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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Нет ничего хуже, чем ускользнувшее счастье. 
Еврейская пословица

Яков Флигельман, капитан Советской Армии, был душой 
компании. Балагур и весельчак, он пользовался неизменной 
популярностью как среди молодых девчонок-переростков 
из семей военных, так и у женщин «бальзаковского» возрас-
та, перенесших все тяготы и лишения гарнизонной жизни. 
Его задушевные романсы с виртуозной игрой на гитаре, слов-
но ядерный фугас, «подрывали» головы прекрасному полу. 
Обычно это случалось в обстановке, приближенной к хлебо-
сольному столу с горячительными напитками, когда и кровь 
играла, и мысли были свободны. К сожалению, был у него 
один «недостаток», постоянно отмечаемый друзьями и со-
служивцами, – он не употреблял спиртного. В 80-х годах 
прошлого столетия, еще до «сухого» горбачевского закона, 
в армейской среде не пить считалось как-то неприличным. 
Офицеры каламбурили по этому поводу, говоря, что если слу-
живый «не закладывает за воротник», то обязательно «зало-
жит» в парткоме. Но к Якову это не относилось по той простой 
причине, что в отдельном инженерно-саперном батальоне, 
где Флигельман служил, он сам возглавлял партийное бюро, 
а потому закладывать ему самого себя было бесполезно. 

Яшка вырос в еврейской семье. Точнее, не совсем в еврей-
ской. Дед его Федор по материнской линии был украинцем и 
носил фамилию Гапоненко. Подростком он познакомился с 
Сельдой, родители которой еще в 20-е годы перебралась на 
Украину из разоренной и нищей Польши. 
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Род Гапоненко в большинстве был женским. По рассказам 
родителей, мужики в их семействе рождались редко, а если и 
были, то какие-то «хреновастенькие». Втайне дед надеялся, 
что «смена крови» повлияет на демографическую ситуацию. 
Но надежды его казались тщетными. Как истинная продолжа-
тельница рода Израилева, Сельда надежно укрепила женскую 
гегемонию, прибавив к Гапоненкам еще четырех девчонок. Од-
нако, стараясь угодить мужу, напоследок все-таки родила сына, 
и тому ничего не оставалось делать, как согласиться на такой 
расклад.

А вот прожить долгую и счастливую семейную жизнь у Фе-
дора с Сельдой не получилось. Через несколько лет он остался 
вдовцом с двумя девчонками на руках. Сначала дочери Мария 
и Тамара умерли от чахотки (туберкулеза), а потом и супруга 
последовала за ними. Софья и Лиза, бабушка нашего персона-
жа, лицом и фигурой скопировали Сельду, здоровьем же оказа-
лись в Федора – крепкими и сбитыми. Чтобы не рвать сердце, 
Федор больше занимался с сыном, оставив девчонок на попе-
чении сестры. Но счастье воспитать наследника продлилось 
недолго. Парнишка, играя со сверстниками, подорвался на 
снаряде, оставшимся еще со времен первой империалистиче-
ской, и умер прямо на руках у отца. Это окончательно доконало 
Федора. Он пустился во все тяжкие, начал беспробудно пить и 
однажды попал под колеса трактора. 

* * *
Не менее колоритной оказалась отцовская «ветка» Якова. 

Его прадед, Эфраим Флигельман, родился в семье раввина Лу-
ганской синагоги. Окончив гимназию, юноша ушел из семьи и 
уехал в Киев. Там он поступил на медицинский факультет Им-
ператорского университета Святого Владимира. События вре-
мени с головой затянули его в водоворот революционных дел. 
Студенческие митинги понравились юному нигилисту тем, что, 
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в отличие от дома, где главными воспитателями были Талмуд 
да нравоучительные наставления отца, здесь не было учителей, 
и говорить можно было все, что созрело в его молодой курча-
вой голове, и он с гордостью заявлял, что смело борется за свое 
светлое будущее, а также заодно и за победу мирового проле-
тариата. Юного революционера вскоре заметили в Киевском 
отделении партии большевиков и начали давать поручения в 
виде расклеивания листовок. Но этого юноше казалось мало. 
Кровь его кипела, мозги трещали, руки чесались. За участие в 
волнениях на Крещатике из департамента надзорной полиции 
в университет пришла бумага, где городской начальник по-
требовал принять меры и отчислить студента Флигельмана из 
университета по политической неблагонадежности. Что пред-
стояло делать дальше, он не знал, но… Первая мировая война 
расставила все на свои места. В 1916 году недоученый зауряд-
врач отправляется на фронт, где через год, на 2-ом армейском 
съезде солдатских депутатов, его избирают заместителем пред-
седателя военного комитета армии. Но тут в карьерной лестни-
це молодого партийца случается провал. На пути Флигельмана 
встает женщина. Если же говорить точнее, то встает не она, а 
эскадрон красных бойцов, расквартированный в Бессарабском 
районе. 

* * *
…В лазарет, доверенный зауряд-прапорщику, привезли 

молодую женщину с пробитой головой и без сознания. В пылу 
преследования отступающего неприятеля эскадрон наскочил 
на табор цыган. Сметая все на своем пути, всадники превра-
тили табор в кровавое месиво из человеческих тел. Погибших 
похоронили, а подающую признаки жизни молодую женщину 
взяли с собой. Эфраим ее и увидел в углу, отгороженном про-
стыней. Сказать, что это для него было ударом, значит, ничего 
не сказать. Среди смрада от немытых и гниющих тел, среди за-
паха креозола – единственного, что можно было найти в этой 
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«глубинке» для дезинфекции душных полевых бараков, среди 
стонов и криков умирающих, он наткнулся на нечто легкое, бо-
жественное. Больше всего поразило Эфраима ее лицо. На фоне 
застиранного и пожелтевшего одеяла оно казалось вылеплен-
ным из гипса. Заостренный нос с легкой горбинкой, темные 
крупные глаза-маслины, широкий, с бисеринками-жемчужи-
нами пота, лоб – все это напомнило ему о соседке Фире, в ко-
торую он, подросток, был когда-то влюблен. Фира была старше 
его почти на десять лет, но он до сих пор помнил кокетливый 
взгляд этой молодой счастливой женщины, прощающейся с со-
седями и покидающей их забытый Богом городок. 

Казалось, душа покинула тело молодой женщины. Лишь 
слабое дыхание выдавало признаки жизни. Эфраим хотел по-
править непокорные локоны темных волос, но коснувшись го-
ловы и разглядев запекшуюся кровь на теменной части, понял: 
сделать что-либо не в его силах. Он вспомнил отца, наставляв-
шего его на путь истинный и заставлявшего изучать священ-
ные книги, читать которые молодой отрок категорически от-
казывался, вызывая слезы на глазах матери. Как заученные, 
всплыли слова из ветхозаветного Экклезиаста, где говорилось 
о жизненном пути человека: если он будет достойным, то и во-
лос с его головы не упадет на землю, а если же окажется в нем 
что-то злое, то умрет.

Завороженным взглядом смотрел он на молодую женщину 
и не мог сдвинуться с места. Оцепенение прервала старушка-
санитарка. Осмотрев почти безжизненное тело, перекрестив-
шись, перекрестив между делом и его самого, она голосом, 
свойственным человеку, повидавшему на своем веку не одну 
смерть, сказала: 

– Под одним Богом ходим. Он дал, он и взял. А вы, батюш-
ка, не расстраивайтесь. Черепушки вскрывать все равно не уме-
ете, да если бы и умели, что из этого. – Поправив у себя на голо-
ве косынку, как будто всю жизнь простояла за операционным 
столом, добавила:

– Помню, еще в 1906 году в Киеве профессор из ваших, как 
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его, кажется Звагельский, во время погромов многих с про-
битыми головками лечил. – Перекрестив угол, где лежала де-
вушка, со смирением, и как бы ставя окончательную точку в 
разговоре, добавила, – И профессоров теперь не найдешь, да и 
условий никаких.

