли трое гитлеровцев и что-то 

злобно кричали. Но красноармеец ничего не слышал: в ушах 

звенело. Он попытался подняться, но так и не смог, 

полузасыпанный землей и придавленный тяжелым пулеметом. 

Немцы вытащили его из-под орудия и бросили на бруствер 

окопа. Только теперь он смог  подняться, только теперь 

услышал лающий крик: 

– Ду бист руссиш швайн! Шнеллер! Марш! 

Он побрел, еле передвигая непослушные ноги.  

– Шнеллер, шнеллер! Бежат!       

Его бы, скорей всего, убили, но путь им пересекла колонна 

пленных с конвоирами-итальянцами. Немцы втолкнули его в 

колонну и отошли.  

Самое страшное случилось. Вот один из пленных 

споткнулся, упал – сразу же сухо щелкнул выстрел, и бедняга 

остался лежать в пыли под жарким солнцем – навечно.  
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К концу дня колонну привели в Кантемировку, разместили в 

загоне за колючей проволокой. Там уже сидели на голой 

земле те, кого пригнали раньше. Демьян оглядел скопище 

братьев по несчастью. Редкие из них не были ранены: у кого-

то грязные окровавленные бинты, а у кого-то их и вовсе нет, и 

они пытаются прикрыть раны чем попало, даже пучками 

пыльной травы.     

Наступил вечер, затем ночь. Стрельба не прекращалась. Те, 

кто дожил до утра, с ужасом увидели, что почти все раненые 

умерли:  кто сам, а кого добила охрана.  

Через некоторое время в загон въехала походная кухня. 

Переводчик, коверкая русские слова, объявил, что сейчас 

раздадут еду: вначале пленным, имеющим при себе походные 

котелки, а потом всем остальным – в ту же посуду. Демьяну 

довелось получить еду одним из последних: граммов сто 

пятьдесят чего-то, напоминающего хлеб, полкотелка жидкой 

похлебки, в которой плавали картофельные очистки и не то 

свекла, не то брюква. После завтрака тот же переводчик 

объявил, что они отправляются на железнодорожную станцию: 

на ремонт путей и разгрузку вагонов. Всем предписывалось 

усердно работать, если хотят вечером получить еду.  

После тяжкого труда выдали все тот же хлебный и суповой 

суррогат, но только тем, кто, по мнению охраны, этого 

заслуживал.  

Стало ясно, что долго такой жизни не вынести. Демьян,  

благодаря молодости, тянул свою адскую лямку до 

последнего. Истощенные страдальцы съели на пустыре всю 

траву. С каждым днем их становилось меньше.  

Зарядили холодные осенние дожди. Когда жители 

окрестных сел пытались хоть чем-то подкормить пленных, 

итальянцы нещадно их разгоняли. Но как-то один высокий чин 

не столько сжалился над узниками, сколько уступил слезным 

просьбам сердобольных женщин: разрешил передачи от 

мирных жителей, которые и сами бедствовали в оккупации. 

Наступили холода, которые теперь действовали вкупе с 

голодом. Выносливость Демьяна Демьяновича пришла к 

своему пределу: он стал ощущать сильные боли, сначала в 

позвоночнике, а потом – в руках и ногах. Противная дрожь 

одолевала все больше, он уже с трудом передвигался. Пришло 

время, когда пленных перестали выводить на работу: 
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итальянцы оставили их умирать в загоне. Однажды комендант 

заявил пришедшим со скудной передачей, что он отпустит 

пленных на их попечение, если ему и его подчиненным 

мирные жители принесут хорошие продукты – главным 

образом, мясные. Буквально по крохам собрали требуемое. И 

вот они вышли из плена – несколько человек, ходячие 

скелеты. Демьян шел рядом с пожилой женщиной, опираясь на 

ее плечо. Часто останавливались, отдыхали. И продолжали 

путь в село недалеко от Кантемировки.  Женщина, глядя на 

Дему, причитала: 

– Ой ты ж, дытыно моя, молодый, да якый хворый, та вэсь 

сывый.  

Он ничего не отвечал – тяжело дыша, медленно брел 

рядом.     

Вот, наконец, и дом. Хозяйка нагрела воды, умыла 

доходягу, сварила картофельный суп и сдобрила его молоком. 

Нашелся в хате и хлеб. Потом Дему положили в постель. 

Хозяйка и ее соседка чем-то натерли его изможденное тело, 

потом укрыли, укутали – и он словно провалился в сон. За 

годы войны и плена парень успел забыть, что такое кровать и 

постельное белье.  

Он долго с изумлением, не понимая, кто перед ним, смотрел 

на себя в потрескавшееся зеркало, где отражался 

постаревший, белый как лунь человек, костлявое лицо 

которого обтягивала дряблая синеватая кожа.   

В начале сорок третьего вернулась Красная Армия, 

вернулась советская власть. Однажды в хату к спасительнице 

Демьяна Лукерье Тимофеевне пришли служащие Горсобеса и 

Здравотдела и с грустью сообщили хозяйке, что постоялец ее, 

бывший красный пулеметчик, поражен неизлечимой болезнью 

центральной нервной системы. Медкомиссия определила его 

как инвалида первой группы и направляет в дом престарелых, 

что в Богучаре. Было на то время  красному пулеметчику, 

инвалиду, дряхлому старику Демьяну Демьянычу двадцать 

шесть лет.  

Уже в приюте ему сообщили, что все его близкие погибли в 

оккупации.  

Один из стариков, по профессии столяр, смастерил для 

инвалида костыль-клюку из ствола молодой березы. 

Назначили Демьяну маленькое пособие, которое целиком шло 
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в кассу приюта: получил боец место в мужской палате, 

казенное питание да малую толику табака, которую курил с 

наслаждением. Но курева вечно не хватало, и страдалец был 

несказанно рад, когда, опираясь обеими руками на клюку, 

подходил к детдому, где ватага ребят щедро наделяла его 

табаком из окурков.  

… Покурив, Демьяныч тяжело поднялся. 

– Я вжэ пийду. Дякую тоби, хай Бог милуе. 

Боря следил за ним, пока тот не скрылся в воротах своей 

богадельни.  

«Вот ведь бедолага: ни наград у него, ни нашивок за 

ранения». 
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Глава 40 

 

Рахель вошла в дом и сразу бросилась в детскую. С тех пор 

как на ее глазах убили Моню, она каждую свободную минуту 

стремилась быть как можно ближе к своим. Открыв дверь, 

застыла в изумлении: Эммочка на слабеньких ножках, держась 

за руку Сени, переваливаясь, бежал к ней, выкрикивая свою 

первую фразу: 

– Ма-ма! Ма-ма! Пуфать пинесла! 

Рахель подхватила малыша, прижала к себе, поцеловала.  

– Ах, ты, мой говорун! Принесла, конечно принесла! Как 

такому сладкому мальчику не принести?! 

– А я-а? – обиженно протянула Нехама. – Я что, не сладкая? 

Рахель опустилась на корточки вместе с сыном, прижала к 

себе дочку и Сеню и, зарывшись головой между теплыми 

детскими тельцами, сказала: 

– И ты моя сладкая, и Сенечка сладкий, и Хаюня… Кстати, 

где она? – и голова Рахели тревожно вынырнула из 

целительного детского тепла. 

Нехама и Сеня переглянулись: огорчить боялись, а врать 

еще не научились.  

– Где Хаюня? – уже тверже и строже спросила мать.  

– Она еще не приходила… – взяв на себя нелегкую миссию, 

дрожащим голоском промолвил Сеня.  

– Как?! – у Рахели от страха закружилась голова. В ее 

сознании стали рисоваться самые ужасные картины: то пьяный 

полицай тащит ее ребенка в ближайшую подворотню, то 

немецкий конвой бросает девочку в дощатый товарняк для 

отправки в Германию, то как Моню… 

– Ой, мамочка, ты уже вернулась? – послышался умильный 

голосок Хаюни в дверях. – А я… 

– Убью заразу! – взревела Рахель, кидаясь к дочери. – Ты 

где была?! 

– Я на работу устроилась.  

В голосе девочки сплелись воедино и обида, и чувство вины, 

и гордость за самостоятельно принятое взрослое решение 

помочь матери.    

– Где это ты устроилась? Куда? 

– Ой, мам, ты не поверишь, – начала было Хаюня, весело 

выгружая на стол из полотняной торбочки «зарплату»: краюху 
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черного хлеба, парочку вареных яиц в потрескавшейся 

скорлупе и несколько перышек зеленого лука, – работаю у…  – 

девочка осеклась, так и не решившись сказать правду, – у 

одной фройляйн… 

– Как? У немки?! 

– Ой, нет, нет! – замахала руками Хаюня. – Она украинка, в 

столовке ихней работает.     

– Ну уж лучше наша шикса, чем немецкая… Постой! Как же 

ты из гетто вышла? Она тебе что, аусвайс выхлопотала? 

– Пока нет, но завтра обещала. Сегодня я так прошла, 

вместе с ней. 

– А обратно?!  

– А меня конвой запомнил, не волнуйся. Видишь: я жива и 

здорова. Зато теперь нам полегче будет. Иди, покушай.  

Рахель наконец прижала к себе дочку. 

– Какая же ты у меня взрослая, кормилица. Папа бы 

гордился тобой. Спасибо, роднуля!  

И обнялись, как две подружки, как равные, словно между 

ними не существовало возрастной границы.  

На следующее утро Хаюня, встретившись с Глашей, 

переступила порог комендатуры. Девочку поразила почти 

стерильная чистота, царившая в ее стенах: даже листья 

фикусов в кадушках там, казалось, были не просто вымыты, а 

покрыты лаком. В воздухе витал терпкий запах мужского 

одеколона и сигар. Глаша втолкнула Хаюню в первую дверь 

налево. Навстречу им из-за стола поднялся молоденький 

офицер. Глаша вышла вперед, взяла его под руку и увела 

вглубь кабинета, она то шепталась с ним, то заискивающе 

глядела ему в глаза, то, в ответ на его негромкие слова, 

хохотала, запрокинув голову. Хаюне удалось уловить одно 

слово, произнесенное немцем громко и с видом крайнего 

изумления: 

– Юде?!  

И снова Глафира заворковала, успокаивающе проводя 

ладонью по рукаву безукоризненно отглаженного мундира. 

Офицер несколько отстранился от навязчивой ласки и, 

залившись румянцем, пробормотал: «Гут, гут, Гретхен!» – и 

жестом указал буфетчице на стул. Та села, закинув ногу на 

ногу и оголив круглое колено, обтянутое фильдеперсом. А 

немец, аккуратно достав из папки белый лист, принялся 
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усердно скрипеть пером по бумаге. Потом он несгибаемой 

арийской рукой прихлопнул документ печатью и, помахав им 

для просушки чернил, протянул Глаше. 

– Аллес фертиг!43– он замахал рукой по направлению к 

двери и прибавил по-русски: – Бистро уходийть! 

– Данке, Вальтер! – новая обладательница личной прислуги 

томно прижалась роскошным бедром к столу и игриво 

подмигнула офицеру: – Вир белюстиген унз ам абенд?44  

– Дас верштейт зих фон зельбст.45  

 

Хаюня была усердной работницей, но чем больше она 

старалась, тем невыносимее становились придирки Глафиры. 

Самым страшным для девочки было то, что она не могла 

поделиться своими обидами с матерью. Обо всех унижениях 

Хаюня рассказывала младшей сестричке.  

– Представляешь: я сварю картошку, посолю, попробую – 

нормально. А она говорит: «Недосолено». Я чуть-чуть добавлю 

соли, она попробует и кривится: «Фу, пересолено! Все 

выкинуть!»  

– Так и хорошо! Ты выкинь где-нибудь возле мусорки, а 

потом забери, – философски заметила Нехама.  

– Я тоже так думала сделать. А она добавит масла и жрет, 

как свинья. А мне говорит: «Можешь забрать свои очистки, 

жидовская морда!»  

– Вот сволочь! 

– Но это еще что! Я вот когда полы мою, она за мной по 

пятам, точно как полицай. А ковры у нее, если б ты знала, 

какие тяжелые! И раз в неделю их надо трусить – у меня чуть 

кишки не вылазят, пока я их дотащу до перекладины во дворе.  

– А когда ты ковры не трусишь, ты пол тоже моешь?  

– Да, почти каждый день. К ней же по вечерам немцы 

приходят и все говорят ей: «Фройляйн Гретхен, фройляйн 

Гретхен!» А она подотрет свою конопуху и писклявым голоском 

таким: «Йа-йа! Йа-йа, хер офицер!» – Хаюня вскочила и 

завертела попкой, изображая ненавистную хозяйку. –  А потом 

я утром куски грязи выметаю.  

                                                           
43 Все готово! (нем.). 
44 Мы развлечемся вечером? (нем.). 
45 Само собой разумеется (нем.). 
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– Ой, смех! Жаль, что маме нельзя рассказать. Помнишь, как 

мама умоляла ее хоть раз в неделю ванну принять?  

– Помню-помню. А та: «Ой, Рахель Михална, з грязного не 

триснешь, з чистого не воскриснешь!»  

– Послушай, а ты, когда ковры не выносишь, не мой под 

ними пол. Так, тряпочкой вокруг протри – и все.  

– Не-е, опасно это: Глашка и под ковер заглянуть может, 

тогда обзываться начнет и проклинать. И еды нам не видать. А 

знаешь, что я у нее на тумбочке видела? Ты просто не 

поверишь! 

–  Что?! 

– Вот такущий кусок шоколада! Настоящего, в золотой 

бумажке.  

– Да-а! – мечтательно вздохнула Нехама. – Везет же 

некоторым… 

– Ничего, ей немцы много приносят. Вот увидишь: я очень 

буду стараться, и если она меня похвалит, то я вместо 

картошки попрошу у нее кусочек шоколадки.  

Нехама радостно захлопала в ладоши. 

– Ты уж постарайся, постарайся! 

– Ты только Сене не проболтайся, где я работаю. А то он 

может маме рассказать. Представляешь, каково ей будет? Она 

меня точно больше не пустит, и не видать нам шоколада.     

Нехама приложила маленькие ручки к груди, словно пытаясь 

доказать этим свою искренность, и горячо зашептала, 

оглядываясь: 

– Честное октябренское под салютом всех вождей: молчать 

буду!  

Хаюня улыбнулась. 

– Так ты же еще не октябренок. 

– Ничего, война скоро кончится, я обязательно стану – и не 

только октябренком, но и пионеркой, а потом – как папа, 

коммунисткой.  

– Ну ладно, тогда верю.  

Прошло немного времени, и в один прекрасный вечер Хаюня 

действительно принесла надкусанную плитку немецкого 

шоколада. Девочки заговорщически переглянулись, а Рахель то 

и дело нахваливала старшенькую, деля между детьми 

невиданное лакомство. 
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Глава 41 

 

Стояла осень сорок четвертого года. Начиналась 

прелестная лунная ночь. Где-то на берегах Богучарки 

гомонили птичьи голоса, а в кустах и садах все еще монотонно 

пели сверчки. Как прекрасна природа и как скверно устроена 

жизнь!  

Вдоволь налюбовавшись красавицей-луной, Боря 

отправился в свою палату. Войдя, мальчик остановился в 

изумлении. Лунный свет щедро заливал убогое жилище. Боясь 

спугнуть это волшебство, Боря сел на крайнюю койку и стал 

рассматривать палату. Она казалась дворцом, наполненным 

призраками. Это сияли в неверном свете старые железные 

койки – быть может, еще времен тифозных бараков. Хотелось 

вспомнить что-нибудь хорошее, и это хорошее тотчас же 

пришло с нежной мелодией и ласковыми словами:  

 

Спи, младенец мой прекрасный,  

Баюшки-баю… 

 

Вначале тихо, а потом все громче мальчик стал петь 

колыбельную, звучавшую в унисон с чудесной ночью.    

 

Тихо светит месяц ясный 

В колыбель твою. 

 

Боря, увлекшись песней, не придал значения тому, что в 

комнате еле слышно кто-то всхлипывал.  

 

Стану сказывать я сказки, 

Песенку спою; 

Ты ж дремли, закрывши глазки, 

Баюшки-баю. 

 

Рыдания в темноте стали громче, они доносились из ниши 

рядом с печкой. Боря смутно догадывался, кто лежал на этой 

койке. При блеклом свете луны он разглядел: на кровати 

плакал, вздрагивая всем телом, Леня Иванов. С самого начала 

их знакомства Леня, уединившись, о чем-то все время грустил. 

Он неплохо учился, но даже хорошие отметки его не 
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радовали. Теперь Боре предстояло узнать причину этой 

постоянной грусти.  

– Что с тобой, Леня? Ты тоже в кино не пошел? 

– Да не хотелось…  

Когда ребята стали входить в зал, Иванов незаметно 

выскользнул из строя и затерялся в толпе горожан. Вернулся 

в детдом, лег на койку в одежде, дожидаясь вечерней 

переклички. Очень скоро Леня заснул, и приснилась ему 

мама: он лежит в своей кроватке, а мама шепчет ласковые 

слова, рассказывает занимательные сказки. Пришел отец-

лейтенант. Присел рядом, поблескивая красной эмалью 

квадратиков-«кубарей» на петлицах. Тоже слушает сказки, 

улыбаясь, гладит волосы сына. А потом мать тихим голосом 

запела «Казачью колыбельную». Внезапно родители куда-то 

исчезли. Леня приподнялся, разыскивая их, но никого не 

было, лишь песня осталась. Когда мальчик окончательно 

проснулся, то по голосу узнал своего друга и понял, что маму 

и папу он больше не увидит никогда – разве только во сне.  

