
  Вступление

В один из обычных, то есть 

очень жарких дней в дверь 

квартиры в сплошь русско-

язычном дворе израильского 

городка Кирьят-Поцкин, что 

под хайфой, постучала стесни-

тельная девушка тридцати двух 

лет с внешностью учительни-

цы музыки из Свердловской 

области. Это была недавно 

переехавшая в данный город 

учительница музыки из Сверд-

ловской области по имени… 

Ну, дальше она сама.

Квартира находилась на 

первом (по-израильски — «ну-

левом») этаже, переделана 

была явно неоднократ-

но, и вход в нее был прямо 

со двора, через небольшой 

палисадничек.



— А… Простите… Прости-

те?.. — сказала девушка — 

учительница музыки, невероят-

но стесняясь, ибо никогда еще 

ей не приходилось загляды-

вать в чужую квартиру только 

на том основании, что дверь 

приоткрыта. Но что оставалось 

делать, если звонок не рабо-

тал, а на ее робкий стук никто 

не отзывался? Не оставаться 

же с проблемой, которую 

сама решить не в состоянии…

— ой, здравствуйте, моя 

хорошая! — сказала очень 

пожилая женщина с платком, 

повязанным на голове. — Вы 

до Фани пришли?

Прожившая жизнь женщина 

глядела на свою молодую со-

беседницу, и та утонула в со-

вершенно ясных глазах десяти-

летней девочки на старческом 

лице.

— здравствуйте… Вы знае-

те… я не знаю, к кому я при-

шла. я тут недавно перееха-

ла, и у меня вопрос насчет 

уборки подъезда… Если я вас 

не беспокою, конечно…

Старушка расцвела, как 

будто ей сообщили о гранте из 

фонда рокфеллера.

— Что такое, моя доро-

гая? — сказала она непод-

дельно искренне. — Вы как 

нас можете беспокоить? я все 

время Фане говорила: смо-

три, какая у нас новая со-

седка интересная, красивая 

такая! Сразу видно — куль-

турная девушка!..

Культурная девушка, не 

поняв, кто такая Фаня, и поняв 

только, что ее хвалят, едва 

успела засмущаться, как вдруг 

из недр квартиры раздался 

хриплый баритон. 

— Сара! — заорал бари-

тон. — Это кто там?

На лице Сары появилось 

самопожертвование и готов-

ность к любому развитию 

событий. Можно сказать даже, 

боевая готовность.

— Это Циля, — сказала 

она, — моя сестра.

— Это та скотина, которая 

нам на балкон суп вылила? — 

баритон материализовался во 

вторую старушку, которая, 

выдвинувшись в гостиную, 

остановилась и принялась 

обозревать несчастную гостью. 

Делала она это с видом судьи, 

получившего на рассмотре-

ние новое дело, и пятилетнего 

ребенка, получившего новую 

игрушку, одновременно. 

Вторая сестра была опреде-

ленно колоритнее. роста в ней 

было меньше, но скрытых 

энергий несравненно больше. 

Что-то наводило на мысль, 

что энергии были слегка 

неуправляемы. И если Сара 

была иллюстрацией к образу 

доброй еврейской бабушки, 

то Циля являла собой класси-

ческую советскую карикатуру 

на Голду Меир, Менахема 

бегина и американский им-

периализм одновременно. 

Только в таком же платке, 

повязанном на голову.

Молодая гостья почувствова-

ла себя стоящей перед трибу-

налом по какому-то жуткому 

обвинению. одновременно 

возникла и окрепла уверен-

ность в единственно возмож-

ном приговоре: тюремном 

сроке с высылкой, конфи-

скацией, подвешиванием за 

ноги и скармливанием канниба-

лам. Причем дикость и глу-

пость обвинения никоим обра-

зом подсудимую не извиняли. 

расплата была неизбежна.

— А… какой суп… — залепе-

тала подсудимая. — я ничего 

не выливала…

— она не выливала суп, ее 

вырвало нам на балкон! И это 

была не она, это был сосед-

кин сын сверху!!! зачем ты 

орешь?! — вдруг закричала 

Сара, превращаясь из доброй 

бабушки в трясущегося раз-

гневанного полковника. — Где 

не надо, она всегда орет! 

Посмотри сперва, кто пришел, 

потом ори как ненормальная! 

Если ты ненормальная, зачем 

это все должны знать?!

Девушке стало совсем 

страшно. она была, если 

честно, очень мягким и бес-

конфликтным человеком. 

она любила импрессио-

низм и Дебюсси. И в силу 

своего восприятия полагала, 

что мир в данный момент 

рушится, а обычные старушки 

вдруг ведут себя как манья-

ки-убийцы. Причем имеющие 

почему-то законное право 

прикончить ее, когда им взду-

мается. 

Вторая старушка, Циля, об-

ладательница хриплого бари-

тона, тем временем из двух 

амплуа выбрала пятилетнего 

ребенка, только почему-то 

очень старого.