…Ночью Флигельман не мог заснуть. Он то и дело заходил в 
барак, где лежала пострадавшая, и периодически прощупывал 
ее пульс. 

* * *
Утром прадед Якова стал дезертиром. Это решение назрело 

как-то само собой, нежданно-негаданно. В очередной раз на-
блюдая за девушкой, он отметил, что ее молодое тело борется 
за жизнь, и здоровье может оставаться стабильным, но кровь 
от травмы, скапливающаяся в черепной коробке, со временем 
приведет к сдавливанию головного мозга и неминуемо – к 
смерти. Необходимо делать вскрытие, как говорят врачи, тре-
панацию и удалить скопившуюся жидкость. Во время учебы в 
университете он не раз слышал о таких операциях и теоретиче-
ски представлял, как их делают, но здесь, по пророческим сло-
вам санитарки, нужен был специалист.

Ни свет, ни заря Флигельман подошел к командиру эска-
дрона и обрисовал ситуацию.

– Ты что, о…, – без тени сожаления заметил тот. – Прекрас-
но знаешь, сколько в этой войне людей полегло и сколько еще 
поляжет. Дал я вчера минутную слабость, а ты пожалел кого? 
Ни этот, так другой табор еще столько народу нарожает... И 
где твоя пролетарская сознательность? Ведь ни один цыган за 
нашу с тобой правду не воюет, и им без разницы, что при царе 
жить, что при большевиках. Не трогают их ни немцы, ни наши. 
Как жили себе, так и живут. 

Стеганув плеткой по голенищу сапога, эскадронный на-
чальник спокойно пошел к кавалеристам, рассевшимся на по-
понах в тени деревьев.
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…Ближе к обеду, сославшись на дела в городе, Эфраим за-
пряг повозку, взял самое необходимое: немного снеди да пере-
вязочные материалы, – положил в телегу молодую женщину и 
направил оглобли в сторону Киева. Ехать предстояло порядка 
трехсот верст.

Как добирался до конечного пункта, одному Яхве известно. 
Чтобы не беспокоили кордонные патрули, Флигельман пошел 
на хитрость: надел поверх военной формы белый халат, а из 
лазаретной кладовки взял транспарант с надписью «эвакуация 
больных». Местное население заразными болезнями было не 
удивить. Тиф и холера косили похлеще войны, и, видя подводу 
с людьми в санитарных накидках, к ней старались не подходить 
даже на пушечный выстрел. 

Много мытарств было и в Киеве. Прибыв в родную «альма 
матер», Флигельман прежде всего узнал о специалистах. Но хо-
рошие врачи без больших денег отказывались делать подобные 
операции. И здесь природное чутье его не подвело. Он, считав-
ший себя большевиком со стажем, обратился в знакомую пар-
тийную ячейку, обставив дело так, что привез дочь одного из 
командиров, пострадавшую во время налета румынских войск. 
С письмом и просьбой оказать помощь в лечении направился 
к одному из профессоров, семью которого когда-то уберегли от 
погромов отряды самообороны. На этот раз подфартило. Опе-
рация прошла успешно и через несколько дней молодая жен-
щина пошла на поправку.

– Камилла! – были ее первые слова, сказанные Флигельма-
ну после того, как она пришла в сознание.

– Я буду звать тебя просто Милой! – подумал осчастлив-
ленный Эфраим.

Но как жить дальше? На этот вопрос ответ найти было 
трудно. То, что в армии о нем скоро забудут, Флигельман не со-
мневался. Если и найдут, то скорее осудят не за дезертирство, 
а за хищение казенного имущества: кобылы да телеги. Это все 
было мелочью. Беспокоило другое. Необходимо было куда-то 
пристроить Милу. Единственным местом оставался дом ро-
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дителей. Но она плохо знала не только русский, но и украин-
ский язык, не говоря об идише, на котором разговаривали его 
родные. И все-таки он решается отвезти девушку домой. Зная, 
как отец воспримет появление в семье женщины иного верои-
споведания, молодой Флигельман пошел на хитрость. С внеш-
ностью Камиллы проблем не возникало. Черноглазая, темно-
волосая, она казалась достойной дочерью сынов Израилевых. 
Оставалось только чуть-чуть подправить имя: превратить Милу 
в Милю. А остальное, как ни банально звучит, было еще проще. 
Трагедия цыганского табора сменилась еврейским погромом: 
знакомая из добропорядочной семьи, лишилась родителей, по-
страдала сама – частично потеряла память и речь. Чтобы восста-
новить здоровье, нужны спокойствие и домашняя обстановка. 

* * *
Родительский дом встретил молодых настороженно. Ма-

тушка забеспокоилась, но взглянув в утомленные и обездолен-
ные глаза девушки, как-то сразу приняла ее сторону, понимая, 
что сын не приведет в их ортодоксальную семью женщину дру-
гой веры. Сказалось и другое. В отличие от семьи Гапоненко, 
у Флигельманов была другая проблема: несколько поколений 
подряд в этом порядочном семействе рождались одни маль-
чики. Отец Эфраима считал, что необходимо больше общаться 
о ниспослании продолжательницы рода с Яхве, в чем втайне 
была не согласна супруга, надеясь на более близкие контакты. 
Спорить же с раввином, хоть и со своим, язык не поворачивал-
ся. А годы шли, надежды таяли. Теперь матери оставалось упо-
вать на сына, а точнее, на будущую невестку.

С отцом общаться оказалось намного сложнее. С молоком 
матери впитавший в себя священные каноны Торы, он не мог 
принять, да и понять действия сына, не согласованные с много-
вековым укладом их веры. Надо отдать должное Эфраиму, про-
житые годы не прошли для него даром. Опыт работы агитато-
ром принес свои плоды. 
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– Фатер, – говорил он отцу, стараясь подражать уже забыва-
емому родному говору. – Как же Вы, почитаемый ребе, не чтите 
Талмуд, где сказано, что не нужно судить ближнего, пока сами 
не побывали на его месте. И как я, воспитанный Вами, мог по-
зволить себе оставить в беде женщину, возможно, мать ваших 
внучек и внуков и продолжательницу рода?

Вопрос ввел раввина в ступор. После этого разговора 
он перестал общаться с сыном, передав бразды отношений 
супруге. А сын Эфроша объяснил той всю пикантность си-
туации, ни словом не обмолвившись, как все было на са-
мом деле. Хотя в доме и прибавилось забот, в глазах ма-
тери он видел радость: ей теперь было о ком заботиться.

Отношения Эфраима и Мили, как ее теперь называли в се-
мье, постепенно перерастали из возвышенных в более житей-
ские. После того, как она немного окрепла, молодые постоян-
но находились вместе, уединяясь в уголках старого сада. Слов 
было не нужно. Взгляды говорили о многом. Но чем больше 
проходило времени, тем озабоченнее становилось лицо моло-
дого Флигельмана. Он, не привыкший сидеть без дела, пони-
мал, что нахлебником, да еще с молодой подругой, здесь на-
ходиться совестно. А приличную работу с его незаконченным 
медицинским образованием было не найти. Достопочтимые 
семьи в критических ситуациях больше полагались на его отца. 
Физический же труд Флигельману-младшему теперь казался 
не по силам. И хотя в городе работал комитет Еврейской соци-
ал-демократической рабочей партии, идти туда он не спешил, 
боясь, что вскроются все его киевские махинации.