Ужаснувшись, Леня заплакал, всхлипывая и вздрагивая всем 

телом. Когда Боря присел возле него, он понемногу 

успокоился, приподнялся, сел рядом и рассказал печальную 

историю своей, пока еще короткой жизни.  

В первый же день войны гарнизон был поднят по тревоге и 

отправлен на запад. Отец стоял в суточном наряде – даже не 

успел попрощаться с семьей. А через две недели пришла на 

него похоронка. Жили они тогда в небольшом городке 

Западной Украины. Однажды ночью послышался призывно-

тоскливый вой германских бомбовозов. Темнота озарилась 

осветительными ракетами, что немцы сбрасывали на 

парашютах. А затем посыпались на мирных жителей 

беззащитного городка десятки бомб. Режущий визг летучей 

смерти, гулкие взрывы, крики мечущихся в панике людей, 

громкие стенания раненых – этот ад настал в считанные 

минуты. Горожане, а с ними и Леня с матерью, кинулись 

бежать через степь к железной дороге. Но вот из-за ближнего 

леска вынырнули немецкие штурмовики с крестами на 

фюзеляжах. Они летели так низко, что видны были пилоты в 

кабинах. Фашисты открыли пулеметный огонь, по траве 

защелкал свинцовый дождь. Мать мигом толкнула Леню на 
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землю и упала на него, закрыв сына от вражьих пуль своим 

телом.     

Самолеты сделали несколько заходов, поливая степь 

свистящим смертоносным свинцом, и, наконец, улетели. С 

земли поднялось несколько человек. Остальные были ранены 

или убиты. Кто-то из уцелевших обратил внимание на мертвое 

тело женщины, которое странно шевелилось. Когда труп 

приподняли, под ним оказался мальчик без единой царапины. 

Леня долго смотрел на мать. Изрешеченная пулями, залитая 

кровью, лежала она на степной траве, глядя безжизненными 

голубыми глазами в голубое небо. От ужаса не в силах даже 

заплакать, не сводил Леня взгляда с самого родного человека, 

еще недавно исполненного жизнью – и вот теперь ее нет и 

никогда уже не будет. Мальчик не помнил, кто взял его за 

руку, как добрались до станции, куда ехали товарняком, в 

какие отправляли детприемники. Оттуда он неизменно убегал: 

добывая пропитание, просил милостыню, а затем снова 

попадался на глаза милиции – и его снова сдавали в приют. 

Во время очередного побега Леня оказался в ватаге 

мальчишек-воров. Многих из них за мелкие кражи ловили 

мужики на базаре и жестоко избивали. Наконец бедолага 

попал в детприемник железнодорожной станции Лиски и 

решил больше не убегать. Слишком уж грязная жизнь таилась 

за красивым словом «воля». Но все время, где бы ни 

находился, мальчик пребывал как бы в кошмарном сне, не в 

силах поверить в то, что случилось с его родными. И в 

детдоме городка Богучар не оставляла его печаль по тем, кто 

был и кого уж больше не будет.  

Детдомовцы сидели молча, думая каждый о своем. Леня 

первым нарушил молчание: 

– Понимаешь, моя мама очень любила эту песню. Кто ее 

сочинил? 

– Лермонтов. 

– «Бородино», кажется, тоже его сочинение? 

– Да, тоже его. 

– Ты всю эту песню знаешь? 

– Всю. Я ее давно наизусть выучил.  

– Спой мне ее! 

– Хорошо. Только, Лень, обещай, что больше плакать не 

будешь. У меня, знаешь, тоже все погибли. Их уже не 
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вернешь, но жить дальше надо, на то она и жизнь. А песню 

слушай. 

 

… Но отец твой старый воин, 

Закален в бою... 

               

–  Как мой папа, правда? 

– Думаю, что так. Но ты слушай дальше. 

  

… Спи, малютка, будь спокоен, 

Баюшки-баю. 

 

Когда песня допета, мальчики вздыхают. 

– Спасибо тебе, Боря, за эту песню. Как-то хорошо стало на 

душе. Когда мама пела, я еще не все понимал, а теперь так 

все ясно. Мы ведь уже взрослые, да? 

– Да уж, видно, в этом деле горе помогает.  

– И как еще помогает. Думаешь, я не понимаю, что тебя 

здесь не любят?  

– Точнее, ненавидят. Но что делать – надо как-то жить на 

свете. На то она и сиротская доля: что у меня, что у тебя. 

А где-то возле канцелярии приятный женский голос 

задушевно выводил: 

  

Меж высоких хлебов затерялося 

Небогатое наше село. 

Горе горькое по свету шлялося 

И на нас невзначай набрело. 

 

Мальчики переглянулись и вздохнули. 

– Дарья Дмитриевна поет, – сказал  Боря. 

Леня согласно кивнул. 

А песня лилась свободно в ночной тиши: 

   

Ой, беда приключилася страшная!                   

Мы такой не знавали вовек… 
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Глава 42 

 

Иосиф лежал в окопе, запрокинув голову и глядя в глубокое 

темное небо, пронзенное золотыми гвоздями звезд. 

Смерть ходила рядом с ним уже четыре года. Дышала в 

затылок, забирала лучших друзей. Казалось, он привык к ее 

присутствию. Но то, что рассказал ему сегодня фронтовой 

товарищ Емельян Кудимов, поразило бойца в самое сердце.  

– Помнишь, Йось, девчушку-регулировщицу, подружку Верки, 

медсестрички нашей? 

– Конечно, помню. Я ж вчера вечером ее в медпункте и видел, 

когда к Вере  за спиртом заходил. Фрося, кажется, ее зовут. 

Хохотушка такая.  

– Да-а, хохотушка, – помрачнел внезапно друг. – А на щеках 

ямочки… были. 

– Она же вроде бы землячка твоя? С Байкала? Постой, почему 

«были»? 

Емельян вздохнул и отвернулся.  

– Нету больше ни ямочек, ни Фроси, – он присел на край 

окопа, стиснул виски ладонями. – А ведь меж нас любовь была. 

Мы когда здесь повстречались, так обрадовались! Она ведь из 

Баргузина, а я из Листвянки – на меня будто избой отчей 

дохнуло: у нас-то избы из лиственницы рубят, дух в них 

ядреный, смолистый. А дроля моя и на войне все частушки наши 

пела да смеялася так озорно. Никого у меня таперя нету – 

сирота я, сиротинушка! 

Он скупо, по-мужски всхлипнул, и слеза скатилась черной 

бусинкой по его пыльной скуле.  

– Как же так получилось? – Иосиф был в недоумении и 

растерянности: он впервые видел друга в таком отчаянии. – Ее 

ж не брали на передовую, она в тылу порядок наводила на 

дорогах… 

– А ее в тылу и убили, причем наши. 

– ??? 

– Да-да, наши. Просто сбили полуторкой – офицерье пьяное – 

и дальше поехали. А Фросеньку – насмерть. Дома-то ее 

маманька с папанькой старые дожидаются. Она уж им обо мне 

прописала: мол, поженимся опосля войны. А таперича… 

Он безнадежно махнул рукой и пошел прочь, плотно 

укутанный в собственное горе.   
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Иосиф нашел свою любимую мерцающую звездочку и стал 

мысленно разговаривать с ней, как это часто бывало 

счастливыми довоенными вечерами. Теплый командирский 

полушубок не слишком-то защищал: от земли тянуло промозглой 

сыростью. Но, полностью отдаваясь мыслям и душой взлетая 

ввысь, к свету, Иосиф не замечал земных неудобств. Обычно в 

редкие перерывы между боями, когда удавалось похоронить 

павших, выпив припасенные боевые сто грамм за помин их душ, 

командир ненадолго покидал подразделение и, найдя укромное 

местечко, оставался наедине с собственными мыслями и 

мечтами: как обязательно великая Красная Армия победит 

фрица; как Иосиф, хоть и после тяжелого ранения в голову 

(отчего слева на лбу образовалась треугольная вмятинка, время 

от времени пульсирующая жгучей болью), но с целыми и 

здоровыми руками и ногами вернется в Могилев-Подольский, к 

своей Булочке; как подбросит высоко-высоко в небо 

единственного сына, как обовьют шею родные ручки его 

девочек; как наступит ночь и на жарком ложе он утонет                                                                 

в ласках любимой женщины.     

Потом, когда мечты уносили слишком далеко, Иосиф 

предавался воспоминаниям. Чем тяжелее и смертоносней была 

действительность, тем дальше в мирное прошлое улетала 

память. 

… В тот день папа и мама – Ихиль и Ентэ – собирались в гости. 

На дворе стояли светлые пасхальные дни. Лейл седер было 

решено праздновать у четы Мендельсон, которые жили в 

большом доме и имели просторное подворье с небольшим 

яблоневым садом. Собирались обычно в складчину. Ентэ 

приготовила гефилте фиш, цимес, яичный салат, а Ихиль принес 

из подвала запыленную бутылку вишневой настойки. По случаю 

праздника супруги Беклер и их дети были одеты в белые 

праздничные одежды: девочка Сара в пышное кисейное 

платьице с золотыми пуговками, а мальчик Иосиф – в белые 

наглаженные брюки и такую же накрахмаленную рубашку.  

Постепенно сходилась вся компания. В основном это были 

многочисленные родственники. Столы накрыли во дворе, ребе 

бродил возле них в ожидании своей нелегкой миссии: когда он 

торжественно читал пасхальную агаду, то там, то тут 

раздавалось хныканье детей и чавканье взрослых.  
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Рядом с домом, на вбитых в землю лавочках, напротив 

засыпающего солнца, сидели ветхие старушки, праматери рода, 

и грели свои больные кости. К ним то и дело подходили молодые 

хозяйки, показывали приготовленные блюда, робко ожидая 

кивка как знака одобрения. Старушки по очереди обнюхивали 

кушанье, разглядывали его подслеповатыми глазами, склонив 

головы набок, словно древние совы, а иногда одна из самых 

дотошных брала вилку и, поковырявшись в блюде, клала 

кусочек в беззубый рот, шамкала, закатывала глаза и 

риторически спрашивала: 

– Вус ис дис? 

И, не ожидая ответа, проглотив вкушаемое, одобрительно 

трясла головой: 

– Балабустэ! А-эмесэ балабустэ! 

Молодая хозяйка, ободренная таким признанием, радостно 

несла свое блюдо, готовое занять достойное место на широком 

семейном столе.  

Ентэ, умудренная опытом подобных посиделок, готовила для 

судейской коллегии старушек отдельную тарелочку. А уж ее 

рыбу здесь ждали и любили.  

Ребе так долго читал молитвы, что дети, томившиеся в 

сторонке, то садились за свой стол, то вставали из-за него и 

бродили по саду. Иосиф шел по тропинке между цветущими 

яблонями, вдыхая нежный аромат. Белые облака соцветий под 

звездным небом создавали ощущение волшебного, неземного 

мира. Под одним из деревьев, спиной к мальчику, стояла 

девочка. Она подняла руки, пытаясь сорвать бело-розовую 

веточку, но, видимо, у нее это не очень получалось, отчего 

девочка яростно пыхтела.  

– Помочь? – спросил Иосиф.  

– Сама справлюсь, – гордо ответила девочка и изо всех сил 

рванула цветущую ветку, отчего на головы подростков 

посыпался душистый снег лепестков. Иосифа, до сих пор 

видевшего в представительницах противоположного пола 

молчаливых, смиренных коров, вечно кормящих и не имеющих 

права голоса, эта девочка поразила своей непохожестью на 

остальных. Она, наконец, обернулась. Самое сердце мальчика 

прострелили сияющие озорством глаза. Платок давно съехал на 

худенькие девчоночьи плечи, предоставив возможность 

весеннему ветру перебирать волнистый шелк ее волос.  
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– Что, самостоятельная? 

– Вполне, – ответила девочка и зашагала по тропинке прочь 

из сада.  

Уже за столом Иосиф услышал, как тетя Слува, оказавшаяся 

матерью новой знакомой, называла ее «Рахель». С этого 

момента он не переставал думать о девочке, но даже сам себе не 

смог объяснить, что творилось в его душе. Маялся-маялся, пока 

на одном из родовых празднеств снова не увидел Рахель. На 

этот раз она была одета победнее, чем на Песах, а на ногах у 

нее мальчик заметил прохудившиеся красные сапожки. Однако 

та ступала в них так величественно, словно была обута в 

королевские бальные туфельки. И только когда их взгляды 

встретились, и от крыльев девичьих ресниц пахнуло весенним 

садом, понял Иосиф, что лишь рядом с ней стихала тревога и 

отпускала боль. Маята улетучивалась, и весь мир становился 

светлее и прекраснее. Тогда еще не осознавал мальчик, что так 

она и пришла – любовь всей его жизни…  

 

В начале сорок пятого года Красная Армия  с боями 

продвигалась по Европе. На пути победоносного шествия лежала 

красавица-Польша.  

– Слыхал, что твой друг Левитан выдал? – спросил, скручивая 

огромную «козью ножку», боевой товарищ Иосифа Емельян 

Кудимов.  

– Нет, пропустил, к сожалению. Расскажи поподробнее. 

– А чё рассказывать? – Емельян всей могучей грудью 

затянулся, отчего полцигарки сразу же превратилось в пепел. – 

Мы всего за сорок дней немцам задницу намылили: триста 

городов освободили! А Польша теперь вся наша. Еще чуть-чуть 

поднажмем – и Чехословакию очистим от этих гадов, и Венгрию.  

– Да-а, – мечтательно протянул Иосиф, – а там и до Берлина 

недалеко. А потом – домой…               

– Пока домой доберемся, с голоду подохнем, – вернул его к 

действительности Емельян.  

– Ну давай, – вздохнул командир. – Вон деревня – пойдем 

еды попросим.  

Дом, который первым встретился им на дороге, был некогда 

добротным, а теперь смотрел на мир слепыми глазами выбитых 

окон и щерился неровными зубами расшатанного частокола. 

– Эй, хозяева! – гаркнул Емельян.     
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От зычного голоса сибирского великана людей, как правило, 

пробирала дрожь, а уж о том чтобы не расслышать этот трубный 

глас, и речи быть не могло. – Выдь-ка на пару слов!  

Покричав так по очереди несколько минут, друзья совсем 

было уже отчаялись и собрались покинуть дом, казавшийся 

нежилым, как вдруг на пороге появился щуплый старичок в 

длинном сюртуке и стоптанных тряпичных туфлях. Пока он 

подходил, Емельян довольно ухмыльнулся и подтолкнул локтем 

Иосифа: мол, твои, не обидят небось.   

– Пшепрашам, панове, цокольвьек бондзь?46 – боязливо 

осведомился чудом уцелевший старый еврей. 

– Дед, нам бы пожрать маленько, – обрадованно попросил 

Кудимов.  

– Як Буг свенты, панове – сами не мамы ниц47. 

– Нам много и не надо, – вмешался Иосиф. 

– Да, дед, нам капочку, – подтвердил Емельян и показал 

ладони, сложенные в горсть размером с небольшое ведерко.  

– Яж мувем вам: тшечего дня панове жолнеже вшистко до 

чиста забрали.  

Сибиряку уже надоело спорить и голод заглушал в нем 

здравый смысл.  

– Так, старый, – он положил огромную лапищу на плечо 

щуплому хозяину, да так, что дед присел. – Если через минуту 

не принесешь нам пошамать, мы зайдем в твои хоромы и все, что 

найдем, унесем с собой.  

Старик испуганно заморгал: оценив внушительность фигуры 

здоровяка и поняв, что, если тот войдет в жилище, то камня на 

камне не останется, он решил откупиться малой кровью. 

Замахал желтыми костлявыми руками, задышал часто и с 

присвистом, умоляюще глядя на нежданных гостей, 

изменившимся голосом закричал: 

– Добже, добже, панове! Тылько ту стойче, бардзо проше. Я 

пошукам и вшистко, цо ест, зараз пшинёсэм.  

Он подпрыгивающей походкой удалился в недра своего 

обиталища и через несколько минут вместе с такой же сухонькой 

старушкой, по-видимому, женой, вынес бойцам провизию: 

вареную картошку, лук и краюху хлеба.   

                                                           
46 Прошу прощения, господа, чего угодно? (пол.). 
47 У самих нет ничего (пол.). 
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Друзья стали торопливо насыщаться, присев на поваленное 

дерево невдалеке от хозяйского частокола. И тут до них 

донеслось: 

– Ир золст дерворгн верн!48 

Емельян обернул к старикам раскрасневшееся щекастое лицо 

с набитым ртом: 

– Чаво? 

– На здрове, панове, на здрове! Ядайче, бардзо прошем! 

– А-а, – удовлетворенно выдохнул Кудимов и потянул лапищу 

за очередной картошкой.  