— Нет, это не эта скотина… — 

сказала она с удовлетворени-

ем. И неожиданно набросилась 

на свою сестру Сару с претен-

зией: — А ты сама ненормаль-

ная! Ты мне зачем не сказа-

ла, что культурная девушка 

придет? я бы хоть оделась как 

человек!..

Девушке показалось, 

что в ответ Сара схватится за 

ружье или хотя бы станет в ка-

ратистскую стойку и издаст 

дикий вопль. 

Но вместо этого Сара лишь 

устремила вдаль стоический 

взгляд. В нем было все: люди, 

годы, жизнь. И все это траги-

ческое.

— Если ты оденешься как 

человек, ты разве будешь 



человек от этого?.. — горестно 

сказала она. — Познакомьтесь, 

дорогая, это моя сестра Циля.

— очень приятно! Августи-

на! — немного приходя в себя, 

сказала гостья.

— она знает… — сказала 

Сара.

— я знаю… — благодушно 

сказала Циля.

— Да? откуда? —удивилась 

Августина.

— Моя хорошая, — ска-

зала Циля. — я вам так ска-

жу: я привыкла, что я всех 

знаю. я когда раньше у нас 

дома жила, всех знала. И ког-

да в Мозыре жила, всех зна-

ла. я даже когда в Пинске 

жила, всех знала. я когда ра-

ботала на картонной фабрике, 

всех знала, и когда на складе 

работала, я всех знала…

С этого момента разговор 

начал напоминать те эпизоды 

итальянских опер, где герои 

одновременно страстно поют 

каждый свое, но при этом все 

не слышат друг друга.

— я вот так уже двадцать 

лет живу… — говорила Сара 

Августине. — Что я могу 

сделать, моя хорошая… Моя 

сестра всегда такая была, 

ненормальная. А сейчас 

она стала на голову совсем 

плохая.

— А это разве страна? — го-

ворила Циля. — здесь никто 

никого не знает. одни на 

русском говорят, другие — на 

украинском, третьи — непо-

нятно вообще на каком… И ни-

кто никого не знает, и я никого 

не знаю…

— я свою сестру уже двад-

цать лет смотрю, — продол-

жала свою линию Сара. — Ей 

уже восемьдесят лет, мне 

восемьдесят два, так я ее еще 

должна смотреть!..

Циля тем временем подо-

шла к Августине с другой сто-

роны, взглянула доверительно, 

как старый попугай, и спро-

сила: 

— я когда при хрущеве 

жила, я была человек. А сей-

час я кто?..

Августина начала затруднять-

ся с ответом.

— она уже про свою жизнь 

правду совсем не знает, — 

прокомментировала Сара.— 

Только я знаю, и Фаня немнож-

ко знает. Вы же мою дочку 

Фаню знаете? она стихи пишет, 

очень культурная.

— она такая, самая бое-

вая в этом дворе… — добави-

ла Циля, очень гордясь.

Августина поняла, что разго-

вор нужно вернуть к актуаль-

ности. 

— знаете, я до сих пор про-

сто не смогла познакомить-

ся, — сказала она. — я хотела 

узнать насчет уборки…

— Моего Аврумчика в одес-

се все знали! — ответила на это 

Циля значительно. 

— Насчет уборки вы меня 

спрашивайте, моя хорошая, — 

сказала Сара. — Циля ничего 

не знает, у ней мозги в другом 

месте. А Фаня ничего не знает 

насчет уборки — она интелли-

гентная…

В этот момент все, что до 

этого казалось Августине 

громким и скандальным, зат-

милось и исчезло. В проеме 

двери, куда двадцать минут 

тому назад вошла она сама, 

воздвиглась гигантская туча 

или, вернее, куча. Эпицентром 

кучи была грандиозная дама 

жгучей южной внешности, 

одетая по последней моде 

пятилетней давности. Несмо-

тря на массивность габаритов, 

она была очень подвижна, 

отбиваясь, как лев, от двух 

субъектов в одинаковых голу-

бых рубашках. Потрясенная 

Августина следила за схваткой, 

постепенно понимая, что носи-

тели голубых рубашек с нашив-

ками и эмблемками — не кто 

иные, как настоящие израиль-

ские полицейские. По закону 

«побеждает не сильный, а лов-

кий» они постепенно втаскива-

ли в квартиру буянящую даму, 

как два небольших буксира — 

большой танкер.

— А-а-а-а-а-а-а-а-а! — орала 

тем временем дама. — А-а-

а-а! Пустите, твари! Где ваша 

культура, проститутки?! Поли-

цейский режим, да?! Это ваша 

сионистская мечта, да, гады?!

Танкер тем временем был 

успешно водворен в квар-

тиру, и два буксира от него 

отсоединились, хоть и не без 

труда. Полицейские отпустили 

даму и стали поправлять фор-

му. один из них сказал, есте-

ственно, на иврите: 

— я тебя предупреждаю, 

будут проблемы. больше так 

не делай! 

Продолжение следует.

Израиль