Эфраим решил отправиться в Питер. Обняв подругу, он 
полночи объяснял ей политический момент и необходимость 
того, что будущую счастливую жизнь необходимо начинать 
именно там, в горниле революции. Но более веским аргумен-
том для той послужило другое: части добровольческой армии 
Деникина, то и дело навещавшие город. Весной 1919 года Лу-
ганск несколько раз переходил в руки то белых, то красных. И в 
этой кровавой мясорубке положило голову много народу.
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* * *
Раним утром, с глазами мокрыми от слез, провожая его, 

она тихо сказала:
– Зай гезунд, майн балибт*.
Это были ее первые слова, произнесенные на языке пред-

ков Флигельмана.

* * *
Петроград встретил неприветливо. Суета и толкучка, броу-

новское движение людских масс. Мечты о том, что товарищи по 
партии примут с распростертыми объятиями, оказались лишь 
мечтами. Революционное политическое прошлое Эфраима Фли-
гельмана здесь никому не было нужно. Страну потрясали вели-
кие события. То, чем он козырял в начале своей политической 
карьеры и берег как козырную карту, не сработало. Таких, как он, 
оказалось, словно детей лейтенанта Шмидта, хоть пруд пруди. И 
каждый обладал великим даром не только ораторского искусства. 

Но судьба все же его приласкала. Во время одного из много-
численных походов по революционным комитетам он встретил 
земляка из Одессы Мишу Вельтмана. С богатым политическим 
прошлым, старший товарищ совсем недавно оказался в Пите-
ре и был назначен председателем одного из многочисленных 
комитетов молодой республики. Ему оказались необходимы 
«свои» люди. Видя амбициозность Эфраима, он устроил его 
на должность «товарища председателя», по примеру Мини-
стерств и ведомств сложившего тогда полномочия Кабинета 
Министров Временного правительства. И Флигельман, как 
смог, развил бурную деятельность. В политику его не пускали, 
да он и не стремился, зато, благодаря многочисленным коман-
дировкам и поездкам по стройкам страны, приобрел много но-
вых надежных друзей. Яша Дробнис, Изя Зеленский, Соломон 
Лозовский – круг товарищей рос. Единственный, кто отказы-

*Прощай, мой любимый друг (идиш).
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вался принимать дружбу, был Лейба Бронштейн, знакомый по 
партийной кличке Лев Троцкий и занимавший пост Председа-
теля Реввоенсовета. На одном из чрезвычайных заседаний их 
представили друг другу. Топорща усики, Лева как-то вяло по-
жал Эфраиму руку и, по-дипломатически откланявшись, ушел 
в сторону. Видно, не хотел разглядеть в соратнике своего.

Следующая встреча тоже не задалась. На официальном 
праздновании первой годовщины Революции они столкнулись 
в вестибюле. На добродушную улыбку Флигельмана Троцкий 
ответил тем же холодным пожатием руки. В дальнейшем судь-
ба еще не раз сталкивала их вместе, но Эфраим, отворачивая 
взгляд, сам отходил в сторону. Самолюбие сыграло свою роль 
и, видно, не зря. Уже в далеком 1941 году это ему «аукнулось».

* * *
Как бывают коротки минуты упоения и осознания важно-

сти собственной персоны. Во время очередной командировки 
Флигельмана отозвали обратно.

– Ну что, кончились наши спокойные денечки, – встретил 
его Вельтман. – Придется снова вспомнить молодость. Плохи 
дела на Южном фронте. Деникин наступает. Меня назначили 
уполномоченным строительными работами Реввоенсовета, а 
без опытного комиссара не обойтись. Кто лучше тебя справит-
ся с этой задачей? То-то и оно. Ты те места хорошо знаешь. Так 
что собирайся. Заодно заедешь в свой Луганск, повидаешься со 
стариками.

Через три дня он оказался в Луганске. И здесь его ожи-
дал сюрприз. У Мили родился мальчик. По настоянию отца, 
первенца назвали Иосифом. Эфраим видел, какой радостью 
светились глаза возлюбленной, с какой нежностью и заботой 
пеленала она младенца, показывая новоиспеченному отцу при-
надлежность ребенка к мужскому полу.

Однако в глазах матери он, наоборот, увидел немой укор. 
Вначале Эфраим подумал, что та обижается на Милю, родив-
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шую сына, а не дочь. Но дело оказалось сложнее. Соседка, баб-
ка-повитуха, помогавшая принимать роды, рассказала ему, как 
мать рвала на голове волосы, услышав крики роженицы на не-
понятном «басурманском» языке. Флигельман догадался – их 
конспирация раскрыта. 

Вечером состоялся разговор с матерью. Тайну кровей внука, 
как показало время, она сохранила до конца жизни, не сказав 
об этом даже мужу. Тот бы не перенес позора. Чтобы ребенок 
не рос «безотцовщиной», а в городе многие знали их досто-
почтимую семью, необходимо было оформить брак. Но как, 
по каким обычаям и законам? Выбирая между богом и отцом 
с одной стороны, и партией с ее принципиальным подходом к 
религии – с другой, Эфраим не мог дать однозначного ответа. 
Остановились на устраивающем всех варианте: вернувшись из 
командировки, сын заберет Камиллу и ребенка с собой.

* * *
Осень 1919 года встретили под Харьковом. Еще по-летнему 

теплые дожди с завесами тумана разбили и сделали непрохо-
димыми для транспорта дороги. С локомобиля пришлось пере-
сесть на лошадей, что вызывало определенные неудобства.

Расквартировались при кавалерийской дивизии 8-й армии. 
Им выдали длинные солдатские шинели, укрывающие от сля-
коти и холода. Для пущей безопасности, а скорее для важности, 
новоиспеченный комиссар Флигельман получил маузер в дере-
вянном окладе.

Работы было много. Особенно трудно шло строительство 
Внешнего района обороны, предназначавшегося для прикры-
тия Харькова. Эфраим с начальником встречались редко и в ос-
новном обменивались донесениями. Заменяя «шефа», он стал 
постоянно выезжать в штаб войск. Там познакомился с членом 
Реввоенсовета фронта Иосифом Сталиным.

Как-то на одном из совещаний докладывающий начштаба 
Пневский поднял вопрос о малой эффективности и медленном 
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строительстве их укрепленного района. Требовал, чтобы на 
объект мобилизовали специалистов и рабочих с других участ-
ков. Кто-то предложил заслушать Флигельмана. Догадываясь, 
что начнут искать, на ком отыграться, он основательно подго-
товился к докладу. Бодрым голосом описав положение дел, в 
заключение, как бы от себя, добавил:

– А что вы, товарищи, хотите? Революционная сознатель-
ность рабочих укрепляет их веру в победу и увеличивает произ-
водительность, намного превышая показатели, поставленные 
нам Реввоенсоветом фронта, но она не прибавляет рук. Фронт 
растянулся почти на две тысячи верст. От Калмыкова и до са-
мого Смоленска. Кроме Харьковского, есть еще двенадцать 
укрепленных районов, которые необходимо достроить. Это 
уже не та война, что была вначале. Если деникинскую пехоту 
мы сможем сдержать солдатами в окопах, то как действовать 
с белоказачьими бандами Мамонтова и Шкуро? Давайте всех 
рабочих бросим под Харьков, и тогда недобитое отребье своей 
конницей просочится по всему югу России. Резонно возникает 
вопрос: зачем мы все строили, если, обойдя нас с тыла, враги 
Революции без особых усилий захватят позиции? Как говорят 
старорежимные проповедники: Бог дал, он же и взял.