– Ир золст фарбренд верн! А брох аф айх! А лэцтэ миныт вейн 

ах!49  

По тону произносимого Емельян догадался, что старик вряд 

ли желает им здоровья, и вопросительно взглянул на друга: 

дескать, что там  такого твои калякают? Иосиф успокаивающе 

похлопал его по колену и подмигнул: мол, ешь спокойно, я 

потом сам с ними разберусь. А хозяева не унимались. Они 

бродили по двору, делая вид, что собирают щепки для растопки, 

периодически бросая на солдат злобные взгляды и не уставая 

сыпать проклятиями.  

Наконец непрошенные гости наелись. Великанское тело 

Емельяна сотряс каскад могучей отрыжки. Он залихватски вытер 

рот рукавом гимнастерки и самодовольно похлопал по сытому 

животу. Иосиф тоже встал, удовлетворенно крякнул, одернул 

форму, тыльной стороной ладони смахнул остатки пищи с усов и, 

еще раз подмигнув товарищу, направился к старикам. Подойдя к 

забору, он жестом подозвал хозяев и произнес: 

– Мир данкн айх фор айер харцикайт! Гот зол айх бенчн! Ир 

золт лэбн ун гезинд зайн бис ундерт мит цванциг йур! Шалом ун 

глик!50  

Ошеломив соплеменников этой тирадой, Иосиф резко 

развернулся и зашагал прочь рядом с могучим другом.    

 

 

                                                           
48 Чтоб вам подавиться! (идиш). 
49 Да чтоб вы сгорели! Будьте прокляты! Чтоб это была ваша последняя 

минута! (идиш). 
50 Большое спасибо за вашу сердечность и щедрость. Благослови вас Г-сподь! 

Будьте живы и здоровы до ста двадцати! Мира и счастья вам! (идиш). 
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Глава 43 

 

Солнечным, но тогда еще незнаменитым майским днем Боря 

сидел в палате и читал книжку. Вдруг вбежал Леня Иванов – 

никогда еще на лице друга не сияла такая радостная улыбка.  

– Борь, ты чего здесь сидишь?! Там митинг возле горсада – 

победа!!! Слышишь? Мы победили! 

У Бори перехватило дыхание. И вот мальчишки уже мчатся 

по улице к городскому саду.  

Митинг шел вовсю. Посреди площади стоял автомобиль – 

«шевроле», задний борт открыт, салон обтянут красным 

сукном. Машина превращена в импровизированную трибуну. 

На ней военные, а вокруг – очень много народу. Пока 

мальчики пробивались ближе к «шевроле», слышали в толпе 

тихий говор: мол, машина эта вместе с бойцами прикатила из 

самого Берлина.  

Речь произносил высокий плечистый старшина. Он говорил 

энергично, разрубая рукой воздух и как бы придавая этим 

своим словам особый смысл: 

– Товарищи! Да, мы победили, мы добили врагов в их 

логове. Но мы не имеем права забывать о тех, кто погиб в 

тяжелые дни отступления и обороны. Кто и потом погибал, 

когда мы уже наступали. Кто не дожил, не дошел, остался на 

полях войны. Вечная им память, ибо без их усилий не было бы 

сегодня Дня Победы!  

Возвращаясь в приют, мальчики радостно 

переговаривались. 

– А представляешь, Борь, какая теперь жизнь начнется!  

– Да, Лень, – люди ведь столько пережили. Они добрее 

должны стать, дружелюбнее, внимательнее друг к другу… 

Суждения эти мальчики раньше слышали от взрослых и, 

нахлебавшись досыта горя в военное лихолетье, всей душой 

верили в прекрасную сказку.  

Наступил первый послевоенный год: неурожайный, 

голодный. Зима была почти бесснежная, а уже в марте подули 

суховеи – враги полей и огородов. К маю земля потрескалась 

от жары и попавшее в сухую почву зерно дало скудный колос.  

А многие из маленьких сирот продолжали мечтать о «воле». 

Немало было побегов из приюта, но нашему герою особенно 

запомнился один – может быть, потому, что завершился он 
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бесславным возвращением. Из приюта бежал не какой-нибудь 

приблатненный разгильдяй, вкусивший «прелестей» 

уголовного мира, а самый что ни на есть тихоня, имевший вид 

отрешенный и забитый.  Это был Леша по кличке Картоха. Его 

хватились во время переклички, но решили, что пацан 

промышляет где-то в садах, хотя раньше за ним такого не 

водилось. Чаще всего он обменивал свою пайку хлеба на чью-

то добычу: яблоки, свеклу, подсолнечный жмых или 

картофель, который особенно любил. То ли из-за страсти к 

печеной картошке, то ли из-за формы веснушчатого носа 

получил Леша свое прозвище.  

Разыскивать мальчика не стали, ибо тогда сирот из нищих 

семей хватало и с пополнением приюта проблем не  

возникало. Каково же было удивление всех, когда через месяц 

с лишним Картоха прибыл собственной персоной: грязный, 

исхудавший, покрытый цыпками и какими-то струпьями, 

Лешка возник во дворе неожиданно, словно вынырнул из 

преисподней. Его окружили изумленные ребята. Старшая 

«воспетка» тут же отвела мальчика к директору. Нервный 

хозяин приюта, против обыкновения,  даже не стал кричать и 

устраивать нагоняй. Он только приказал одному из подростков 

отвести Картоху в баню: и на этого злобного психопата 

ошеломляюще подействовал вид беглеца – до такой степени 

он был жалок. Леша, оказывается, почти дошел пешком до 

Кантемировки. Проголодавшись, стал бродить по селам, 

выпрашивая милостыню. Потом повернул обратно… Кому было 

дело до малолетнего попрошайки, если все сами страдали от 

голода? Измученный недоеданием, Картоха решил вернуться в 

приют. 

После бани старшая привела Лешу в столовую и сказала: 

– Ребята, я читать вам нотаций не стану. Достаточно 

посмотреть на его лицо и руки. Видите эти струпья? Все это от 

голода и грязи. Так вот: пусть каждый из вас хорошо 

подумает, прежде чем бежать из детдома. Сейчас тяжелое 

время, но вас кормят, кладут спать, следят, чтобы вы были 

помыты и одеты. А он все это время был бездомный, как 

бродячая собачонка.  
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Как-то Боря лежал на пожухлой траве в облюбованном им 

месте донской степи и читал Жюля Верна. Подошли два брата: 

Мишук и Грицько Павленко.  

– Ходымо з намы! 

– Куда? 

– В Лохвицы. Дарья отпустыла. И мы скажемо, що ты був з 

намы. Ходымо, побачишь, як наши живуть.  

Боря уже знал, что у братьев Павленко отец вернулся с 

войны с тяжелым ранением, да и мать была не очень здорова. 

Пока муж воевал, она, не в силах прокормить детей, 

поместила их в детдом.  

Украинцы, живущие в России, любят содержать свои  дома 

в чистоте: что внутри, что снаружи. У Павленко стены 

аккуратно побелены известкой. Бедно, но опрятно. Родители 

обрадовались детям, и Боре тоже. Пригласили к столу. Налили 

в глиняные мисочки жиденькую похлебку из тертого 

картофеля. Супчик был заправлен малой толикой молока. О 

сливочном масле и сметане забыли еще задолго до войны, как 

о какой-нибудь царской еде.  

– Лышэнько в нас! – жаловалась мать. – Вы у детдоме 

билый хлиб йистэ, а у нас – ось такий.  

И она поставила на стол в соломенной плетеной хлебнице 

нечто, не идущее ни в какое сравнение даже с эвакуационным 

суррогатом пополам с просяной лузгой. «Хлеб» этот был 

испечен из желудей – чуть-чуть светлее смолы или сапожной 

ваксы. Да и вкус весьма далек от какого бы то ни было 

понятия о хлебе. Пройдет много лет, но Борис так и не сможет 

забыть, как старался перебить желудевую горечь 

картофельной юшкой.   

Конечно же в приюте не ели белого хлеба, но по сравнению 

с тем, чем питались в хате Павленко, тот, приютский, мог 

считаться королевским лакомством.  

Весной сорок седьмого детдом, по воле директора, 

обзавелся коровой и телкой, да к тому же располагал пасекой. 

Но меда воспитанники не видели никогда, а молока стали 

получать  по стакану раз в два месяца, и этот день считался 

праздником.  

Пасти приютскую скотину велели Борису. Поднимали его 

обыкновенно в полшестого утра. На время завтрака и обеда 

приходила подмена. Целый день он был в поле и лишь к 
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ужину пригонял животных в приют. Надо сказать, что 

пастухом Боря был только во время летних каникул: до этого 

за скотиной приглядывали по очереди, не пропуская уроков и 

самоподготовки.  

Пастбище находилось на поле, с которого была сжата 

озимая пшеница. Здесь росла полевая трава, и подопечные 

Бориса ее охотно поедали. Беготни было много, потому что 

скотина так и норовила повернуть налево – к посевам 

кукурузы, или направо, где произрастал подсолнух. А 

директор строго-настрого наказал: 

– Голову сорву, ежели животные потравят колхозные поля. 

Я тут еле тамошнее начальство упросил пустить нашу скотину 

на их пары. И чтоб не слышал жалоб от крестьян, понял? 

Вместо уволенного ночного сторожа взяли на работу 

другого – бывшего фронтовика, при наградах и нашивках. В 

отличие от казака, одет он был в простенькое х/б и столь же 

незавидные солдатские сапоги. На войне он, как и его 

предшественник, водил «студебеккер», но доставлял на фронт 

все, что начальству было угодно. Новый сторож по ночам 

исполнял свои обязанности, а днем, вместе с директором, на 

Б-г весть откуда взятой телеге, свозил в приют различные 

детали и целые узлы автомобиля, а потом часами колдовал 

над таинственной конструкцией. Дело продвигалось медленно. 

Однажды в детдом привезли доски, которыми тут же занялся 

дядя Миша: он стал мастерить кузов автомобиля. Вскоре стало 

ясно, что из-под рук мастеров выходит старая как мир 

трудяга-полуторка. К началу августа машина была собрана. 

В один из ясных летних дней сорок седьмого года прибежал 

на пастбище запыхавшийся Картоха.  

– Что случилось? – спросил Боря. 

– Беги бегом: директор велел тебя позвать! 

– А их кто пасти будет? – мальчик погладил корову по 

пятнистому боку, пытаясь сообразить: в чем же причина 

подобной спешки? 

–  Мне велено пасти, а ты дуй к директору.  

Хозяин приюта встретил мальчика словами: 

– А, наконец-то! Бегом на кухню – получать сухой паек. Ты 

вот с ними едешь в Воронеж – будете там работать, – и он 

указал на кузов полуторки, где уже сидело несколько ребят. 

Тут только до Бори дошло что к чему. В прошлом году, вот так 
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же, отправили в самостоятельную жизнь его единственного 

друга – Леню Иванова.  

– Товарищ директор! – умоляюще произнес мальчик. – 

Разрешите попрощаться с классным руководителем! 

Злые глазки шефа стали еще злее. 

– Какой еще классный руководитель? – закричал он, и его 

желтая физиономия аж посинела от ярости. – Тебе сколько лет 

– четырнадцать? Довольно сидеть на шее у государства – пора 

самому хлеб зарабатывать! Иди делай, что тебе говорят – 

только бегом! Иждивенцы мне нашлись со своими 

заступниками.  

Конечно Боря направился, куда было велено, думая 

дорогой, что, наверно, любимая учительница хвалила его при 

директоре, что и вызвало подобную злобу.  

Получив сухой паек, парень помчался к машине, быстро 

забрался в кузов и стал ждать… Водитель долго крутился у 

открытого капота. Двигатель все не заводился. Наконец 

послышалось урчание упрямого механизма, хлопнула дверца, 

автомобиль пошел в гору по направлению к степному шляху. 

Выехав на дорогу, шофер переключил скорость – и Боря 

навсегда покинул Богучар.   

Прощай, голодное, неласковое, горестное детство! И все-

таки грусть щемила сердце: быть может, потому, что он 

свыкся с этой окаянной жизнью. Или, скорей всего, было 

обидно, что закончилась едва начавшаяся учеба, совершенно 

не утолив неистовую жажду знаний. Аттестат о среднем 

образовании Борис получит только через восемнадцать долгих 

лет. Но об этом, по счастью, он узнает несколько позже.  

Тряско в кузове полуторки. Сесть или лечь хоть чуточку 

удобнее невозможно: одной рукой держишься за бортик, в 

другой – сухой паек на двое суток. Солнце уже вот-вот 

коснется горизонта. На обочине дороги виднеется указатель с 

надписью «Нижний Мамон – 10 км». Ах вот оно что! Уже 

пересечен регион так называемой Слободской Украины. Еще в 

детдоме Боря слышал, что начиная с этого Мамона «живуть 

одни кацапы», что они украинцев не любят, даже нападают на 

проезжающих в одиночку – потому, мол, украинцы и едут 

через Мамон всегда группами. Кое-что из этих слухов 

оправдалось: вскоре  полуторка подъехала  к крайним домам 

села и директор попросился на ночлег в ближайшей хате, но 
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тут же получил отказ. Молодой мужик с толстой красной 

физиономией пробурчал: 

– Я тута пущать не могу. Туточки есть хозяйка, а иде – не 

могу знать. Он тамочки – сельсовет. Паняйте туды.  

А затем закрыл дверь, все так же громко ворча: 

– Ходють тут, хохлы чертячие, покою не дають. 

Директор с водителем отправились в указанном 

направлении. Ребята прождали их до темноты. Но вот силуэты 

старших появились на горизонте. Втиснулись в кабину – и 

полуторка, свернув с трассы, повернула по узкой дороге 

налево.  

Вошли в помещение, где стояли простенький стол и 

несколько табуретов. 

– Садитесь! – требовательно сказал директор. – Всем 

поделить сухой паек на три части: на сегодня, завтра и 

послезавтра. Воду из колодца принесет шофер. После ужина – 

спать на полу, кто где сможет.  

Ночью Боре приснился Сюня: братик, со счастливым 

выражением лица, протягивал ему пышный кусок субботней 

халы, а Боря все не мог до него дотянуться. За спиной малыша 

светился смутный абрис деда Мойше, от его фигуры веяло 

добротой и покоем… 

Утром, чуть свет, – опять дорога. Степными шляхами – на 

север, в Воронеж. Проехали в обход и мимо другого Мамона – 

но уже Верхнего. Когда солнце поднялось в зенит, машина 

замедлила бег. Директор, высунувшись из кабины, 

скомандовал: 

– Обедать! Но не забыть оставить еду на завтра.  

Ребята в кузове развернули свою нехитрую снедь. Боря ел 

бережно, подложив газету: откусывал по кусочку хлеба и 

круто сваренного яичка, потом принялся за картошку вместе с 

шелухой, макая ее в соль.  

Вдруг все, как по команде, повернули головы налево и 

увидели танковую колонну Т-34, разбитую, надо полагать, 

вражеской авиацией.  

– Я думаю, братва, – стал комментировать Яшка-Голландец, 

– что колонна шла по шляху, а потом на нее напали 

штурмовики фрицев. Тогда танки пытались упрятаться вон в 

том лесу, но не успели. Так и остались в поле.   
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Два года минуло со дня окончания войны, а краска на 

разбитых машинах еще не успела заржаветь.  

 

Глава 44  

 

Казалось, жизнь стоит на одном месте. Но время – 

неуловимая вещь. Из маленькой плаксивой девочки Нехама 

незаметно превратилась в серьезную, ответственную 

личность. Теперь, когда мама и Хаюня уходили на работу, 

главной в семье была она. Ах, сколько забот легло на хрупкие 

детские плечи! Надо было содержать в чистоте и порядке дом, 

следить за Сеней и неотрывно быть рядом с Эммой. При этом 

младших необходимо вовремя покормить, тщательно 

проверить, прилично ли одет Сеня, перед тем как выпустить 

его на улицу, успеть посадить на чудом сохранившийся в 

родительском доме со времен довоенного детства горшок 

Эммочку. Да мало ли что нужно было сделать «а-клейнэ 

балабустэ»51 для того, чтобы, придя с работы, мама устало 

погладила ее по голове и сказала: 

– Ты у меня совсем взрослая, девочка! Что бы я без тебя 

делала?! 

Нехама в порыве любви прижималась всем тельцем к 

матери, от нежданной похвалы у нее перехватывало дыхание 

и восторг подкатывал комом к горлу, вытекал непрошенными 

слезами и горячими обещаниями: 

– Мамочка, да я… Я – все… Вот увидишь, я – все… Я так 

тебя люблю!  – и тут же добавляла, – И папу.    

 

Сегодня Хаюня на работу не пошла, а Нехама, решив и себе 

устроить выходной, отправилась погулять по улицам родного 

гетто. Она побродила по знакомым местам, посидела в парке, 

где фашистский режим старательно уничтожил само ощущение 

праздника: цветастые карусели и качели были с 

остервенением вырваны из земли, а позже все их деревянные 

детали растащили на растопку местные жители. Однако на 

редкие радостные воспоминания власть оккупантов не 

распространялась: девочка, прикрыв глаза, унеслась в 

счастливое прошлое, где самый сильный на свете папа нес ее, 

                                                           
51 маленькой хозяйке (идиш). 
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одетую в желтое, как цыпленок, пышное платьице, на плече; 

а самая красивая на свете мама, в бархатном бордовом 

наряде, напоминавшем королевский пурпур из детской 

книжки, забегая то с одной, то с другой стороны, тревожно 

бормотала: 

– Осторожней, Йосенька, осторожней, держи ребенка 

крепче!  