При этом он заметил, что член Реввоенсовета вниматель-
но слушает его выступление и делает пометки карандашом на 
листке бумаги. Потом, когда совещание закончилось и все ра-
зошлись, Сталин подошел к Флигельману и, отведя в сторону, 
как бы невзначай добавил:

– А это вы хорошо сказали насчет Бога, товарищ Фогельман.
– Флигельман, товарищ Сталин. Я – Флигельман, – подска-

зал Эфраим.
– Что? Ах да, извините товарищ Флигельман, – поправился 

Сталин и продолжил. – Так вот, нам иногда есть чему поучить-
ся и у старорежимных идеологов. Вы, может, не знаете, а я в 
свое время закончил духовное училище и продолжал образо-
вание в семинарии. Даже сейчас религиозные книги помогают 
мне разобраться в политическом моменте.
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– Товарищ Сталин, – поняв, что получил поддержку от сво-
его коллеги по партии, Эфраим с дрожью в голосе продолжил, 
– я родился в семье раввина, но, несмотря на это, до последней 
капли крови предан делу Революции.

– Что можно сказать по этому поводу, – произнес будущий 
вождь всех народов, – Значит, наши родители дали жизнь до-
стойным людям.

Возможно, по рекомендации члена Реввоенсовета в дека-
бре, когда началось наступление на Деникина под Харьковом, 
Флигельмана и Вельтмана направили делегатами на Всерос-
сийскую Конференцию РКП(б). 

Поехали, как были, в солдатских шинелях и при оружии. 
Поездка запомнилась Эфраиму еще и тем, что здесь он впервые 
вживую пообщался с Владимиром Лениным. Было это так.

…В перерыве между заседаниями Флигельман встретился с 
давним знакомым, – Левой Каменевым. Заговорили об Украи-
не. В ходе конференции обсуждался вопрос советской власти на 
ее территории. Миша Вельтман заметил, как разнятся оценки 
питерских большевиков, и выразил мнение, что пока не кон-
чится война, говорить об этом рано.

Их беседу прервало слабое покашливание со стороны. 
Обернувшись, они увидели Ленина.

– Здравствуйте, товарищи солдатские депутаты, – слегка 
картавя, произнес он. – Вы, наверное, с нашего Южного фрон-
та. Ну что, давайте знакомиться, – и протянул руку каждому. 

 Узнав фамилии и должности, он расспросил о положении 
дел в войсках. По окончании короткой беседы, с язвительной 
хитринкой заметил:

– А скажите мне, товарищи, до чего довел нас международ-
ный империализм и Антанта, если даже вас из привычных кре-
сел пересадил на лошадь.

Ленин засмеялся. На лицах остальных тоже появились 
улыбки.
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* * *

Возвращаясь с конференции, Флигельман заехал домой. 
Здесь его ожидал очередной сюрприз. Камилла сообщила, что 
ожидает рождения второго ребенка. В планы это явно не вхо-
дило.

 Расстроила и другая новость. По возвращении в войска, в 
штабе фронта он узнал, что его фамилия вычеркнута из пред-
ставления на награждение орденом Красного знамени. При-
чина оказалась банальной: наступательная операция прошла в 
отсутствие Флигельмана.

– Ефроша, не расстраивайся, – подбадривал товарища 
Миша Вельтман, ни словом не обмолвившись о том, что его са-
мого в списке оставили. – Мировая революция еще не закончи-
лась, будут тебе и ордена, и наградное оружие.

Но, как видно, сглазил. Завершив разгром основных сил 
белогвардейцев, Южный фронт расформировали. 

Миша Вельтман быстро стал искать новое место. Слова, 
сказанные в кулуарах партийного форума, словно попали Богу 
в уши. Через месяц его назначили заместителем Наркомпроса 
Украины. Но там он продержался недолго. Не прошло и полу-
года, как он снова оказался в Москве, на этот раз в коллегии 
Комиссариата по делам национальностей.

– Что, опять со мной? – перед отъездом спросил он у Фли-
гельмана.

– Да нет, Михаил Соломонович, – ответил Эфраим. – Хотя 
здесь моя Родина, видно, суждено мне скитаться вдали от нее. 
– И рассказал про Милю.

– Нет так нет, – не без сожаления заметил тот. – Знаешь, 
а езжай в Москву к Леве Розенфельду. Он там председателем 
Моссовета. По старой дружбе найдет тебе место.

Взяв рекомендации в партийной ячейке штаба, Эфраим на-
правился в Москву.
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* * *
Но, как говорят, не везет, так не везет. Тремя днями ранее 

Лев Борисович Каменев, он же Розенфельд, покинул белока-
менную, направляясь на Западный фронт в качестве чрезвы-
чайного уполномоченного Совета Обороны.

В отличие от Питера, в Москве у Эфраима друзей не было. 
Близкие, с кем пересекался по Киеву, разбросаны по фронтам, 
а на остальных он и не надеялся, прекрасно понимая, что в это 
непростое время те вряд ли смогут помочь. С рекомендацией от 
партячейки пошел в Москомгорстрой, – организацию, занима-
ющуюся близким теперь уже строительством.

Зная о непростых отношениях питерских и московских 
большевиков, рассказывать революционное прошлое не стал. 
Представившись фронтовиком, в длиннополой шинели и ре-
волюционном картузе (по убытии сдал только свой любимый 
маузер), он долго говорил о военных стройках, о делегатстве и 
встрече с Владимиром Ильичом Лениным. 

Должность нашли быстро – назначили руководителем 
жилищного отдела по инвентаризации национализирован-
ных домовых хозяйств. Работа серьезная, хотя и не совсем ему 
свойственная. Но назначению он обрадовался. Правда, немно-
го смутило, почему все-таки доверили ему. Не за красивые же 
глазки; среди местных членов РКП(б) было много достойных 
людей. Подумал, может, фамилия сыграла не последнюю роль: 
мечтой любого пролетария тогда был флигель в барском доме, 
а не подвал, куда массово селили защитников революции. На 
самом же деле, уже спустя несколько дней, начал понимать, что 
дело совсем в другом: московский люд, в отличие от питерских 
революционеров, с почитанием относился к хоть и бывшим, но 
«своим» хозяевам, пытаясь не делить наследие прошлого. На 
этой должности и нужен был человек со стороны. Еще больше 
его потешила и аббревиатура названия отдела. На фасаде особ-
няка в Алсуфьевском переулке, где теперь предстояло работать, 
свежей краской было написано: ЖОПИДХ(н).
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Он долго смеялся, но отступать было поздно.
Через нескольких дней, немного разобравшись, Эфраим 

начал осознавать прелесть своей работы. В ведении его отдела 
оказалось огромное количество зданий, национализирован-
ных в ходе революционных событий. Главное, понял: проблем 
с жильем для семьи теперь не будет. Пусть «жопидохи» – так 
называли их в управлении городского коммунального хозяй-
ства, – не имели возможности выдавать ордера на подселение 
и проживание, зато хозяев любого дома или особняка могли 
без особых на то причин отправить в ГПУ.

Свою работу он начал с написания огромного количества 
рапортов. И это возымело действие. Вскоре «для защиты то-
варищей, занимающихся национализацией объектов классо-
вых элементов», за организацией закрепили взвод стрелков 
с обеспечением тех продпайками и вещевым имуществом со 
складов Реввоенсовета. Учитывая, что Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия испытывала катастрофический дефицит в люд-
ских ресурсах, а в Москве в то время не хватало солдат даже 
для охраны Кремля, Флигельман договорился с комендантом 
Московского гарнизона, и вместо бойцов «выторговал» авто-
мобиль, необходимый для разъездов на объекты, а недостаю-
щих охранников, или мертвых душ, как шутил Эфраим, отделу 
компенсировали продпайками. Новоиспеченный начальник 
старался быть справедливым, и сослуживцы его боготворили. 
По неписанным законам веры, хотя в душе и оставаясь атеи-
стом, треть продпайков он забирал себе, а остальные вместо 
премиальных денег делил среди подчиненных. В зиму голод-
ного 1920 года это было наилучшим поощрением. Отдел пода-
вал пример революционной стойкости и преданности, работая 
денно и нощно на износ, и постоянно отмечался руководством. 

Но высокие достижения и успехи уже скоро перестали ра-
довать Флигельмана. Из разговоров вышестоящего начальства 
он узнает, что реформа проваливается, следовательно, необхо-
димо готовиться к переменам. Так и вышло. На майском Пле-
нуме ЦК РКП(б) была признана нецелесообразность жилищной 
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реформы, и как приговор прозвучали строки: прекратить вся-
кую агитацию в широких массах за национализацию. В июле 
жилищно-коммунальную реформу по борьбе с «буржуями», за-
крыли. Вспоминая об этом, Эфраим не раз говорил, что его мо-
сковская карьера как началась, так и закончилась «жопидохом». 

Помня уроки Миши Вельтмана, к переменам Эфраим под-
готовился заранее. Еще в феврале на Малой Бронной присмо-
трел небольшой дом. С виду тот выглядел разбитым, но на са-
мом деле каменный фундамент был крепок, а стены из толстых 
бревен могли простоять не один десяток лет. По рассказам со-
седей, его хозяева, купцы средней руки, переехали в Нижний 
Новгород, а сын, которому дом достался, оказался замешан в 
какую-то авантюру. Его тело потом нашли в реке Яузе. В свя-
зи с революционными событиями, хозяева вряд ли вернутся, – 
рассудил Эфраим. А если дом подладить, то в нем проживет не 
одно поколение. Нравилось ему и месторасположение здания. 
Здесь рядом, на Большой Бронной, стояла синагога. Естествен-
но, туда он не ходил, зато отцу мог сообщить, что не забывает 
родную веру.

Накануне майских праздников он подъехал к своему кол-
леге, начальнику отдела по распределению жилья среди моби-
лизованных и вернувшихся с войны. Его резолюция открывала 
желанные двери. После дружеского застолья, посмотрев доку-
менты, тот заметил:

– Ты что, Эфраим Лазаревич, лучшего жилья не мог вы-
брать? У тебя в руках вся Москва. Ну, кремлевские палаты, мы, 
конечно, бы не дали, а эта развалюха тебе зачем? Единствен-
ный у дома плюс – в самом центре города. Ты о своих детях 
лучше подумай. Им же потом жить.

 – Да я подумал, – ответил Эфраим. – Все под Богом ходим. 
Он дал, Он же и взял. Неизвестно, что, Тимофей Валерианович, 
будет с нами через полгода. С большими-то палатами и про-
блемы большие. Придут другие, и где гарантия, что не рекви-
зируют. А это жилье я потихоньку приведу в порядок. А там, 
глядишь, снова заеду к вам.
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– Как знаешь Может, ты и прав! – размашистым росчерком 
поставил коллега свою подпись.

…Проблем с ремонтом дома не возникло. Запасов круп и 
муки, полученных за «мертвые души», с лихвой хватило не 
только на материалы, но и на плотников и маляров. Его сотруд-
ники из национализированного жилья привезли в дом мебель. 
В отдельном углу появилась резная колыбелька, некогда при-
надлежавшая одному из родственников царской фамилии. 

Сроки рождения второго ребенка совпадали с закрытием 
отдела. Не став ждать, на служебном грузовике Флигельман вы-
ехал за семьей. Погода позволяла, стояли сухие и теплые июнь-
ские дни. Единственное, что беспокоило Эфраима, – лишь бы 
жена не родила раньше срока.

* * *
Приехав в Луганск, во дворе их старенького дома он увидел 

Милю, возящуюся с курами. Огромный живот говорил сам за 
себя. 

– Успел, – с облегчением выдохнул Эфраим.
Новость, что сын Флигельманов наконец-то забирает не-

вестку с внуком, быстро разлетелась по городку. Успокоились и 
родители. Голод на Украине набирал обороты, а для будущего 
малыша была необходима нормальная еда. Продукты, приве-
зенные из Москвы, матери оказались как нельзя кстати, а отец 
остался доволен сообщением о синагоге. Это не сблизило его с 
сыном, но отношения заметно потеплели.

Перед отъездом Эфраим натаскал в кузов машины свежего 
пахучего сена. Дорожные тряски не должны были беспокоить 
Милю и Иосифа, который, вылитая копия отца, беспробудно 
орал, словно призывая окружающих к новым революционным 
свершениям. Мать часть крупы обменяла на вяленое мясо. По-
шептавшись с невесткой, кусочек, словно соску, сунула в рот 
ребенку. И он замолк. Тихо причмокивая и улыбаясь во сне, 
Иосиф спокойно доехал до Москвы.
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В грузовик, Эфраим положил несколько простыней, приго-
товленных родителями в качестве подарка молодым, а также 
бинты и лохань. Схватки у Мили могли начаться в любое вре-
мя. Но он этого уже не боялся. Опыт, полученный на фронте, и 
неоконченное, но все-таки медицинское образование вселяли 
уверенность и надежду.

Выехали утром, как только рассвело. Отец, попрощавшись 
с вечера, не стал провожать, а мать, стараясь держаться, просто 
помахала вслед рукой. Она не сказала добрых слов ни невест-
ке, ни сыну. Поцеловала внука и расплакалась. Видно, обида и 
разочарование до сих пор не прошли. Эфраим с легкой грустью 
по-детски смотрел ей вслед и даже не догадывался, что видит 
мать в последний раз. До начала Великой Отечественной, замо-
тавшись по народным стройкам, он так и не навестил, а может, 
и не хотел побывать у родителей. 

* * *
Добрались без происшествий. Стараясь не думать о пред-

стоящих переменах, молодой отец все время уделял семье. 
Камилла, впервые за их небольшую семейную жизнь, могла 
позволить себе вдоволь есть не только мясо, которое в семье 
родителей мужа ели по большим праздникам, но и баловаться 
фруктами: свежей черешней и клубникой, привозимой торгов-
цами из Молдавии и с Украины.

Новая работа научила Эфраима многому, а главное – прин-
ципиальности в мелочах. Соблазнов в отделе было предоста-
точно, особенно когда они выезжали описывать имущество 
«буржуев». Здесь он вспоминал отца с его занудными пропо-
ведями, дай Бог тому здоровья, который учил строго соблюдать 
одну из заповедей: не укради. Понимая, что в отделе, разрос-
шемся за полгода до тридцати четырех человек, есть те, кто за 
глаза завидовал ему, он обязал экспроприированное имуще-
ство и ценности сразу же регистрировать и ставить на учет. За 
любую, даже копеечную безделушку, не попадающую в реестр, 
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грозило немедленное увольнение. По докладам ГПУ, за время 
работы Флигельмана начальником не было ни одного случая 
укрывательства и воровства. 

Зачем наживать неприятности, – трезвым умом размыш-
лял Эфраим. За перевыполнение плана по сдаче материальных 
ценностей отделу ежемесячно выплачивалось вознаграждение, 
которое на общем собрании (правда, этого документа никто не 
видел) он перевел в перерасчет пайком. Премиальные деньги 
Флигельман потихоньку откладывал на «черный день» путем 
покупки золотых червонцев, которые без труда можно было 
приобрести на многочисленных рынках белокаменной. Пони-
мал – в этой жизни всякое может произойти.

…Июль в Москве выдался дождливым. Погода словно 
оплакивала закончившуюся карьеру Эфраима. Благодаря без-
упречной аттестации, Флигельману вскоре нашли должность в 
Мосгорстрое, – заместителем начальника одного из подотде-
лов. Деваться было некуда. «Подарок судьбы» он воспринял 
как должное. 