А Нехама, успокаивая маму и защищая папу, громко и 

убедительно говорила: 

– Мамочка, здесь так много места – я никуда не упаду.  

– Я то-оже хочу-у к па-апе! – канючила Хаюня. В своей 

любимой красной плиссированной юбочке и розовой кофточке 

с огромным бантом на груди она была похожа на роскошный 

цветок кактуса, недавно расцветший у бабушки Слувы.  

Тогда отец строго говорил: 

– Девочки, успокойтесь. Нести всех буду по очереди.  

– Всех-всех? – с хитрецой спросила старшенькая. – И маму 

тоже? 

– А маму –  в первую очередь.  

И он сильной рукой подхватил Рахель за талию и закружил, 

не отпуская с плеча младшенькую. Королева и принцессы 

хором завизжали от восторга, смешанного с легким страхом и 

робким стеснением. 

– Йоська, ты что, как мальчишка! Люди же смотрят! 

– Ну и пусть смотрят: у кого еще есть такие красавицы? 

Пусть смотрят и завидуют. 

Да, вспомнить Нехаме было что.    

Неудивительно, что голодную девочку ноги сами собой 

принесли на базар. Она шныряла по рядам, принюхивалась, 

приглядывалась и незаметно подошла к прилавку, за которым 

стояла мать. Рахель расцеловала дочку в бледные щечки, 

сунула ей пирожок и отправила домой со словами: 

– Долго не гуляй: Хаюне без тебя трудно будет, она тоже 

должна отдохнуть.  

Нехама согласно кивнула и пошла по направлению к дому, 

как вдруг ее окликнул девичий голос с очень знакомыми 

нотками. Обернувшись, она не сразу, но все-таки узнала в 

назвавшей ее по имени девушке вытянувшуюся, очень 

повзрослевшую Риву.  
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Они обнялись так, словно пытались согреть друг друга 

теплом тел и вдохнуть силу любви биением сердец. Общая 

беда роднила теснее кровных уз. Обе совсем недавно не были 

уверены в том, что кому-то из них удалось спастись. 

Пережитые страдания оставили зарубки на сердцах и на всю 

оставшуюся жизнь протянули между ними незримые нити 

единения.  

Мина Кантор встретила Нехаму как родную дочь после 

долгих скитаний, а Бася, по росту уже догонявшая старшую 

сестру, запрыгала от радости, как надувной мячик. Отведав 

незамысловатого угощения, девочки уселись на старый 

продавленный диван, причем Нехама, сидевшая посередине, 

одной рукой обнимала любимую подружку Басю, а другой 

судорожно вцепилась в локоть Ривуси, словно боясь, что те 

исчезнут.  

– Ну, рассказывай, малышка, как вы тут?  

– Да мы-то чё, нормально устроились: мама на базаре, 

Хаюня даже работу нашла, живем потихоньку. Хорошо живем. 

– Аз ох ун вэй «хорошо»! –  покачала головой Мина, утирая 

набежавшие слезы. 

– А вы-то как там жили без нас, как вам бежать-то удалось?  

– Сейчас даже и вспомнить страшно, да и не верится, что 

это с нами было. Что страшнее смерти от голода? Поверь мне, 

только смерть от жажды.  

– От жажды? – недоуменно пожала плечами Нехама. –  Так 

рядом же целый Буг был. 

– Был Буг да сплыл, – хмыкнула Ривуся. – После вашего 

побега немцы ход к нему закрыли. Те, кто сунулся, там и 

остались. 

– Ой! Ужас какой! – вздохнула Нехама и тут же спросила: – 

А после нас облавы были? 

– Были, и ребят в Германию угоняли, как тогда, при вас,  – 

Мина сокрушенно покачала головой. – Но одно спасение: 

Рахель научила меня, как девочек в старушек превращать. 

– А-а, помню-помню, как мама Хаюню землей мазала, потом 

горбик ей из тряпок подкладывала и в бабушкин дырявый 

платок укутывала. И мы такие с вами хромали, дряхлые, 

несчастные… 

– Ну конечно, нужны такие в Германии! 

И девчонки засмеялись с присущей детству беспечностью.  
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– Сейчас, конечно, и повеселиться можно, а там румыны 

быстро раскусили наш маневр, – вернула их к 

действительности Мина. – Начались акции, причем 

показательные, парочку «нетрудоспособных» расстреляли на 

плацу, чтоб другим неповадно было, вот тогда-то я и говорю 

Ривусе: «Ждать больше нельзя. Бежим! Хоть кого-то будет 

шанс спасти, а то ваш папа с войны вернется, а у него – 

никого».  

После гнетущего молчания Нехама продолжила расспросы. 

– Как же вы бежали? Вас тоже переписывали?  

– Какое там «переписывали» – они же лагерь 

ликвидировали. Просто накануне мне повезло: удалось 

охраннику кольцо сунуть обручальное и часы дяди-Йосины – 

вроде как за две души.  

– Ну да, кольцо-то с часами взяли, а нас с головой в говно 

сунули. 

– Как это «в говно»?  

– Вот так, по-настоящему. Охранник нам за наши 

сокровища десять минут дал, в смысле, сказал, что десять 

минут стрелять не будет и, если мы за это время успеем в 

канализацию нырнуть и скрыться из виду – наше счастье, 

если нет – пеняйте, мол, на себя. Там же, помнишь, труба 

такая к Бугу выходила, огромная, воняла страшно. Мы в нее и 

нырнули. И – вперед, вместе с говном и крысами. 

Нехама сидела молча, раскрыв рот, потрясенная рассказом. 

До этого момента ей казалось, что перенесенные ее семьей 

страдания – самые страшные. А тут пришлось услышать такое! 

– Охранник ужасно веселился, – горько сказала Мина. – 

Все равно, говорит, вас там или пасюки загрызут, или 

захлебнетесь. Наивный! Он просто не знал, на что человек 

способен. 

– А крысы были – как собаки. Мы Баську маме на плечи 

посадили, так они ее за ножки хватали. Баська отбивалась, а 

мы локтями их отгоняли. Все равно ведь покусали, гады! Раны 

долго потом не заживали, гноились. 

– Слава Б-гу, что вообще зажили, да и заразу мы никакую 

не подцепили. Просто чудо! 

Опять нависла мрачная пауза. Бася потерла узловатый 

шрам на ноге и, чтобы прервать гнетущее молчание, 

спросила: 
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– А как там наш Гага? Небось, уже разговаривает? 

– Ой, что ты! – Нехама оживилась, обрадованная сменой 

темы. – Болтает вовсю! А бегает так, что за ним не успеешь. 

Откуда и силы берутся? Едим-то раз в день, и то не досыта. А 

недавно такой концерт был! Мама плакала, что от папы писем 

нет, а Эмка влез на стул, швабру взял и говорит: «Не плачь, 

мама, я – великанец! Я пойду убью фашиста, и папа нам сразу 

напишет письмо». 

Все засмеялись.  

– А помнишь, когда в лагере воду выключили, я к Хаюне 

зашла, – захлебывалась воспоминаниями Ривуся, – а она 

спала как раз. Я решила с Гагой поиграть, подняла его, а он 

как пустит струю – и прямо на Хаюню. Она спросонья 

вскочила, кричит так радостно: «Ура! Воду дали!»  

Кто бы мог подумать, что из ада воспоминаний эти чистые 

души извлекут то, над чем можно будет посмеяться!  

– Ой, мама, я так хочу на Гагу посмотреть!  – воскликнула 

Бася. – Когда мы в гости пойдем к тете Рахели? 

 

День выдался суматошный. Непонятная тревога овладела 

всеми носившими на одеждах желтые звезды. Ближе к 

полудню пронесся слух, что не сегодня завтра город будет 

освобожден, гетто перестанет существовать. И если немцы не 

успеют затеять ликвидацию, то вернется прежняя жизнь. 

Лишь бы не успели… 

Неожиданно рано пришла с работы Хаюня и прямо с порога 

закричала: 

– Во, слышь, как гремит? Это наши фрицев гонят. У этих 

гадов ни одного поста в городе не осталось – драпают, а 

Глашка вместе с ними намылилась.  

Нехама, не дослушав старшую сестру, ужом выскользнула 

за дверь.  

В воздухе необъяснимо, еще непонятно для девчачьего 

сознания пахло свободой. За городом не переставала 

грохотать артиллерия, а на улицах то там, то здесь слышались 

выстрелы. Витрины лавок были разбиты, оттуда выныривали с 

полными клумками дядьки и тетки с физиономиями явно не 

геттовского калибра.  

Один из чужаков, пробегая, окинул взглядом щуплую 

фигуру Нехамы и, дыша перегаром, пробасил: 
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– Чого стоишь, доню? Хапай поки е! 

И девочка не преминула воспользоваться советом доброго 

дяди. Куда могло потянуть голодного ребенка? Естественно, 

туда, где много еды. Нехама со всех ног бросилась в 

офицерскую столовую. Огромный пустой зал встретил ее 

сквозняками выбитых окон. Под ногами хрустели осколки 

тарелок. Девочка ринулась на кухню, где тоже никого не 

оказалось, однако на плите аппетитно булькала кастрюля с 

борщом величиной с саму Нехаму. Ребенок всей грудью 

вдохнул давно забытый запах, и тут его жадный взгляд 

поймал огромную сковороду с жарящимся в скворчащем жире 

луком. Все дальнейшее происходило на подсознательном 

уровне. Девочка обнаружила себя уже на улице, с горячей 

сковородой в руках. Мимо свистели пули, и, казалось, вот-вот 

заденут кончики ушей.  

«Ничего-ничего, до дома еще немножко осталось. Зато 

потом как наедимся!» 

И от этой мысли силы ее удваивались, она чувствовала себя 

добытчицей, спасительницей семьи. 

«Мама меня похвалит. А может, и папе скажет. И мы так 

наедимся!» 

Иные юркие пули вздымали со стен фонтанчики 

штукатурки, а иные ангел, хранящий девочку, отбивал 

крылом, и они звонко цокали по булыжной мостовой.  
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Глава 45 

 

Полуторка остановилась у массивного здания с надписью на 

карнизе «Заводское управление. Паровозоремонтный завод 

имени Дзержинского». Директор вышел из машины и приказал 

Голландцу и еще одному подростку следовать за ним. Прошло 

часа два. Все это время водитель был занят мотором. Он принес 

ведро воды, залил в радиатор и сказал:  

– Директор велел передать, чтобы вы доели все, что у вас 

осталось.  

Ребята с удовольствием набросились на последние крохи 

своих припасов.  

Через некоторое время показался директор.  

– Ну вот, – сказал он, довольно потирая руки. – Одних уже 

определил. А вас повезу на завод СК-2.  

В кузове оставалось трое воспитанников.  

– Товарищ директор! – выпалил Саша Лебедев и добавил 

уже тише, с ноткой отчаяния. – А можно вернуться в детдом? 

Начальник не ожидал подобного вопроса. Но через секунду, 

совладав с собой, резко ответил: 

– А больше ничего не хочешь? Про детдом забудь. Хватит 

сидеть на шее у государства. На обратном пути я захвачу из 

приемника других – так что ваши места уже заняты.  

И, хлопнув дверцей, обратился к шоферу: 

– Сейчас едем на левый берег.  

Машина развернулась и стала пересекать город. Здесь, даже 

в центре, было немало развалин. Полуторка осторожно 

съезжала по крутой улице. Показалась река Ворона. Въехали 

на понтонный мост, миновали электростанцию ВОГРЭС и 

остановились еще у одного заводоуправления. На вывеске 

краснело «СК-2». 

Вновь прибывшие вошли внутрь, остановились у двери с 

надписью «Отдел кадров». Дверь была заперта, пришлось 

немного подождать. Чеканя шаг, по коридору прошел мужчина 

с военной выправкой и жестким выражением лица. Гимнастерка 

навыпуск подпоясана тугим ремнем. В то время многие 

донашивали форму, а начальство даже пыталось этим 

подчеркнуть свое величие. Военный отпер дверь кабинета и, 

небрежно окинув взглядом ожидающих, спросил: 

– Вы ко мне? 
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– Да, – ответил шеф. – Я написал вам письмо о 

воспитанниках детдома в Богучаре и получил положительный 

ответ. 

Завкадрами немного помолчал, как будто что-то припоминая, 

и выдавил из себя: 

–  Ах да! Конечно.  

Вошли в кабинет. Его владелец, не приглашая сесть, поднял 

телефонную трубку.  

– Зайдите ко мне, – сказал он официальным тоном. 

И почти тотчас же вошла женщина. 

– Слушаю вас, товарищ начальник. 

– Вот эти ребята из детдома. Займитесь ими. У вас есть 

письмо из Богучар. Директор завода дал положительную 

резолюцию. Все, товарищи, вы свободны. Их сегодня же 

оформят.  

Шеф приюта повернулся к своим бывшим питомцам и громко 

произнес: 

– Ну, прощайте, ребята, всего хорошего.  

И вышел не оглянувшись.  

– Ступайте за мной, – строго произнесла секретарша.  

В новой приемной подросткам милостиво разрешили сесть, 

хотя обращались с ними все так же холодно. Женщина 

разложила на столе документы, полученные от детдомовского 

начальства, и стала что-то искать в шкафу. Шуршащую тишину 

за окном нарушил мотор отъезжающей полуторки.   

Наконец секретарша нашла некий конверт, достала оттуда 

письмо, пробежала глазами и, бросив взгляд на ребят, 

произнесла весьма официальным тоном: 

– Лебедев, Купянский и Вайсман! Вы становитесь членами 

рабочего коллектива нашего завода. Сначала каждому из вас 

присваивается второй разряд – то есть, вы будете рабочими-

учениками. Через шесть месяцев, смотря по тому, как вы 

овладеете своим делом, разряд повысят, может быть, даже до 

четвертого. Вам выдадут подъемные деньги в размере триста 

рублей. Эти же деньги вы будете получать каждый месяц 

ученичествуя. Потом, когда будете работать самостоятельно, 

зарплата будет зависеть от занятия: то ли почасовой оклад, то 

ли сдельный – то есть столько, сколько каждый заработает. 

Советую жить экономно, как делают во взрослой жизни, и 

помнить, что деньги с неба не падают. После получения 
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подъемных наш курьер поведет вас в общежитие. Ведите себя 

достойно, не нарушая порядок ни там, ни, особенно, на работе. 

В общем, вы обо всем и сами потом узнаете. А пока вот вам 

направления: на жилье, на работу – по цехам. Вайсман – 

общежитие номер семнадцать, цех двадцать пять. Купянский и 

Лебедев – общежитие восемь, цех шестнадцать. Вопросы есть? 

– Есть. У меня вопрос, – сказал Боря. – Что такое СК-2?  

Кадровичка глянула строго и ответила сухо: 

– Это значит – СК-2. Со временем сам узнаешь. На работу 

выйти послезавтра – утром в восемь быть на месте.  

Затем чиновница встала и крикнула в коридор: 

– Наташа здесь? Пусть зайдет ко мне. 

Через пару минут вошла молодая особа – лет двадцати.  

– Наташа, вот ведомость в кассу, на выдачу подъемных этим 

ребятам. Потом, по направлениям, разведете их по 

общежитиям. Всего хорошего.  

И вот Борис, один из пяти воспитанников детского дома, 

оказался в отдельном цехе и в отдельном общежитии. С 

приютскими с тех пор виделся от силы пару раз, что было для 

него совсем не огорчительно. Получив подъемные, он 

обосновался в комнате с пятнадцатью койками, весьма похожей 

на детдомовскую.  

 Возле окна, рядом с печкой, сидел высокий сухощавый 

инвалид. Боря сразу же заметил, что левый глаз у него 

стеклянный,  а вместо левой руки – культя. Он что-то 

укладывал в тумбочку, затем глянул на паренька единственным 

глазом и произнес: 

– Новенький? Ну, добро пожаловать. 

Подошел к Борису, присел на табурет, пожал ему руку. На 

латаной серой рубашке инвалида виднелись медаль «За 

отвагу» и орден Красного Знамени. Рядом – нашивки за 

ранения. 

– Вы фронтовик? 

– Он самый. 

– А где вас ранило? 

– Понимаешь, браток, пока мы были в обороне под Курском 

–  не имел даже царапины. А потом немца погнали на запад, 

под Орлом уже отстали от танков – и тут фрицы откуда ни 

возьмись. Мы снова легли в оборону, а потом комбат поднял 

всех в штыковую. Я тогда нескольких гадов заколол штыком, 
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кого-то шарахнул прикладом. Да тут граната взорвалась. 

Многих наших сразу наповал, а у меня вот – два тяжелых 

ранения. Так вот и отвоевался. Да я еще куда ни шло. В 

госпитале повидал и безруких, и безногих, и обожженных как 

уголь. 

Они помолчали, размышляя каждый о своем.  

– А вы здесь работаете? – продолжил Боря. 

– Учетчиком на складе. Я сейчас на больничном – где-то 

простудился.  