Обустроившись на новом месте, Эфраим узнал, что в горо-
де проходит собрание руководителей партхозорганов. Среди 
участников он нашел фамилии старых фронтовых товарищей. 
Новость елеем пролилась на неуспокоившуюся душу. Вот оно, 
– Божье провидение, ну кто, как не они, подскажут, посовету-
ют, а может, и порекомендуют! На следующий день Эфраим 
оказался в фойе Дома советов. Но, вместо радостных рукопо-
жатий и улыбок, увидел серьезные и официальные лица. Для 
них он оставался бывшим сослуживцем. Единственный, кто 
по-дружески обнял и начал расспрашивать о житье-бытье, – 
это Яша Яковлев. Они вместе коротали последние дни в штабе 
Южного фронта. Тогда Флигельман уехал в Москву, а Яковлев 
остался на Украине и по рекомендации их общего друга Миши 
Вельтмана был назначен на должность председателя Харьков-
ского губкома. 

Эфраим пригласил Яшу домой – познакомить с семьей, 
а заодно и отпраздновать новоселье. Стол был накрыт хлебо-
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сольно: молодая картошка, только что поспевшая в Замоскво-
речье, огурчики, свежая зелень, издающая неповторимый аро-
мат жареная курочка. Как нельзя кстати, на месте оказалась и 
запотевшая бутыль самогона.

Милу представили, и та ушла во двор, на свежий воздух, 
чтобы не мешать товарищам общаться. Обслуживала их сосед-
ка, помогающая по хозяйству, так как супруга, в силу своего по-
ложения, уже не могла управляться по дому.

Пропустив по маленькой, помянули старых друзей. После 
второй – обсудили политический момент и перспективы пар-
тийного строительства. После третьей – Эфраим вспомнил и 
наконец решился заговорить о проблемах.

Но разговор не заладился. В комнату, хватаясь за живот, 
вбежала Мила.

– Кажется, началось, – глядя на разгоряченных от беседы 
мужчин, с тревогой в голосе заметила она.

Яша Яковлев, быстро откланявшись, взял курс на Киевский 
вокзал, а Флигельман, хотя и памятуя о своих навыках, все же 
отправился за бабкой-повитухой, проживающей через пару 
дворов. Сам принимать роды не решился.

К утру в их семье родился сын. Не мудрствуя лукаво, ребен-
ка назвали Яковом – в честь многочисленных друзей и боевых 
товарищей.

* * *
 А теперь вернемся в историю династии Флигельманов спу-

стя много лет, в начало 60-х, к одному из последних продолжа-
телей рода знакомой нам фамилии.

… Якова тогда назвали в честь деда. Забирая ребенка в род-
доме из рук нянечки и пытаясь найти знакомые черты в чер-
нешеньком, губошлепистом, пускающим пузыри карапузе, Ио-
сиф Флигельман сперва не мог определиться. Глаза, вроде бы, 
отцовские, а овал лица и курносинка – матери. Как ни крути, в 
ребенке было все от обеих линий. Когда же малыша из темно-
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го помещения вынесли на солнечный свет и тот задался ревом, 
новоиспеченный папаша услышал тембр знакомого голоса. 

– А орет, как отец, – улыбнулся он, поглядывая на стоящего 
рядом родителя. – Громко, словно с трибуны выступает!

Тот согласился с сыном. 
– Ну спасибо, – уважила старика, – сказал невестке Эльви-

ре. – Родила бы девчонку, угодила бы вдвойне, и воспитание 
тебе бы и доверил. Пора завершать эру мужиков. Ну да ладно, 
все попытки у вас еще впереди. Теперь дела и у меня прибави-
лось. Выращу из него настоящего …, – он хотел сказать «ком-
муниста», да осекся произнеся, – выращу настоящего человека. 
Стране нужны надежные люди. 

Говорил так, словно заранее знал, что его слова окажутся 
пророческими. Пройдет пару лет, и воспитание внука целиком 
ляжет на плечи деда.

Эх, жизнь-злодейка. Вскоре Иосиф с Яшкой остались без 
матери. Эльвира, супруга, бросила их. Закончив консервато-
рию, она укатила с молодым инженером-строителем на Даль-
ний Восток, «поднимать народную стройку». Потом, в письме 
повинившись перед мужем, писала, что она «плохая мать, и 
пока ребенок еще маленький, пусть лучше ее не помнит». 

В конце же приписала: «Думаю, вы с Яковом Эфроимови-
чем воспитаете его, как нужно».

Узнав об этом, дед с его обычной прямотой высказал сыну:
– Что я тебе говорил, Еська, – вертихвостка твоя Эльвира. 

А ты не верил. Все у вас, молодых, любовь -морковь. Я пони-
маю, играла бы просто на балалайке или на скрипке. Их хоть 
с собой можно взять. Но что, ты мне скажи, будет там делать 
эта пианистка-филармонистка х... Конечно, играть, но другим 
инструментом.

Отчасти Яков-старший был прав. В приморской глуши, 
куда сбежала невестка с ухажером, не было не только музы-
кальной, но и даже простой начальной школы.

– А вот насчет Яшки она права: что, не поставим, что ли, его 
на ноги? Да быть того не может! – добавил он.
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…Яков, как всякий советский пацан, рос в простой обстанов-
ке, не отличаясь от других ребят. Разве что – ходил в детский 
сад, для многих его сверстников казавшийся несбыточной меч-
той. Так же дрался в песочнице за игрушки, а девочки, закаты-
вая глаза, рассказывали ему о своих «секретиках» – фантиках, 
прикрытых стекляшками и закопанных под кустами возле за-
бора. Иосиф, заканчивающий строительный университет, ред-
ко появлялся дома. Забирала ребенка из детского сада соседка 
по этажу Люся, она же по совместительству и домохозяйка. 

Вскоре Яков остался с дедом вдвоем. Иосифа по окончании 
ВУЗа распределили на стройку в Мурманскую область. Оста-
вить работать его в Москве не помогли даже связи отца. Моло-
дой родитель хотел забрать сына, да дед отговорил. 

– Что будешь таскать ребенка. Была бы рядом мать, еще 
куда ни шло. А так – и тебе обуза, и ему не в радость. Пусть 
живет со мной. Школа рядом, да я еще вроде как в силах. Об-
устроишься, и парень подрастет – тогда забирай.

Два Якова,– дед и внук, ладили между собой. Возможности 
Флигельмана-старшего открывали двери многих учреждений. 
Чтобы ребенок не болтался по улицам, дед устроил мальчишку в 
музыкальную школу на класс скрипки, памятуя о том, что в свое 
время сожалел, что не мог дать Иосифу подобного образования. 
На прослушивании, наверное, благодаря генам матери, Яков 
удивил приемную комиссию тонким музыкальным слухом. У 
юного музыканта вскоре появилась и мануфактурная, дореволю-
ционного производства скрипка-восьмушка – раритет, который 
с неизменным удивлением разглядывали преподаватели. Это 
заставляло их требовательней относиться и к самому ученику.

Учеба ребенку давалась легко и в обычной школе. Яшку 
не нужно было заставлять зубрить азбуку и заниматься сложе-
нием. Мальчуган на лету схватывал и запоминал все, что объ-
яснял учитель. Годы начальной школы прошли быстро. Отец, 
приехавший в отпуск, хотел было забрать сына, но тот ответил 
отказом. Под присмотром деда он чувствовал себя вольготно и 
хорошо. К тому же, в поселке, где родитель трудился на строи-
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тельстве металлургического комбината, в музыкальной школе 
не было класса скрипки.

И следующая «четырехлетка» пролетела незаметно. Яков 
с отличием окончил музыкальную школу. А в обычной с ребя-
тами из старших классов организовал инструментальный ан-
самбль. Нотная грамотность помогала не только музицировать, 
но и сочинять.