– А что такое СК? 

Инвалид пожал плечами. 

– Сам толком не знаю: я ведь в цехе не работаю. 

Слово за слово – прошло время. И пора в столовую на обед. 

Борис заказал самые дешевые блюда: суп гороховый, котлету с 

ячневым гарниром и чай. Он уже подсчитал, что на еду может 

расходовать не более семи рублей в день. Весьма скромно, но 

другого выхода нет.  

Пообедав, пошел бродить по рабочему поселку. В крохотном 

скверике присел на скамейку. В доме напротив кто-то завел 

патефон, из открытого окна лились звуки вальса «Дунайские 

волны», звучал голос Утесова, его сменил нежный тенор 

Вадима Козина: 

   

Наш уголок нам никогда не тесен. 

Когда ты в нем, то в нем цветет весна… 

    

На душе стало легче, не хотелось думать о плохом. Боря 

встал и вновь двинулся в свой казенный дом.  

Новый знакомый сидел возле радиоприемника, слушая 

последние известия. Знакомый голос Левитана что-то 

рассказывал о Черчилле и американских империалистах. 

Увидев подростка, инвалид уменьшил звук и сказал: 

– Совсем забыл: за деньгами, если есть, смотри в оба. 

Подальше спрячешь – поближе возьмешь.  

Борис понял предупреждение, но на всякий случай уточнил: 

– А здесь что – воруют? 

– Да, видишь ли, браток, – ответил учетчик загадочно,  – 

всякое бывает. Тут ведь ни кума ни свата. И в долг поменьше 

давай, если не хочешь иметь врагов. Говорю тебе это, пока 

никого нет.   
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После пяти стали возвращаться с работы обитатели 

общежития. Это был народ все деревенский, более половины 

из них – бывшие фронтовики. К новенькому отнеслись 

дружелюбно.  

На завод они попадали кто как мог, в основном бежали из 

колхозов, где царили нищета и беззаконие. В городе тоже было 

несладко, однако за труд хоть что-то платили ежемесячно.   

Комендант в общежитии появлялся нечасто, и все хлопоты и 

заботы исполняла уборщица. Да и сами жильцы неплохо 

поддерживали порядок. Деревенские – народ обстоятельный, 

любят, чтоб все было на своем месте, в относительной чистоте.       

В первый рабочий день Борис явился к начальнику цеха. Тот 

окинул парня надменным взглядом и написал на направлении: 

«Тов. Герасёв! Принять учеником и использовать по вашему 

усмотрению».  

Главный механик цеха Герасёв оказался не менее 

высокомерным и вдобавок ехидным. Повертев в руках 

направление, он спросил: 

– А инструмент у тебя есть? 

– Нет.  

– А как же думаешь работать? 

– Ну, я считаю, что инструменты должны быть здесь. 

– Что ты считаешь, расскажешь своему дяде. А тут, если 

хочешь работать, изволь все, что нужно, добыть сам. Ясно? 

Здесь не детский сад, а я тебе не нянька. Пойди вот туда, 

спроси Шустова. Скажи, я направил. Пока будешь под его 

началом. Только вот что: твое дело работать, а не языком 

трепать или же задавать глупые вопросы.  

Позже Боре придется чуть ли не ежедневно слышать, как 

главный механик отчитывает тех рабочих, что, по его мнению, 

«болтают лишнее» или не слишком поворотливы. То и дело 

звенит в ушах его визгливый тенорок: «Вы тут ведите как 

положено. А то ведь и расстаться недолго. Вашего брата за 

воротами завода очень даже хватает. А кто чем-то недоволен, 

тот недоволен советской властью. Так что компетентные органы 

могут вами заинтересоваться».  

У главного был помощник, некий Иван Степанович, или 

просто Степаныч, по прозвищу Винтиль. Прозвище его 

объяснялось следующими обстоятельствами. На второй очереди 

завода работали независимо друг от друга две группы. Одна – 
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военнопленные немцы, венгры и румыны – строили цеха и 

монтировали оборудование. Вторая, состоявшая из русских 

рабочих, испытывала сжатым воздухом и азотом соединение 

труб и обкатывала то, что должно было вращаться. Везде 

нужно присоединять шланги с регулирующими вентилями. Так 

вот Степаныч и следил за тем, чтобы вентили эти были всегда и 

везде, где нужно. Нередко слышался  его басок: 

– Силаев, ты винтиль нашел? 

– Еще нет. 

– Так что же, мне самому прикажешь искать? 

– Ищи. 

Борис Вениаминович Вайсман более полувека проработал на 

советском производстве. И где бы он ни трудился, везде нужно 

было все доставать, а то и воровать – начиная от оборудования 

и кончая веником.  

А пока молодой рабочий отправляется искать своего первого 

наставника Шустова, и находит его возле центробежного 

насоса – у трубы нагнетания. Парень поздоровался и 

представился. Мастер присел на корпус-«улитку» и сразу же 

«взял быка за рога». 

– А твой струмент хде? 

– Поймите, я привезен сюда из детдома. Ну откуда у меня 

инструмент? 

– А мяханик чаво сказал?  

– Он сказал, что я обязан сам где-то добыть. 

– Вона! – Шустов поднял вверх измазанный палец. – 

Правильно табе сказал. Что исделать – покудова моим 

поработай. Таперичи глянь сюды: вона ляжить труба. Ты ее 

одень на ключ и затяни гайки, скольки есть сил.   

Но едва Боря попытался это сделать, как ключ сорвался и 

сильно поранил ему руку. Хлынула кровь.  

– Эх ты, работничек! – укорил его «учитель» скрипучим 

голосом.  – Глянь, как делать надоть!  

Но и у него ничего не получилось, хоть и обошлось без 

травм.  

– Вона что ты наделал, – сокрушался Шустов, – Грани на 

гайке сорвал. Заменить надобно. Кровь-то ветошью вытри.      

– Да ладно, уже не течет – я зализал.  

– Как собака, че ли?  



Черная слеза 

 
 

– 281 – 

 
 

 

Гайку заменили другой, трубку затянули.  А снятую деталь 

Боря положил в карман – посмотреть во время обеденного 

перерыва, что же такое он сорвал…  

У Шустова парнишка проработал месяца два, терпя 

бесконечные придирки. Следующий наставник был иным 

человеком: более скромным, покладистым. Он даже не раз 

приглашал ученика пообедать с ним тем, что принес из дому, 

но тот всегда вежливо отказывался и спешил в столовую. 

Мастер охотно делился инструментом, терпеливо объяснял 

всякие рабочие моменты. Однажды наставник заболел, а 

сменный дал ясно понять, что своими рабочими инструментами 

делиться с учеником не собирается, и направил его на склад. 

Возвратившись оттуда несолоно хлебавши, Борис увидел 

Шустова, возившегося у своего шкафчика, битком набитого 

инструментами. 

– Дядя Саша, вы мне не дадите два ключа – на полдюйма и 

на пять седьмых? 

– А ихде твои ключи? Ты сколь работаешь – четвертый 

месяц? И покеда ничего нетути? Иди отсель ради Бога – больно 

много вас тута нищих! Ты видел, сколь у меня струменту? Ить я 

нашел, а ты, навроде, дураков ищешь, чтоб табе все дали.  

В столовой, после обеда, кто-то окликнул Бориса по имени: 

– Послушай, будь добр, подойди сюда! 

Голос малознакомый – кто это? Ах да – газосварщик. 

Паренек с ним не общался, видел только на рабочем месте. 

Тоже фронтовик. Сейчас он сидел возле своего верстака и 

шлифовал ручку молотка.  

– Садись, Боря, в ногах правды нет.  

– Времени мало. Скоро перерыву конец.  

– Не так скоро, как ты думаешь. Сегодня после обеда – 

рабочее собрание. Заводское начальство пожалует, даже сам 

директор. Видно, что-то стряслось у них по части пуска.  

– А откуда знаете?  

– Да уж как-нибудь знаю, – уклончиво ответил сварщик. – 

Хотел тебя кое о чем спросить. Видал до перерыва: ты вроде 

что-то у Шустова просил? 

– Точно. Два гаечных ключа.  

– И он, конечно, отказал, – со знанием дела констатировал 

фронтовик. 

– Вот именно. 
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– А инструмента-то у него до отвала. 

– Да, много. Говорит, что доставал где только мог.  

– А где, как ты думаешь? 

– Ну, видимо, на Толпе, – Боря пожал плечами, вспомнив 

название местного рынка. – Где ж еще? 

В глазах сварщика мелькнули, как говорят в таких случаях, 

веселые бесенята. 

– На Толпе, на барахолке, чтоб столько инструмента купить, 

нужно быть миллионером, – он деловито обтер молоток 

засаленной тряпицей. – Вижу, что языком трепать не будешь. 

Этот самый Шустов и такие, как он, активисты и любимчики 

начальства, были откомандированы в Германию для освоения 

оборудования. Но они не столько осваивали то, что надобно, 

сколько то, что плохо лежит. У них ведь, у немцев, не то, что у 

нас. Здесь, если глянуть, везде стальные шкафы стоят с 

тяжеленными замками – а у Шустова замок с цифровым кодом – 

между прочим, немецкий. А у них, в Германии, везде в цехах 

висят деревянные ящики – вроде аптечек, только побольше, и 

никто их никогда не замыкает. Человек закончил работу, 

инструмент вытер аккуратно – и на свое место кладет. А потом 

придет инструментальщик, заменит то, что полагается – и вновь 

кладет в ящик. Когда оборудование из Германии сюда 

вывозили, то инструмент еще на своих местах был. Шустов и 

его дружки ящики эти уже проведали и самое лучшее, как надо 

понимать, украли. А что осталось, вывезли, но эти остатки 

разворовали потом.      

– А разве начальство не знало, что к оборудованию 

полагается инструмент? 

– Чума их ведает. Им ведь не работать, а языком болтать. Я, 

друг мой, на фронтах и без фронтов людей всяких повидал. И в 

той командировке тоже был. Но изучал другое – работу на 

газорезочных аппаратах. Тут, на заводе, их нет, но, думаю, 

позже тоже куда-то в Союз вывезли. А инструмент для 

начальства – мелочь. Главное – химоборудование.  

Фронтовик помолчал и через минуту добавил: 

– Такие, как Шустов, любители наживаться за чужой счет да 

за чужой спиной, на фронте долго бы не пробыли: пуля в 

затылок – и амба. А вот в мирное время он едва доволок до 

поезда два мешка с ворованным добром.  
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Ну, пойдем-ка на середину цеха: вот уже стол и стулья 

тащат.  

Глава 46 

 

В марте великого сорок пятого года, когда в измученных 

войною душах пустило свои ростки предвкушение скорой 

победы, Могилев-Подольский был освобожден. Забор, 

обвивавший гетто, рухнул, и его тут же с удовольствием 

растащили на дрова. Ненавистные желтые знаки исчезли. 

Жизнь обретала иной цвет. Былой страх, постоянно 

сжимавший сердце, растворился.     

Отцы и мужья возвращались с войны. Но, к сожалению, не 

каждую семью посетило такое счастье. Ривуся так и не 

дождалась своего папы. Светлому человеку, никогда не 

унывавшему и всем своим существом излучавшему радость 

бытия, Иосифу Ильичу Сализону выпала страшная участь: он 

сгорел заживо во фронтовом госпитале.    

Мина, получив похоронку, казалось, перестала 

существовать. Она сидела на продавленном диване, почти не 

дыша и только раскачиваясь, как безумная, из стороны в 

сторону. Глаза ее были совершенно сухи, лицо бледно, как 

ангельские крылья, и именно это больше всего пугало 

рыдавших рядом с ней дочерей. Они непроизвольно дергали 

мать за рукава и сквозь всхлипы повторяли: «Мамочка, не 

плачь!» Но Мина ничего не слышала. Казалось, все внутри 

было выжжено, включая сердечные каналы, источающие 

слезы при потере самого любимого и близкого человека.       

 

Это мирное июньское утро Рахель не забудет никогда. Она, 

как обычно, встала раньше всех, подошла к зеркалу, 

погладила шершавой рукой обветренное лицо, вздохнула и 

подумала: «Вот во что превратилась твоя Булочка – в 

черствую горбушку!» Но, стараясь не поддаться грустным 

мыслям, привычно вздернула голову и, приподняв все, что 

осталось от пышного бюста, распрямила плечи и добавила: «А 

вот шиш вам! Я как была Йосиной королевой, так и останусь!»  

А утро все шире распахивало глаза. Пробуждение его 

сопровождал скрежет пустых кастрюль, запах чадящих 

керосинок и голодные голоса просыпавшихся то там, то здесь 

детей.  
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До Рахели донесся скрежет тормозов. Это было более чем 

странно, потому что машина после войны стала редким гостем 

городских улиц. Хозяйка выглянула в окно и заметила кузов 

отъезжающей полуторки в облаке пыли. Не придав значения 

увиденному, Рахель вернулась к приготовлению скудного 

завтрака для детей. И тут в дверь постучали.  

Сердце бешено заколотилось, словно желая выпрыгнуть из 

груди и помчаться открывать дверь быстрей самой хозяйки.  

На пороге стоял Иосиф.  

Неведомая сила бросила их в объятия друг другу. Он 

лихорадочно целовал ее лицо и волосы, а она, закрыв глаза, 

ловила блаженные прикосновения и плакала – плакала 

впервые после смерти матери – за все это лихолетье. Сильная, 

несгибаемая, решительная личность за одно мгновение в 

объятьях любимого превратилась в простую слабую женщину. 

Все закружилось, поплыло перед ее глазами, и Рахель 

потеряла сознание. Муж подхватил ее на руки, удивившись 

легкости драгоценной ноши, и понес по хорошо знакомому 

пути в спальню.  

Вместо былого роскошного ложа он увидел в углу 

комковатый матрас, впрочем аккуратно застеленный 

госпитальным байковым одеялом. Иосиф осторожно уложил 

жену, сбегал на кухню, принес стакан воды и намоченное 

вафельное полотенце, обтер Рахели влажный лоб и услышал: 

– Не волнуйся, любимый, все в порядке. 

Он еще раз поцеловал ее и произнес: 

– Ты полежи, отдохни, а я пойду на детей гляну.  

– Да они спят еще. 

– Ничего, Булочка, я тихонечко. 

И он действительно на цыпочках вошел в детскую комнату, 

где из-под таких же серых байковых одеял выглядывали три 

бритые головенки.  

Отец сел на краешек единственной уцелевшей кровати и 

погладил колючий затылок, находившийся всех ближе к нему. 

Теперь уже сильный, решительный, волевой мужчина плакал, 

превращаясь просто в безгранично любящего папу с 

истосковавшимся по детям сердцем. Не в силах больше 

сдерживаться, он стал покрывать поцелуями и бритый 

затылок, и хрупкую худенькую шейку, бормоча сквозь слезы: 

«Эммочка, сыночек! Как вырос-то, как вырос!» 
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– Это Нехама, Иосиф, – тихо сказала появившаяся в дверях 

Рахель, и ее слова потонули в радостном визге младшей 

дочки, бросившейся отцу на шею.  

– Па-а-апа!!! Па-а-апа вернулся! 

– Па-а-почка! Мой папочка с войны пришел! – эхом вторила 

разом вскочившая Хаюня, обхватив Иосифа за плечи и тоже 

покрывая его затылок слезами и поцелуями. Рахель слабо 

улыбалась, стоя в дверном проеме. И только маленький 

Эммочка не разделял эту вакханалию счастья: он сидел на 

кровати, обиженно надув губки, и тер кулачками сонные 

глаза.  

– Эмка, дурачок, это же папа! Чего сидишь, давай к нам! – 

неистовствовала Хаюня.  

Рахель подошла, взяла сына на руки и спокойно сказала: 

– Дайте человеку проснуться.  

Умиротворенный тон матери, ее светившиеся тихой 

радостью глаза убедили малыша, что отец – человек, которого 

он не помнил, но о котором постоянно слышал, – настоящий. 

Он протянул навстречу Иосифу худенькие ручки и засмеялся.          

 

Осенью Нехама пошла в первый класс. Теперь ее звали 

Ниной. С одной стороны девочка радовалась грядущим 

переменам, а с другой, ее, как будущую женщину, волновали 

два существенных вопроса. 

– Ма-ам, ну что будет: мне ведь уже одиннадцать, а в 

первый класс в семь идут. Что ж я, среди малышей одна буду? 

– Какая ж «одна»: сколько еще твоих ровесников из гетто 

вообще не учились, все только сейчас начинают. И Бася с 

тобой будет, так что не волнуйся. 

Уговоры матери подействовали, но развеяли далеко не все 

сомнения.  

– Я лысая, все надо мной смеяться станут.  

– Вот удивила – «лысая». Ты покажи мне в городе хоть 

одного не лысого ребенка.  

Нина призадумалась, да так и не смогла вспомнить ни 

мальчишки, ни девчонки, которые бы не сверкали наголо 

бритой макушкой.  

Когда девочка оставалась одна, она с благоговением 

доставала из шкафа привезенный отцом драгоценный трофей 

– отливающий серебром воротник из чернобурки – 
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оборачивала мех вокруг головы, обвязывала, чтобы не 

свалился, ленточкой и не могла оторваться от зеркала, 

любуясь пышной «шевелюрой». Лисьему хвосту отводилась 

роль девичьей косы, которую одним взмахом плеча Нина 

перекидывала то вперед, то назад.  

Учеба увлекла девочку. Она с интересом слушала 

объяснения учителя, и, казалось, память, как иссушенная 

военным лихолетьем почва, впитывала всю информацию до 

последней капли. Когда бы ни вызвали Нину к доске, она 

всегда знала урок назубок, хотя домашних заданий 

практически не готовила.  

Тоненькие тетрадки, которые выдали первоклассникам, 

предназначались для многоразового использования. Когда 

исписанные мелким карандашным почерком листы 

заканчивались, все аккуратно стиралось мягким трофейным 

ластиком, и обновленная тетрадь начиналась сначала. 

Приближался первый мирный Новый год. С возвращением 

отца жить стало полегче, но нужда и голод все же оставались 

постоянными обитателями их дома. В школе объявили конкурс 

на лучшую новогоднюю игрушку. Победителю был обещан 

заманчивый приз. Нина во что бы то ни стало решила 

выиграть это нехитрое соревнование. Война воспитала в ней 

бойцовский дух, и потому победа на любом конкурсе была для 

девочки делом чести.  

Нина не спала всю ночь: думала-передумала, из чего       

можно было бы соорудить оригинальное елочное украшение. 

В голову ничего не приходило, и девочка забылась тревожным 

сном.  

Утром отключили воду, и взволнованная Рахель послала 

Нину к соседке: узнать, чья это проблема – их или всего дома. 

Как только девочка вошла, ее поразил аппетитный запах 

жарящейся яичницы. Но когда она увидела на столе почти 

целую яичную скорлупку, осенившая ее идея полностью 

вытеснила чувство голода. И, вместо того чтобы спросить о 

воде, Нина произнесла: 

– Можно мне взять эту скорлупу? 

Соседка пожала плечами: 

– Да ради Бога.  

Неуемная фантазия девочки расправила крылья. Нина 

достала из своего тайника фольгу от немецкой шоколадки, 
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спрятанную еще с военных времен, разгладила ее ногтем, 

свернула маленький колпачок, предварительно вдев в 

вершину конуса нитку. Потом надела шапочку на то место, где 

в скорлупе была дырка, и, взяв в аптечке зеленку и 

марганцовку, стала старательно разрисовывать новоявленную 

игрушку: клоун смотрел на мир огромными изумрудными 

глазами и улыбался широким фиолетовым ртом.  

Рахель, увидев плод творческой фантазии дочери, не 

преминула удивиться и похвалить девочку. И, чтобы быть 

причастной к этому маленькому чуду, предложила Нине еще 

немножко метиленовой синьки, оставшейся в доме с тех 

недавних времен, когда Эммочка болел стоматитом.  

– Давай еще сделаем волосы, синие, как у Мальвины! 

– Ух ты! Давай! 

Они взяли бумажную полоску, покрасили ее синькой и, 

надрезав тонкой «лапшой», обклеили по диаметру яичную 

головку.  

В школе клоун произвел настоящий фурор. Все учителя не 

переставая хвалили девочку и ставили ее всем в пример. А на 

школьной линейке, после того как были оглашены результаты 

конкурса, на котором Нина, конечно же, заняла первое место, 

ей вручили главный приз, предмет зависти всей школы: 

огромный кусок черного хлеба, посыпанный сахаром.  

Высокую худую девчонку с непослушными кудряшками 

любила вся школа. Без нее не обходился ни один 

самодеятельный концерт. А когда она чуть повзрослела, то за 

право нести ее портфель до дому сражались самые красивые 

мальчики класса.      

           

Бороться с голодом и нуждой Беклерам становилось все 

труднее и труднее, и тогда на семейном совете было решено 

перебраться в молдавский город Тирасполь. Та земля была 

теплее и щедрее, да и почти все родственники, уцелевшие 

после войны, обосновались там.    
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Глава 47 

 

Собрание открыл Герасёв и сразу же предоставил слово 

директору завода. Тот долго убеждал собрание в том, что 

партия, правительство и лично товарищ Сталин ждут так 

необходимый стране новый вид каучука.  

Здесь надо объяснить, что таинственный термин СК в 

названии завода означал синтетический каучук. Поскольку 

вещество это имело важное стратегическое значение,  

советское чиновничество набросило на подобные предприятия 

покров военной тайны.  

А директор продолжал распекать отстающий двадцать 

пятый цех полимеризации.  

– Латекс – не только полуфабрикат каучука, но и ценное 

сырье для многих производств, поэтому руководство просит 

коллектив и особенно рабочих цеха проявить высокую 

сознательность и трудовой энтузиазм. Я хочу знать, – взывал 

шеф, – что нужно для того, чтобы к годовщине Октябрьской 

революции обрадовать товарища Сталина многотонной 

выдачей каучука?   

Послышались робкие голоса – в основном бригадиров, что 

не хватает, мол, многого: материалов, промывочного 

керосина, даже обтирочной ветоши и то недостаточно.  

Директор, как водится, пообещал золотые горы: он лично 

на служебной машине привезет ветошь. Но тут решил 

блеснуть знанием дела парторг. Он сказал, что «претензии, 

предъявляемые отдельно взятыми рабочими, не столь уж 

серьезны». 

– Самое главное, товарищи, иное: мы должны заключить 

между собой социалистическое соревнование. 

Соцсоревнование, надо полагать, такое же чудо, как вода, 

высеченная из скалы пророком Моисеем, или превращенная в 

вино Иисусом на свадьбе в Кане Галилейской.          

Конечно, ничего начальство на своей личной машине не 

привезло: люди сами, терпеливо преодолевая искусственно 

создаваемые трудности, все-таки пустили цех в назначенное 

время. И хотя в спешке понаделали бракованного латекса, но 

Москве доложили, что все в порядке, и поговаривали даже, 

что отправили в подарок Сталину что-то эдакое из нового 

каучука. Сразу же, с великой радостью, вывесили возле 
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проходной завода помпезный щит с поздравительной 

телеграммой от самого отца народов.  

На начальство пролился щедрый дождь славы и всяческих 

наград, а рабочим выдали премии – от 15 до 100 рублей. Наш 

герой тоже получил полтора десятка целковых: шутка ли 

сказать, на целых два дня питания.  

Последние месяцы своего ученичества Борис работал 

посменно. Наставником у него был теперь молодой человек – 

лет тридцати, внешности весьма колоритной. Из расстегнутого 

ворота комбинезона выглядывала морская тельняшка, 

щеголеватые брючины несколько в напуск над резиновыми 

сапогами. На лоб нависает короткий чубчик – из-под кепки с 

крохотным козырьком. В углу верхней челюсти, слева, 

отливает  светлым блеском «фикса». Нет, моряком наставник 

не был, и зубы у него стояли все на своих местах. Он просто 

следовал моде того времени – стилю «блатных в натуре» и 

«деляг» – то есть тех, кто подражал блатным. Позже Боря 

узнал, что «старшой» был «в натуре» – дважды отбывал срок 

по воровскому делу. Однако – надо отдать ему должное – к 

ученику он был открыт и приветлив, но самое главное, 

соглашался делиться своим инструментом.   

– Об чем базар, кореш! Вместе ведь вкалываем. Только 

учти: секи в оба, а то приласкает наши отмычки какой-нибудь 

фрайерок – и Митькой звали. Ты сам-то местный? 

– Нет. Из детдома привезли. 

– Приютский? В нашей колонтайке ваших корешей 

завались. И у всех кликуха была. А у тебя есть кликуха? 

– Сразу две: «Абраша» и «жид». 

– Тю, да разве ж это кликухи? «Абраша» – это ж как у нас 

«Ванька».  А «жид» –  так поляки евреев называют.  

– А вы откуда знаете? – Боря был немало удивлен. 

– Да политический один в зоне толковал.  

«Старшой» так и сыпал матерщиной. Но эту слабость, с 

учетом его прошлого, можно было простить. Услышав однажды 

от Бори фамилию Шустова, наставник жестко сказал, 

подкрепляя речь матом: 

– Шестерка. У нас такие под мусоров прогибались, так им 

на зоне только «темные» светят, пока не загнутся.  
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Незаметно ученичество Бориса перешло в самостоятельную 

работу. Никто не устраивал экзамен. О присвоении третьего 

разряда ему сообщил «старшой».  

– А у вас какой? – ученик, наконец, задал тот вопрос, 

который раньше задать не решался.  

– Пятый у меня. 

– На заводе учились? 

– Да нет – в зоне. Там чему хочешь научишься, если 

шамать охота. 

Серые будни были почти неразличимы: общежитие – 

работа, работа – общежитие. 

После присвоения нового разряда повысили зарплату. 

Разбогатев, Борис отправился в обувной магазин и – впервые 

в жизни! –  сам купил пару светло-коричневых ботинок. Ах, 

как он радовался: как раз по ноге, да и недорогие, хоть и 

кожаные. Но месяца через полтора ботинки развалились: 

кожа оказалась «от молодого дерматина», как пошутил 

наставник Кузьма, а стельки – из картона. Пришлось волей-

неволей посетить Толпу. Два дня до получки: хочешь – 

босиком ходи, хочешь – голодай.  

Однако молодое здоровье как-то скрашивало нищету. До 

тех пор, пока не подкралась беда.  

Цеховое производство было очень капризным: чуть ли не 

ежедневно что-то выходило из строя. Приходилось бегать с 

первого этажа на пятый и назад, и если наверху от 

аппаратуры шел сильный жар, то внизу гуляли пронзительные 

сквозняки. Теплой спецодежды практически не было, а если и 

была, то не для молодого подмастерья. Итогом 

добросовестного выполнения производственного процесса 

стал для Бориса жуткий кашель, усиливавшийся с каждым 

днем. По ночам его одолевали приступы удушья. Соседям по 

общежитию кашель не давал спать, и они не раз высказывали 

недовольство. Пришлось пойти в поликлинику. Врач признал 

тяжелую форму бронхита и выдал справку для сведения 

начальства, в которой рекомендовал перевести больного в 

более благоприятные для него условия работы.  

– Не морочь голову пустяками! – только и сказал начальник 

цеха, брезгливо отталкивая медицинский документ.   

Боря снова поплелся к врачу. Тот выдал ему подробную 

выписку из истории болезни и рецепт на хлористый кальций. 
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Посоветовал пить горячее молоко, о чем паренек мог только 

мечтать.  

Начальника медзаключение разозлило окончательно.  

– Иди отсюда, чтоб я тебя больше в моем кабинете не 

видел! 

Оставалось одно средство, один выход – уволиться. Но куда 

идти? Кому нужен больной работник? 

Борис решил попытать счастья – разыскать родственников, 

хоть и мало верил в успех. Неожиданно ему повезло: пришло 

сообщение из родного города, что брат и сестра отца живы. 

Юноша тут же сел писать им обстоятельные письма, и через 

определенное время получил ответ от тети Сони, где она 

просила его уволиться с завода и вернуться на родину.  

Радость впервые за долгие годы овладела душой Бориса. 

Домой! Домой! Казалось, кончились его мытарства, опять он 

обретает семью, и уже никто никогда не сможет его обидеть.  

Тетя долго целовала его, гладила по голове и 

приговаривала: «Майне киндэлэ!»  

Месяца через два тетя стала строже. Говорила она с 

племянником только на идиш и очень обижалась, когда он не 

мог вовремя подыскать нужные слова. С трудоустройством в 

Молдавии тоже было не просто: маленькие предприятия, 

возникавшие там и сям, – не чета воронежским 

промышленным гигантам. Выглядели они рядом с теми 

заводами как лилипуты рядом с Гулливером, да и рабочей 

силы много не требовали, так что Борис пока что слонялся без 

дела. Но последней каплей в размолвке с родней стало 

нелепое предположение тети, что Борис вот-вот выпишет 

невесту из Воронежа – «францэвоты гойеху».  

Племянник не стал тратить силы на споры, а однажды 

вечером просто сказал: 

– Не волнуйся, тетя – я скоро куда-нибудь уеду и оставлю 

тебя в покое. 

– Ну что ж, езжай, я тебя не держу, – ответила тетя Соня, 

словно заранее ждала такого поворота событий.  

Настало утро прощания. Тетя собрала ему еды на дорогу и 

спросила: 

– Куда же ты, майнэ  ингелэ?  

Боря переступал у дверей с ноги на ногу. Кто знает, что 

было у него на душе? Может быть, он ожидал, что эта 
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женщина, так похожая на его любимого отца, не позволит ему 

уйти, уговорит остаться, как когда-то в детстве уговаривала 

бабушка…  

– Я списался с Мишей, он сказал, что в Тирасполе есть 

большие заводы и там требуется рабочая сила, – сказал Борис 

дрогнувшим голосом. Сердце у него забилось, он вдохнул 

воздух единственного родного дома на земле, как бы пытаясь 

задержать в легких, запомнить, чтобы потом, живя в 

одиночестве, подпитываться его животворящими струями.  
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Глава 48 

 

Мирная жизнь, сулившая много хорошего после 

перенесенных мучений, наконец наступила, но 

исстрадавшееся поколение обещанных благ так и не вкусило. 

И снова все жили будущим, напрочь забывая о настоящем. 

Голод военных лет превратился в постоянное недоедание, 

почти все трофейные вещи проданы на базаре. Казалось, и не 

было тех лет, когда молодые Рахель и Иосиф кормили своих 

детей досыта, одевали их в добротные яркие наряды и 

любовались вечерами, под ясными мирными звездами, 

переливающимися красками ожерелий и браслетов 

деревянной индийской танцовщицы.     

Как только не изощрялось послевоенное молодое 

поколение в стремлении выглядеть достойно, пытаясь 

победить унизительную бедность! У Хаюни, превратившейся к 

тому времени в прелестную смуглянку с длинными, густыми, 

не по-еврейски прямыми волосами, была всего одна пара 

парусиновых туфель. Девушка, которую все теперь называли 

Анной, очень бережно относилась к своей обуви, но ничто не 

вечно под луной, и вот сестры Беклер уже горестно вздыхают 

над новообразованием на туфельке в виде небольшой пока 

дырки.  

– Как же я на танцы пойду в институт? – грустно вопрошает 

старшая, будущий работник торговли, ныне студентка.  

– Да кто там присматриваться будет? – пытается утешить ее 

младшая.  

– Ну ты же помнишь, какие у нас фифы расфуфыренные! 

Одна Людка Чистопятова чего стоит – у нее-то лодочки 

лаковые! А мои – тряпочные, да еще и дырка теперь. Меня 

вообще засмеют! 

– А мы ее сейчас чем-нибудь замажем – комар носа не 

подточит, – ободряюще говорит Нина.  

– Да чем?  – безнадежно отмахивается Аня.  

– Ну хотя бы зубным порошком, – осеняет внезапно 

младшую сестру.  

Сказано – сделано. Дырка успешно замаскирована – 

туфельки, обильно  смазанные мокрым «Мойдодыром», 

пленяют первозданной белизной. И совсем несущественно, что 

через пару часов вся красота высохнет и начнет осыпаться. 
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Важно произвести первое впечатление, но еще важнее – 

вовремя сбежать с танцев, чтобы не оставлять за собой 

преступных белых следов. Золушке в этой ситуации было 

легче – у нее, как минимум, сохранилась пара хрустальных 

башмачков.     

Нине выбирать, что носить, особо не приходилось. Она, как 

и все ее поколение, донашивала одежду старшей сестры. 

Существовало одно-единственное выходное платье – белое, с 

кружевной оборкой. Но каждый раз девушка выглядела в нем 

по-новому. Секрет заключался в том, что рукодельница 

регулярно меняла на своем наряде детали: то украсит 

перламутровыми пуговичками, то наденет красный поясок, то 

пришьет другой воротничок. Изредка Рахель приносила с 

базара выменянное на кусок мыла или полведра картошки 

поношенное, но добротное платье – конечно, на несколько 

размеров больше, чем та, кому оно предназначалось. Но разве 

это имело значение, когда в доме были нитки и булавки? 

Платье подвязывалось, на время ушивалось – и получался 

модный костюм с напуском, который девочки носили по 

очереди, приноравливая к собственным фигурам.        

 

Превратности любви – вещь необъяснимая. Это великое 

чувство может посетить где угодно: в парке, на танцплощадке, 

в магазине, во время сдачи сессии или на вершине какой-

нибудь горы, в больнице или в доме отдыха...  

Хаюня, теперь уже Анна, успешно поступила и училась на 

первом курсе торгового института в Черновцах. И любовь 

нашла нашу героиню в трамвае. Из серой массы простых 

советских служащих проницательный девичий взгляд сразу 

выхватил молодого, яркого красавца. Черные как смоль 

волосы аккуратно зачесаны назад, брови, будто широкие 

крылья, распростерли свой полет над большими влажными 

глазами. Когда паренек взмахивал ресницами, девушке 

казалось, что меркнет белый свет.  

На выходные, как обычно, Аня приехала в отчий дом. И, 

уже лежа в постели, когда уют и покой располагали к 

откровенности, старшая сестра открылась младшей.   