После окончания седьмого класса Яков наконец-то решил-
ся съездить к отцу, который в редких письмах с восторгом рас-
сказывал о суровой природе Кольского полуострова, о длинном 
полярном лете и северном сиянии зимы, о буйстве морской 
стихии Белого и Баренцева морей, о ярких красках лесотун-
дры. Но на майские праздники пришла телеграмма, в которой 
приятель отца сообщал, что тот лежит в больнице с сердечным 
приступом.

Собрались быстро: старший Яков и Яков-младший. Конец 
мая встретили в Мурманске. Пронизывающий ветер гонял ле-
дяную пыль по голым улицам областного центра. После Мо-
сквы с ее праздничными нарядами зеленых проспектов, город 
напоминал сказку о снежной королеве. Остановились в на-
сквозь промороженной гостинице, затем поехали в областную 
клинику, куда из районной больницы перевезли отца.

Иосиф пытался держаться бодро, сожалел, что не во время 
слег. А дед с внуком, как могли, пытались подбодрить его.

Вердикт врачей был неутешителен: кризис прошел, но здо-
ровье не поправить. Медицина бессильна что-либо сделать. 
Тогда в стране еще только учились ставить искусственные кла-
паны, а о трансплантации органов не могло идти и речи. Отца 
ожидала инвалидность.

Первого сентября на школьную линейку отправились втро-
ем. Он, дед и отец. После того, как родителя «подлатали» мест-
ные врачи, он выглядел посвежевшим, хотя впереди еще пред-
стоял долгий курс реабилитации.

Самочувствие отца ухудшалось. В один из дней, после по-
сещения клиники, у деда с внуком состоялся разговор.
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– Видишь, как в жизни все меняется, – заметил Яков-стар-
ший. – Сегодня мы здесь, а завтра, может быть, уже будем там. 
– и указал пальцем вверх. – Но тебе, Яков, рано еще об этом 
думать. Удел молодых – жить. Хотя и в жизни всякое бывает. 
Поэтому я завел с тобой этот разговор. На следующий год ты 
заканчиваешь восемь классов. Уже взрослый. Пора начинать 
думать о дальнейшей жизни. Как ты ее себе представляешь? 

– Да я, дед, честно говоря, еще и не думал. Для начала де-
сять классов закончу, а там, может быть, как ты или отец, в 
строительный институт. Вроде, все идет нормально. – Без тени 
сомнения отрапортовал он.

– Возможно, и так. Дети должны идти по стопам родите-
лей. Но меня беспокоит другое. У тебя, кроме меня да отца, в 
семье никого не осталось. Да и батька твой, сам видишь, какой. 
Дай Бог ему здоровья, может, все обойдется. Но я ведь тоже под 
Богом хожу. А если один останешься, в наше время – ох, как не-
легко придется, мой мальчик, – с легкой грустью заметил дед.

Внук первый раз видел деда таким подавленным. Тон его 
разговора вызывал тревогу.

– Я вот о чем подумал, – продолжил Яков-старший. – Как 
ты относишься к армии?

– Да я к ней пока никак не отношусь... Не поступлю в ин-
ститут, призовут, тогда и буду относиться, – перевел внук раз-
говор в шутку.

– Я не шучу, – продолжил дед. – Как ты смотришь на то, 
чтобы после восьмого класса пойти в суворовское училище. По-
нравится – вперед дорога, иди дальше по военной линии, а не 
захочешь – что-то решим. Я же буду спокоен. Как-никак, под 
присмотром государства. В жизни всякое бывает. Ты об этом 
подумай.

Яков сразу не ответил. Не хотел обижать деда. Ну какой из 
него военный? Надеялся, может разговор забудется и все обой-
дется. Но нет. В январе отца не стало. Это случилось в один из по-
следних дней новогодних каникул. Яков помнит тревожную про-
тяжную трель телефонного звонка и потерянный взгляд деда...
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* * *
Яков не любил вспоминать об этих днях. Тогда он по-

настоящему осознал разговор с дедом, понял тревогу, которая 
звучала в его словах, и в феврале, накануне Дня Советской Ар-
мии, подошел и сказал деду:

– Я согласен.
Отложив в сторону газету, тот вопрошающе посмотрел на 

внука:
– На что согласен? 
– На суворовское училище.
– А, вот ты о чем, – ответил дед. – Я уж думал, ты забыл о 

нашей беседе. – Как же так, что решился?
– Да так, – со вздохом ответил Яшка. – Дед, а можно мне 

в военное музыкальное училище? На скрипке играть не раз-
учился. Тем более, она не рояль, с собой можно взять – видно 
вспомнив его упоминания о матери, продолжил он. – В армии 
же есть военные оркестры.

– Есть-то есть, да ты, внучок, немного опоздал. В музыкаль-
ное военное училище берут после начальных классов, – с лег-
ким укором заметил дед. – Что же касается обычного, то ты и 
здесь, по всей видимости, не успел. Отбор кандидатов в этом 
году, похоже, окончен.

…Неведомо, какими правдами и неправдами, но Яков Фли-
гельман все же летом был зачислен в Московское суворовское 
училище. Дед слово сдержал. Подключил старых товарищей, 
которые и помогли обойти стену жесткого регламента Мини-
стерства Обороны. 

Учеба в училище Флигельману в общем-то нравилась. Зна-
ний, приобретенных в обычной московской школе, хватило, 
чтобы получать отличные оценки. Единственное, с чем не мог 
он смириться, так это с занятиями по строевой подготовке. Но 
и здесь выход нашел. Яшкин музыкальный слух и отличное 
чувство такта заметил командир роты, старший воспитатель. 
Суворовцу доверили барабан. И теперь на построениях, а также 
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на вечерних поверках он ходил за подразделением, браво от-
бивая удары строевых приемов.

Два года пролетели незаметно. Настало время определять-
ся с будущей профессией и местом учебы. Здесь снова свое сло-
во сказал Яков-старший.

– Давай рассуждать, глядя правде в глаза, – отметил дед. – 
Какой из тебя командир? Ты парень коммуникабельный, даже 
ко мне подход нашел, делая все по-своему. Думаешь, не заме-
чаю этого... Ладно, ладно, не обижайся. Не у каждого есть такая 
черта. Я вот что думаю: тебе надо в военно-политическое учи-
лище идти. Но опять же не туда, где пехота-матушка. Давай по 
стопам деда, в строительное. Тем более, если мне не изменяет 
память, ты сам хотел продолжить нашу профессию. Даже если 
не пойдет служба, – а на моем веку было уже три военных ре-
формы, твои знания и на «гражданке» пригодятся.

Внук не сопротивлялся. Им постоянно рассказывали о пре-
стижности военной службы, а также о материальном обеспече-
нии советских офицеров, которое ни в какое сравнение не шло 
с заработными платами и благами трудовых граждан. 

Цель с дедом определили быстро – Симферопольское воен-
но-политическое. Были и другие варианты, но остановились на 
этом. Во-первых, училище готовило специалистов, связанных 
со строительными войсками. Во-вторых, учебное заведение 
находилось в Крыму, куда они часто выезжали отдыхать. Не 
жизнь – курорт. Обрадовало Якова и то, что там был и свой во-
кально-инструментальный ансамбль, слава о котором шла по 
Вооруженным силам, и парень, уже заранее представлял себя 
в его составе. Конечно, строительные войска – не элита армии, 
рассуждало молодое дарование, но и не пушечное мясо. А ра-
ботать языком, как в шутку иногда подначивал его дед, – не 
лопатой махать.

Вступительные экзамены Флигельман сдал, был зачислен 
на первый курс и даже назначен командиром отделения. Учился 
без напряга. Свободное время посвящал вокально-инструмен-
тальному ансамблю. Благодаря музыкальному образованию, 
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когда после выпуска старшекурсников там освободились места, 
его взяли гитаристом. Но приходилось брать в руки и скрипку. 