– Боже, ты бы видела, какое это чудо! – делилась 

влюбленная впечатлениями с Ниной. – Я глаз не могла 

оторвать! 
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– А он что? 

– Ну тоже смотрел и улыбался.  

– И все? 

– А что еще может быть в переполненном трамвае?  

– Ну хоть слово тебе сказал? 

– Ну слово не слово, а, когда я выходила, он каким-то 

чудом выскочил и подал мне руку. Представляешь? Я чуть 

сознание не потеряла.  

– Да потеряла, потеряла. Не знаю, как сознание, но голову 

точно. Хоть познакомились? 

– Познакомились. Мишей его зовут. Лапочка такая! 

Говорит: «Где имеете честь проживать?» «В общаге торгового 

института», – отвечаю. А он: «Достойное учреждение, хотя 

вам больше бы подошел институт благородных девиц».  

– Здорово чешет! – восхитилась Нина. – А свидание 

назначил? 

– А то! – горделиво ответила Анечка. – Мы завтра 

встречаемся.     

Они встретились и завтра, и послезавтра, и каждый день им 

не хватало времени, и каждый раз казалось, что они 

недоговорили чего-то самого главного. Анна смотрела в глаза 

Михаила, и целый мир переставал для нее существовать. А 

когда его губы касались ее губ, планета срывалась с оси и 

летела в неизведанную галактику. Он называл ее Ласочка, 

нежно гладил по волосам, говорил, что мечтал о такой 

девушке всю жизнь. Однажды, когда их поцелуи были 

особенно головокружительными и полностью лишали 

сознания, парень, осмелев, шепотом, на ушко, спросил: 

– А у тебя был кто-то до меня?   

– Нет. Ты первый. Меня так еще никто не целовал.  

Ответ просто окрылил Михаила. Он еще крепче прижал 

возлюбленную к груди и прошептал: «Моя, только моя».  

Разговор этот повторялся раз от разу все чаще и чаще, и 

начинал уже девушку порядком настораживать: «Что ж, ему 

только это во мне нравится?» И однажды, в силу своего 

независимого характера, Аня решила изменить тактику, и на 

очередной вопрос Миши, касающийся ее девичьей чести, она 

очень двусмысленно пожала плечами. Реакция юноши была 

поразительной: он внезапно отстранился от любимой, очень 

долго и пристально смотрел ей в глаза, пытаясь уловить 
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лукавство, и, отвернувшись куда-то в сторону, голосом, 

совершенно непохожим на прежний – тихий и ласковый – 

проговорил: 

– Имей в виду: если после свадьбы выяснится, что я у тебя 

не первый, разведемся на следующий же день.  

– Какой свадьбы? – тупо спросила Аня. И тут же радостное 

волнение захлестнуло девичье сердце. – А ты мне что, 

предложение делаешь? 

– Делаю, – сдавленным голосом пробормотал Миша после 

недолгого молчания.  

– Чего?! – вместе со здравым смыслом к Ане постепенно 

возвращалась ее ироничная самоуверенность. – Ну-ка, с этого 

места поподробнее! 

И тогда, глядя на свою избранницу в упор, Михаил 

твердым, уже не дрожащим голосом произнес: 

– Выходи за меня замуж.       

– Мишелька, чудо мое! – воскликнула счастливица и обняла 

любимого со всей страстью. – Я согласна.  
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Глава 49 

 

Человек, попавший в нечеловеческие условия, 

вырабатывает защитную реакцию, направленную на 

выживание, и все дальнейшие неприятности преодолеваются 

им не то чтобы с легкостью, а, скорее, согласно теории 

относительности – с учетом прошлого опыта и приоритетов 

ценностей. Но человек все-таки всего лишь человек: существо 

слабое, ранимое и зависимое. А если человек – женщина, 

вынесшая на своих плечах ад лагеря смерти, рисковавшая 

каждую секунду не только своей жизнью, но и жизнями 

четырех детей, то раны на ее сердце не заживают дольше 

обычного.  

С момента возвращения Иосифа Рахель не покидало 

ощущение крылатого счастья. Ангелы по вечерам влетали в 

окно вновь соединившейся четы, разорванная разлукой 

судьба была залатана взмахами их крыльев, они играли свои 

неземные мелодии и сулили мир и покой.  

Но до покоя было очень далеко. Ранение Иосифа 

напоминало о себе с упорным постоянством приступами дикой 

головной боли, и первое время, пока не были найдены 

лекарства, он во время этих приступов был не в состоянии  

пошевелиться, делался раздражительным, даже злым, и 

совершенно не мог выносить яркого света и громких голосов. 

Рахель с терпеливой нежностью уговаривала мужа, словно 

больного ребенка, что не сегодня завтра доктор Эппель 

привезет из Москвы обещанные таблетки.  

– Майн таярэ Туся поправится, станет опять работать на 

любимой работе, и мы заживем как до войны, – она бережно  

гладила мужа по раненой голове, тихонько напевая на идиш: 

– Эйх зинг а-лидалэ аф майн гитарэ, эйх зинг а-лидалэ нор 

фын мир алейн…  

Низкий бархатный голос жены успокаивал боль, в глазах 

светлело; Иосиф, придя в себя, постоянно каялся: 

– Прости, любимая, я совсем тебя замучил! Никогда не 

думал, что боль так может скрутить. Когда же я начну 

обеспечивать вас как надо?  

– Да что ты, родной! Самое главное, что живой вернулся, – 

большего счастья и быть не может! Вон у Мины муж погиб и у 

Шуры Ефима убили… Спроси их, на что бы они пошли, лишь 
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бы мужья вернулись! А мы все выдержим – и не такое 

приходилось.              

Вечером, за ужином, Семен, теперь уже высокий 

широкоплечий подросток с густыми, светлыми, как у матери, 

волосами, слегка запинаясь, начал разговор: 

– Тетя Рахель, дядя Иосиф! Вы не против, если я в детдом 

уйду? У меня друзья «фабзайцы» – это из ФЗУ – фабрично-

заводского училища – так они говорят, что детдомовцев туда 

берут вне очереди. И вам полегче будет. Кормят там, конечно, 

не рябчиками, но пайка твердая. И специальность в руках  – 

вещь немаловажная.  

– Да ты что! – потрясенно произнесла Рахель и впервые 

ощутила резкую боль в груди, затруднявшую дыхание, – А что 

я твоей маме скажу? 

– Так она сама мне это и посоветовала. Могу даже письмо 

показать. Мама скоро вернется из эвакуации вместе с 

заводским оборудованием, и мы с ней будем жить вместе. 

Боль уже в полную силу хлестнула по сердцу, как плеть. 

Рахель постаралась вдохнуть глубже, чтобы не жег непонятно 

откуда взявшийся пламень ревности: она привыкла за годы 

бедствий считать Сенечку сыном, родным сыном, никогда не 

разделяя его и прочих детей, никогда не нарушая клятву, 

данную брату Ефиму в начале войны.  

– Ну, из Сибири путь неблизкий, – почти спокойно 

произнесла Рахель. – Может не один год пройти, пока завод 

вернут на место.  

– Так и что – я как раз за это время человеком стану: 

профессию освою. Мама вернется – зарабатывать начну, на 

ноги встанем.  

– Ну что ж – дело говоришь, – Иосиф встал из-за стола, 

подошел к мальчику, положил ему ладони на плечи. – А на 

кого учиться думаешь, сынок? 

– Еще не знаю, дядя Йося: или на электрика, или на 

монтажника-высотника. Поступлю, присмотрюсь и решу.   

Спорить Рахель больше была не в состоянии, она незаметно 

встала и, прижав ладонь к левой груди, словно придерживая 

халат, выскользнула из столовой. В спальне распахнула окно 

и прилегла, положив под голову две подушки. Боль все 

сильнее хлестала по усталому сердцу, будто некий демон с 

огненным бичом, хохоча, глумился над женщиной, вынесшей 
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на своих плечах невообразимые страдания лагеря смерти и 

гетто: дескать, размечталась, дурочка самонадеянная, что все 

беды позади, а впереди одно безоблачное счастье! Мирная 

жизнь, она так только называется. Ты даже представить не 

можешь, что написано на скрижалях твоей судьбы! То, что уже 

пришлось тебе пережить, при малейших трудностях напомнит 

о себе новым шрамом на сердце. И сколько выдержит твоя 

утомленная душа – кто знает?     

 

Война породила много уродливых явлений, самым ярким из 

которых являлись бездомные бродяги, в народе именуемые 

бичами, промышлявшие у городов и поселков нищенством. 

Как правило, в каждом районе жил свой попрошайка: чаще 

всего бывший солдат, а ныне инвалид – кто без руки, кто без 

обеих ног. Были и такие, кто тронулся умом, – их обычно 

жалели больше всех, а отдельно взятые несознательные 

граждане даже имели обыкновение прислушиваться к 

бессвязным пророчествам юродивых.  

 

Иосиф относился к неимущим гостям по-особенному. Он 

усаживал их за стол, обильно кормил и с пристальным 

вниманием вслушивался в слова произносимой пришельцами 

благодарственной молитвы, время от времени кивая головой и 

неизменно повторяя: «Умэйн!» 

 

Одним из нищих, постоянно посещавших район, где жила 

чета Беклеров, был маленький щуплый паренек Костя, 

который сам себя называл Котей. Он почти ежедневно заходил 

в их переулок и зарабатывал на кусок хлеба тем, что отчаянно 

фальшивя, но очень старательно пел солдатские песни. Одну 

из них, далекую от официально признанных, типа «Катюши» 

или «Землянки», народ особенно любил, и когда Коте 

казалось, что ему сегодня недодали, он жалко улыбался и, 

склонив на бок беззубую птичью мордашку, шепеляво просил: 

– Товарищи, дайте еще, а я вам про Клавку шпою… – и, не 

дождавшись согласия публики, неистово завывал: 

  

Я был батальонный ражведчик,  

А он – пишаришка штабной. 

Я был за отчизну отве-етчик, 
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А он шпал ш моей жаной. 

Ах, Клава, жана моя Клава, 

Ну, как твое шердце шмогло? – 

Такого орла променя-а -ала, ш-шалава, 

На это проштое говно! 

 

Далее следовало еще куплетов восемнадцать, один 

забористее другого. Но обычно до конца песню никто не 

дослушивал: Коте наполняли котомку, и он, кланяясь и пятясь 

задом, довольный, уходил со двора.  

Когда попрошайка появлялся перед домом Рахели, она, не 

дожидаясь концерта, выносила ему все, что могла, делясь как 

скудными остатками семейной трапезы, так и одеждой. 

Однажды, в холодный осенний день, она вынесла ему свою 

старую, тщательно заштопанную кофту и собственноручно 

обрядила в нее Котю, который был гораздо меньше среднего 

роста, а потому одежка доходила ему до колен. Рахель, 

склонившись над ним, как клуша над цыпленком, заботливо 

застегнула кофту на все пуговицы, обмотав поверх нее тонкую 

шейку паренька облезлым довоенным шарфом мужа. Потом 

непроизвольно пригладила белобрысый спутанный хохолок, 

коснулась тыльной стороной ладони редкой щетины на впалых 

закопченных щеках. Все это время Котя не проронил ни слова, 

лишь блаженно улыбался, раскачиваясь с пятки на носок, и, 

когда женщина, положив ему руку на плечо, сказала: «Ну, все 

– иди, милый», неожиданно выпалил: 

– Не отдавай так много сердца – останешься без него.  

Рахель тогда не придала этому значения, лишь 

рассмеявшись, сказала: 

– Ну как же – без сердца? 

– Как-как, – передразнил ее юродивый, – а вот так, что 

никак! Это понимать надо! – он поднял вверх длинный 

грязный палец с желтым, загнутым, как коготь беркута, 

ногтем. И по щеке Коти, как лодка без весел, медленно 

заскользила черная слеза.  

 

Пройдет много-много лет, и пророчество юродивого Коти 

сбудется.  

Апрель дарил свое первое нежное тепло, столь желанное 

после зимних холодов, и потому людям, пришедшим проводить 
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в последний путь свою мать и бабушку, было особенно горько 

плакать вместо дождя и кричать от отчаяния вместо ветра.   

Старый патологоанатом открыл оцинкованную дверь морга, 

сокрушенно качая головой. И взрослые, и дети, подняв 

заплаканные лица, потянулись к нему.  

– Сейчас вы можете забрать тело, вскрытие закончено, – 

привычно сказал врач и смачно затянулся «Беломором».  

– Что было причиной смерти, доктор? – спросила Нина 

губами, омертвевшими от горя. 

– Сердце. Сердце… На нем не было живого места. Я 

впервые за свою практику видел такое: сплошные рубцы! – 

доктор Фридман приобнял Нину за плечи. – Ваша мама была 

необыкновенная женщина, и только она могла прожить 

семьдесят два года с таким изрубцованным сердцем, будто 

плетью его хлестали, и оставаться при этом до последнего 

часа молодой и красивой. Мы ведь много лет были знакомы, я 

даже, хм… – он смущенно кашлянул, – предложение ей делал 

в числе многих прочих, когда Рахель Михайловна, овдовев, 

приехала в наш город. А она до конца дней своих твердила: 

«Иосифа мне никто не заменит».    

Но все это будет потом, а пока… Рахель возвращалась с 

базара в прекрасном настроении: день был удачный, Иосиф, 

запасшись редким и дорогим лекарством, устроился на работу 

по хозяйственной части – теперь его реже мучили головные 

боли; достаток, хоть и очень медленно, возвращался в семью; 

в авоське, как примета этого достатка, закатными солнышками 

горели ранние помидоры с кучерявыми зелеными чубчиками. 

Рахель уже представляла, как будет счастлив сынок, вкушая 

редкое весеннее лакомство, как девочки, вернувшись с учебы 

в преддверии субботы, с аппетитом станут есть помидоры с 

белой халой, щедро припорошив их солью. 

Едва хозяйка вошла во двор, ее взору предстала такая 

картина: Эмма, теперь уже шестилетний мальчик, вальяжно 

развалился на крылечке с огромным куском арбуза в руках. 

Сок тек по его щекам и шее, обильно заливая клетчатую 

коричневую рубашонку.  

–   Сказал тебе, спой «Клавку», а то не получишь ничего, – 

приказным тоном  обращался маленький хозяин к убогому 

Коте.     
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Тот, с самым несчастным видом, стоял перед жестоким 

ребенком, жалобно и жадно глядя на алеющий сочный ломоть.   

– Я был батальонный ражведчик, – слабым дребезжащим 

голосом затянул Котя.  

Эмма самодовольно ухмыльнулся и с чавканьем вгрызся в 

пурпурную плоть гигантской ягоды.  

И тут разъяренная Рахель вихрем подлетела к сыну и, 

широко размахнувшись, изо всех сил врезала ему по спине 

авоськой с помидорами. Потом еще раз и еще. От первого же 

сильного удара спелые плоды стали лопаться один за другим, 

два-три из них выкатились прямо в пыль. Котя моментально 

подхватил их и, прижимая к впалой груди, сгорбившись, как 

под бомбежкой, выскочил со двора.  

– Я те счас спою! – рокотала Рахель, размахивая авоськой, 

– Я тебе спою!  

Она хлестала сына с остервенением, не столько наказывая, 

сколько вымещая на нем все накопившиеся обиды. Ей было 

больно, что сын так отнесся к слабому человеку; да и сами 

они бедствуют настолько, что им впору просить подаяние; что 

вокруг все больше и больше обездоленных и несчастных. 

Помидоры превратились в кашицу, обильно стекающую по 

голове и плечам мальчика ярко-алыми потоками, сын уже  не 

прикрывался от матери руками, он лишь обреченно 

всхлипывал и повторял: 

– Ма-ам, я больше не бу-уду! Больше не бу-уду! – и 

непроизвольно слизывал с лица томатный сок. 

Иосиф, открыв ворота, увидел страшную картину: его 

ласковая Булочка разъяренной мегерой кидалась на 

окровавленного сына с какой-то плетью, бессвязно повторяя: 

– Споешь ты у меня! Ну ты у меня споешь! 

Иосиф моментально кинулся наперехват, схватил Рахель за 

кисти рук – почти автоматически, наподобие того как в 

армейской школе учили обезвреживать противника, – и изо 

всех сил встряхнул, возвращая жену из непонятного приступа 

безумия. Ребенок, воспользовавшись затишьем, подбежал к 

отцу, обхватил его за ногу, и стал вытирать мокрую от сока 

мордашку о галифе Иосифа. Тот растерянно взглянул на 

макушку сына и, увидев на ней томатные семечки, а в мокрой 

плетенке – раздавленные помидоры, вздохнул с облегчением: 

слава Б-гу, Эмма цел!            
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– Что случилось? – обратился муж к тяжело дышащей жене. 

– Я тебя впервые такой вижу.  

Рахель, поморщившись, взялась за сердце. 

– Пусть он сам тебе все расскажет. 

И, еле волоча ноги, поплелась в дом.  

Через некоторое время, успев успокоиться и даже немного 

вздремнуть, Рахель услышала робкий стук в дверь. Ответить 

она не успела: дверь распахнулась, на пороге стоял Иосиф, а 

перед ним – чисто умытый и переодетый сын, держа в 

протянутой руке умильный букетик ромашек.  

– Мамочка, я все понял, – он оглянулся на папу. – Я больше 

никогда так делать не буду. Честное слово! 

И он опять поискал глазами одобрения отца.     

 

– Немедленная госпитализация! – констатировал врач 

скорой помощи, вызванной ночью Иосифом, с ужасом 

осознавшим вдруг, что с Рахелью творится что-то неладное: 

губы ее посинели, щеки впали, она не может дышать.  

– Нет, Йосенька, нет, я не хочу в больницу! 

– Ну что ты, родная? Там врачи, там тебе помогут, – он 

нежно гладил руку жены, ощущая, как та боится, что он 

отнимет свою ладонь хоть на мгновение.  

В палате было семь человек. В основном – сельские 

жительницы. Рахели выдали застиранную, некогда белую 

ночную рубашку с двумя завязочками на шее и синей печатью 

кардиологического отделения на боку. Поверх нее был 

водружен линялый байковый халат с полуоторванными 

карманами и свернутым змеей пояском. Койку больной 

определили вторую от окна, по соседству с крепкой и 

краснощекой, но очень тяжело дышащей пожилой женщиной. 

Та лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок. О чем 

она думала, разглядывая треснувшую штукатурку? Быть 

может, о некормленной скотине; о недоенной корове; о муже, 

который знает одно средство от всех жизненных испытаний – 

поставить перед собой мутную бутыль самогона; о 

неухоженных детях, кроме мамки, никому не нужных; и о том, 

что же она делает на этой непривычно белой постели, когда 

там, дома, без ее хозяйского глаза рушится весь мир?              

Рахель лежала тихо и тоже думала о своем. Прикрыв глаза, 

она сокрушалась о том, что забыла показать Иосифу, в каком 
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ящике комода лежит чистая одежда для Эммочки, которую 

надо надеть в детский сад, а в каком – та, что поплоше, 

которую можно носить и во дворе; о том, что мало 

приготовила еды; о том, что не застанет дочерей, 

приезжающих домой на выходные. Старшая в прошлый раз 

намекнула ей, что встречается с каким-то парнем. Насколько у 

них серьезно?  

Ее размышления прервал начавшийся врачебный обход. 

Подойдя к койке Рахели, дежурный врач не стал ее 

осматривать, лишь коротко бросил сестре. 

– Беклер – на кардиограмму, срочно! Потом решим.  

Извилистые линии на длинной полоске бумаги, 

выползавшей из недр немецкого трофейного кардиографа, 

насторожили врачей.  

– Вот посмотрите, Галина Филипповна, голубушка, – 

обращался пожилой сухощавый доктор к молоденькой 

медсестре, – в этих сердечных комплексах явно 

прослеживается недостаточность в момент систолы. По-

видимому, сильные боли с иррадиацией в левую руку. 

Приступы, судя по всему, частые.  

– Доктор, ну что там? – робко поинтересовалась Рахель. 

Медики обернулись, с интересом глядя на больную. 

– Да ничего нового – то, что мы и предполагали.  

– Значит, мне можно домой? У меня уже ничего не болит. 

– Какое там домой – у вас предынфарктное состояние! А не 

болит потому, что вам сразу после кардиограммы вкололи 

сильнодействующее обезболивающее.  

Вечером, после очередного укола, когда боль, наконец, 

отпустила, в палату ворвалась Аня в развевающемся 

наподобие белых крыльев халате.  

– Мамочка! – дочь осторожно обняла Рахель, поцеловала, в 

глазах девушки стояли еле сдерживаемые слезы. – Ты нас так 

напугала! Как ты тебя чувствуешь?  

– Да нормально. Я бы и сегодня домой ушла. Не знаю, 

сколько они меня тут продержат.  

– Главное – лечись и не волнуйся ни о чем. Вот тебе тут 

папа передал виноград, а я «бабку» испекла и компот из 

сухофруктов сварила. – Аня аккуратно положила передачу в 

тумбочку и опять села напротив матери.  

– А как ты, майн таярэ, как Нина? Что с учебой?  
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Да все замечательно и у меня, и у Нины.  

– А как твой хусн?  

– Да вон, за дверью стоит, тоже пришел тебя навестить.  

– Что же ты его там держишь, в коридоре? Зови скорей! 

Только тогда, когда мать высказала свое полное одобрение 

после знакомства с Мишей, Аня решилась признаться в том, 

что  молодой человек сделал ей предложение.  

– Смотри, тохталэ: красивые мужчины – для чужих женщин.  

–  Ничего, справлюсь.  

Свадьбу назначили на конец августа.         
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Глава 50 

 

Позади студенческие годы, и сегодня в семействе Беклеров 

снова праздник: совсем недавно «обмывали» диплом старшей 

дочери Ани, а теперь все поздравляют с получением высшего 

образования Нину, выражают надежду, что молодой 

специалист внесет достойную лепту в дело построения 

экономического благосостояния страны. Мама с папой 

несказанно рады, что их дочерям не грозит тяжелый 

физический труд, выпавший в свое время на их долю.  

Все родственники горячо обещают подыскать для Нины 

теплое и хорошо оплачиваемое место. Застолье, посвященное 

диплому новоявленной труженицы экономического фронта, 

приближается к своему пику.    

Рахель на вытянутых руках внесла в комнату прикрытый 

белой марлей фирменный флудн. Гости зааплодировали. И, 

как следствие, был произнесен главный тост: 

– Ну, выпьем же не только за дебет-кредит, но и за твое, 

племяшка, счастливое замужество – чтоб мы еще и на свадьбе 

твоей погуляли, как у Анечки.   

 

Родственные связи действительно помогли Нине устроиться 

на хорошую работу. Первое время она очень волновалась, 

боялась допустить хоть какой-нибудь просчет, но ее 

природная аккуратность и педантичность помогали справиться 

с новой обстановкой, да к тому же родители постоянно 

поддерживали и ободряли дочь, внушая ей веру в 

собственные силы. И мало-помалу волнение растаяло. Нина 

уже была уверена в своей компетентности и с достоинством 

справлялась с возложенными на нее обязанностями. 

Приходила домой очень уставшая, но с неизменным чувством 

выполненного долга.  

– Доченька, пошла бы на Днестр, искупалась. Что ж ты все 

дома  да дома?  

– Да неохота мне, мам – лучше полежу, почитаю. 

И она с головой окуналась в романтические злоключения 

Консуэло или Джейн Эйр, мечтая встретить своего рыцаря, 

своего героя, найти любовь – одну-единственную и на всю 

жизнь.  
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Однажды, уступив уговорам матери, Нина, кокетливо 

сдвинув на бок пляжную панаму, отправилась на пляж. Река 

встретила ее приветливо, как добрую знакомую: вначале 

волна ласково облизала пятки, а потом обняла девичьи плечи 

и понесла разгоряченное тело, покачивая, словно в колыбели, 

освежая и придавая новые силы. Вода журчала, как будто 

пыталась спеть девушке песню на одной ей понятном языке; 

бликовала, словно подмигивая тысячами разноцветных глаз; 

она, будто старая ворожея, нашептывала пловчихе, 

отдавшейся ее власти, что на берегу произойдет с Ниной 

совершенно новое, но такое долгожданное событие. Мудрая 

река не ошиблась. Когда девушка выходила на берег, словно 

Афродита, вся в сверкании бриллиантовых капель, ее 

стройной фигурой трудно было не залюбоваться. 

Расположившись на маленьком коврике, Нина всеми клетками 

тела вбирала в себя последние закатные лучи покидающего 

землю солнца. Вдруг чья-то тень оборвала неземную нить 

соединения со светилом. Девушка открыла глаза. Юноша, 

заслонивший ей солнце, стоял спиной к ней, с книгой в руках, 

в «семейных» трусах по колено.  

– Молодой человек, отойдите, пожалуйста, в сторонку, вы 

мне заслоняете солнце.  

Он обернулся, сделал пару шагов в сторону, пристально 

посмотрел на лежащую. По глазам, огромным, влажным и 

добрым, а также по выразительной горбинке на носу Нина 

сразу признала в нем соплеменника.   

– У нас с вами, девушка, просто как у Македонского с 

Диогеном получается.  

– Это как? – Нина была покорена эрудицией собеседника. 

– Ну, вы помните, полководец спросил: «Что я могу сделать 

для тебя, о величайший из философов?» А Диоген ответил: 

«Отойти, ибо ты заслоняешь мне солнце».  

Нина засмеялась. Она всегда любила разговаривать с 

умными людьми, но их в ее окружении было, к сожалению, 

очень мало. Обычно, познакомившись с потенциальным 

ухажером на танцах, она слышала набор одних и тех же фраз: 

«Станцуем? Разрешите познакомиться». И, почти без 

перехода: «Слышь, может, ко мне пойдем, патефон 

послушаем?» Как правило, на этой фразе подобные 
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знакомства и заканчивались. А такой интересный разговор 

грех было не поддержать и не продолжить.  

– Ну, я-то не Диоген, – и девушка, понизив голос, 

призналась: – Ни за что на свете не согласилась бы 

добровольно жить в бочке, хотя мне приходилось 

существовать и в худших условиях. 

– Я вас прекрасно понимаю, – сказал юноша дрогнувшим 

голосом. – Похоже, все наше поколение вкусило этой 

бочковой идиллии. 

–  А вас, надеюсь, не Александром кличут? 

– Да уж не Александром, и профиль у меня, как видите, не 

греческий. А зовут меня Борис.  

– Очень приятно, Нина.  

Он проводил ее до автобуса, так и не решившись быть 

более настойчивым и продолжить знакомство, назначив новое 

свидание. А Нина ждала этого шага, но когда юноша, пожав ее 

протянутую руку, печально сказал: «Удачи вам!», поняла, что 

на продолжение знакомства надеяться вряд ли стоит.  

«Конечно, – думала девушка, – зачем я ему? Он такой 

умный, культурный. Наверное, из очень хорошей семьи: папа 

какой-нибудь профессор, а мама, небось, училка или 

врачиха…» 

Но, несмотря на эти самоуговоры, Нина каждый день 

думала о новом знакомом. Он представлялся ей то капитаном 

Грэем, то лордом Рочестером…  

«Ну почему нормальные мужчины такие нерешительные?!» 

Теперь Нина уже как можно чаще ездила на пляж в 

надежде встретить Бориса. 

«Конечно, – думал юноша, – такая девушка вряд ли 

засидится в одиночестве. Там, небось, родители строгие: отец 

какой-нибудь полковник или даже генерал, а мать?.. Ну, при 

таком муже можно и дома посидеть, воспитывая в дочери 

аристократические манеры. Я-то ей по рангу не подхожу».  

Но, отгоняя от себя мысли о новой знакомой, он все равно 

думал о ней, мечтал, и несколько раз даже ходил на Днестр в 

надежде на новую встречу с очаровательной девушкой.  

 

Приехав в город по совету двоюродного брата Михаила, 

Борис поступил на завод и, как следствие, получил койку в 

общежитии. Но все свободное время старался проводить вне 
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его стен. Достойных собеседников среди соседей он не 

находил – гораздо легче там было бы найти собутыльников. 

Обычно в комнате царили смрад и мат. На засаленную 

«Правду», которой была покрыта единственная колченогая 

табуретка, выкладывалась потрохами наружу селедка, 

которую разрывали прямо руками с таким остервенением, 

будто вымещали на ней классовую злобу. Но страшнее было 

то, что руки после подобной экзекуции не мылись, а 

вытирались: о картуз, майку или штаны, но чаще всего – о 

собутыльника. В ответ на робкое предложение Бори помыть 

руки и навести в комнате хоть какое-то подобие порядка 

пролетарии дружелюбно отвечали:  

– Да брось – не графья, чай! Что трудящему человеку надо? 

На, подкрепись!  

И протягивали залапанный стакан «бурячихи». 

– Чё, брезгуешь? Ну, извиняй – я простой человек, не 

гордый, сам выпью. 

И сосед по комнате тут же залпом опрокидывал в себя 

отраву, занюхивая пахучим рукавом. 

Естественно, после таких содержательных бесед Бориса 

тянуло подальше от его временного обиталища, и он 

множество часов проводил в просторных и прохладных залах 

городской библиотеки. Иногда молодой человек посещал 

своего двоюродного брата Мишу, который к тому времени уже 

был женат.  

Молодожены снимали квартиру в тихом и тенистом районе. 

Боре всегда были рады, еще на пороге уютного и теплого 

жилища брата его встречали восхитительные запахи 

домашней пищи, и молодая хозяйка Анечка, чаще всего 

колдовавшая на кухне, с неизменным гостеприимством 

ставила на стол то пышный капустный пирог, то нечастый по 

тем временам ароматный куриный бульон, то вареники с 

картошкой и жареным луком.   

А когда наступала минута прощания, Боря долго топтался в 

прихожей, не в силах расстаться с благодатной атмосферой 

любви, которую, казалось, излучал каждый уголок в доме. 

Однажды после такого посещения Миша спросил: 

– Может, тебе на квартиру уйти из твоего гадюшника? 

– Да я и так концы с концами еле свожу.  
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– Ой, мальчики,  – вмешалась Аня, – У меня мама собралась 

комнату сдавать. Я с ней поговорю, скажу, что для аидишер 

кинд52, – думаю, будет недорого.    

Миша пошел провожать Бориса. 

– Слушай, дорогой, ты хоть встречаешься с кем-то? 

– Нет, – Боря покраснел. 

– Ну ты, брат, даешь! Хоть на примете есть кто-то?  

– Есть-то оно есть, – отшутился Боря, – Да вот как его 

съесть? 

– В смысле? 

– А в том смысле, что понравилась мне одна девчонка, да я 

ее по глупости упустил. Ой, видел бы ты, какая она! 

И юноша в самых превосходных степенях рассказал брату о 

своей пляжной знакомой.  

– Ну ничего, ничего, – ободрил  Миша, выслушав его 

восторженное повествование. – Земля круглая – может, еще и 

встретитесь. А не она – так другая. Нынче они не очень 

переборчивы – было бы желание. Вон у моей Ани сестрица 

тоже вроде тебя – с запросами. Все книжки читает, принца все 

ищет. – И притворно вздохнул: – Беда с этими 

образованными! 

 

Сказано – сделано. На следующий день Аня,  поговорив с 

мамой, сообщила мужу, что комната ждет его брата. Миша, 

ради такого случая, отправился к Борису в общежитие, но не 

застал его там и потому оставил у коменданта записку 

следующего содержания: «Боря! Срочно приходи, надо 

поговорить. Миша, Аня».    

Когда молодой рабочий после смены получил эту записку, 

было еще не поздно: солнце потихоньку начинало клониться в 

сторону горизонта, лучи его стали мягче, и предвечерний 

ветерок, шелестя кронами деревьев, предвещал прохладную 

ночь. Борис переоделся, умылся, перекусил наскоро – и 

отправился знакомой дорогой в гости к молодоженам.  

– Ну, дорогой мой, твои дела в ажуре, – похлопал его по 

плечу брат. – Аннушка договорилась с тещей, и ты можешь 

перебираться хоть завтра. За оплату не волнуйся: мамаша, 

когда услышала, что ты мой брат, да еще сирота, 

                                                           
52 еврейского ребенка (идиш). 
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расчувствовалась, говорит: «За комнату ничего не возьму». А 

мы ей: «Он у нас товарищ гордый, на подачки не согласен». 

Тогда она сказала: «Ладно, приводи – сами разберемся».  

Борис явно смутился, а Миша, делая вид, что не замечает 

этого, решительно сказал: 

– Вот прямо сейчас и пойдем к ним – нечего ждать. Куй 

железо, пока горячо, а то еще передумает.              

Рахель с Иосифом встретили молодых людей улыбкой и 

сразу повели на кухню. Там, за чаем с яблочным повидлом, 

они поговорили «за жисть», Борис рассказал вкратце о своем 

нелегком детстве, а Рахель – о страшных днях пребывания в 

лагере и гетто. Молодой человек был восхищен смелостью и 

энергичностью этой женщины. Сговорились о цене, к слову, 

чисто символической, и хозяева повели Бориса показать 

комнату.     

Когда они вышли из кухни, мать, увидев в коридоре 

младшую дочь, захотела представить ее новому квартиранту.  

– Познакомьтесь, Борис! Аню вы знаете, Эмку, сына,  

видели, а это наша младшенькая, Нина.     

Два разных берега одной реки вновь стояли друг напротив 

друга, и их протянутые руки встретились, как наведенные 

мосты. Не надо было слов: они говорили взглядами и биением 

истосковавшихся друг по другу сердец. Молчание было очень 

красноречивым. Родители недоуменно пожимали плечами.  

Аня, слегка коснувшись сестры рукой, полушепотом 

произнесла: 

– Так это тот герой, который затмил тебе солнце? 

– Да, это он, – одними губами ответила Нина и еще жарче 

стиснула ладонь юноши.  

Вот так и соединила река два берега, две судьбы, сделав их 

единым целым. Впереди были новые радости и новые 

испытания.    

А через несколько лет, великолепным майским утром, из 

окна Тираспольского родильного дома донесся пронзительный 

визг новой жизни, который потом обратится в голос – 

надеюсь, достаточно внятный, если уважаемый читатель 

дошел до конца этого романа, – голос автора прочитанных 

вами строк 

.
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