После второго курса встал вопрос о вступлении в ряды 
КПСС. Это был своеобразный пропуск, позволяющий выпуск-
нику военно-политического училища продолжать службу в 
должности заместителя командира по воспитательной работе. 
И здесь снова понадобились советы и помощь деда.

– Все возвращается на круги своя, – заметил Флигельман-
старший, узнав о решении внука. Он вспомнил отца, его пар-
тийную биографию и свою беспартийную жизнь.

– Не переживай, – успокоил его Яшка. – Проблем с всту-
плением не будет. Рекомендации уже дали и наш парторг, и 
преподаватели с кафедры. Необходимо написать автобиогра-
фию. А хотелось бы, чтобы она была достойной. Помоги, дед. 
Тем более, что получалось так, что ни о себе, ни о прадеде ты 
особо и не рассказывал, хотя, знаю, там есть, чем похвастать.

– Видно, настало время вспомнить наши семейные хроники, 
– заметил дед. – Да ты уж сам решай, что оставлять на бумаге.

* * *
Свое раннее детство Яков Эфраимович помнил смутно. В 

памяти остались только многочисленные переезды по необъ-
ятным стройкам страны, огромные чемоданы, на которых он 
с Еськой, братом-погодком, умудрялись не только спать, но и 
играть. Как в кошмарном сне, вспоминался монотонный стук 
колес железнодорожных составов, а также огромный медный 
чайник, заменяющий нехитрый кухонный скарб, в котором на 
коротких перегонах отец приносил кипяток, а мать заваривала 
травы, больше напоминающие не чай, а приторные лекарства...

* * *
…С рождением второго сына,– Якова для Флигельманов на-

ступили нелегкие времена. Голод и разруха довлели над стра-
ной. Это чувствовалось и в Москве. Работа рядовым сотрудни-
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ком не сулила Эфраиму ни привилегий, ни карьерного роста. 
Часто вспоминал он свой «жопидох» и корил себя, что работал 
по-скромному. А ведь была возможность запасти побольше.

Их «золотой» запас иссяк. Прибереженные на «черный» день 
царские червонцы ушли на лечение Камиллы. Головные боли – 
последствие травмы, постоянно мучали ее, и отложенные сред-
ства были потрачены на медицинских специалистов и лекарства.

Скучная жизнь клерка доводила до отчаянья, но судьба 
снова соблаговолила Эфраиму. Он опять встретил Якова Яков-
лева. В конце 1922 года того из Харькова перевели в Москву. В 
правительстве нового государства фронтового товарища Фли-
гельмана назначили заместителем начальника отдела агита-
ции и пропаганды ЦК РКП(б).

Памятуя о былых заслугах, Яков Яковлев посоветовал Эф-
раиму не сидеть на месте, а включиться в общенародное дело.

– Помяни мое слово, – говорил он. – Пройдет год-два, и 
страна превратится в великую стройку. Победим голод и зажи-
вем по-новому. Коллективизация и индустриализация пере-
вернут сознание масс. Нечего тебе Эфраим сидеть в кабинете. 
Да, у тебя руки не каменщика, но вспомни, как мы под Харь-
ковом настраивали на ударный труд тех же строителей, и они 
давали по 2-3 нормы за смену. А это дорогого стоит. Народу 
необходим настрой и вдохновение, а зажечь его на трудовые 
подвиги может не каждый. Здесь нужен не только талант, но и 
опыт. А он у тебя есть.

Яков оказался прав. Буквально через два года, уже в дека-
бре 1925-го, на XIV съезде ВКП (б) страной был взят курс на 
индустриализацию. 

Яковлев и порекомендовал Эфраиму ехать в Нижний Нов-
город. 

– Работу заводов и фабрик необходимо обеспечивать элек-
тричеством. Конная тяга уже ушла в прошлое. По всей стране 
возводятся десятки электростанций, – рассказывал он. – Одна 
из них сейчас строится в Нижнем. Но темпы не те, каких бы 
хотелось. Я порекомендую местным товарищам твою канди-
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датуру. Настроишься ехать, скажи. А дальше найдем тебе что-
нибудь получше.

Решив вопрос с московским жильем, Флигельман собрался 
на «великую» стройку. Взял Милу и детей.

…Балахна – небольшой городок под Нижним Новгородом, 
встретил их разрухой. Причем, была она не только в жизни, но 
и в головах местных руководителей. Повальное пьянство, не-
стыковки с графиком строительства, отражались и на работе. 
Безграмотность начальников из местных активистов, назна-
ченных руководить стройкой, сводила на нет все усилия. Но 
и опыт парторганизатора на первых порах особой пользы не 
приносил. Почти год пришлось налаживать не только агита-
ционную работу, но и помогать инженерам в вопросах земле-
обустройства, знакомых Эфраиму еще с Гражданской войны. 
Невероятными усилиями, но успели вовремя. Пуск первого 
энергогенератора провели в сентябре, за три месяца до откры-
тия XIV съезда ВКП (б).

Не дав отдохнуть, Флигельмана перекидывают под Питер, 
на строящуюся Волховскую ГЭС. 

По окончании очередной стройки он снова едет в Москву. 
Прежде чем пойти в Совнарком, заглянул к Якову Яковлеву. 
Тот уже работал в другой ипостаси – заместителем народного 
комиссара рабоче-крестьянской инспекции.

– Слышал, слышал. Молодец, – похвалил он Флигельмана. 
– А зачем вызвали, так это сейчас узнаем.

Переговорив по одному из телефонов, сообщил, что Эфра-
иму готовят новое назначение:

– Вот это действительно дело! На Украине начинается 
крупнейшая стройка. Планируют перекрыть Днепр и постро-
ить каскад из нескольких электростанций. Поедешь на родину. 
А работы там – не на год и не на два, считай, на десятилетие. 
Справишься, глядишь и нас в Москве подвинешь. К тому же, в 
любом случае будут правительственные награды, эх, – он меч-
тательно глянул наверх, – а там… и Сталинская премия. – Чест-
но говоря, завидую тебе, – подытожил Яков разговор.
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Эфраим, радостный, поехал за семьей. Но его приподнятое 
настроение быстро испортила Камилла. Обычно никогда не 
возражающая мужу, она твердо сказала:

– Не поеду. Сколько можно мотаться. Иосифу восьмой год, 
ему нужно учиться. По пятам идет Яков. Тому тоже скоро в 
школу. А мы что, опять на чемоданах и в бараках. Как хочешь, 
езжай сам, я возвращаюсь в Москву.

Флигельман спорить не стал. Может, супруга и права. Дети 
подросли, им действительно необходимы хорошие знания. К 
тому же нужно было решать вопрос и с квартирой, «бронь» на 
которую заканчивалась через несколько месяцев. Ругаться не 
стали, и Камилла с детьми вернулась в белокаменную. 

Его новое положение и заработок, переводимый семье, по-
могали ей жить безбедно. Супруга, не имеющая образования, так 
нигде и не работала, всецело посвящая себя домашним делам. Ре-
бята учились хорошо, радуя родителей высокими оценками. Каж-
дое лето семейство выезжало в Крым. На пару недель к ним при-
соединялся и отец. Другой возможности встретиться с семьей не 
было. Редкие поездки на совещания в Москву в расчет не брались.

Авторитет Эфраима, сметливость, терпение и выдержка 
давали хороший задел. По завершению стройки ему присво-
или почетное звание «Заслуженного строителя ДнепроГЭСа». 
Яков Яковлев действительно оказался провидцем. Весной 1938 
года Флигельмана перевели в Москву. Часто приезжающий на 
стройку с инспекциями Захар Моисеевич Беленький, председа-
тель Комиссии советского контроля, взял его к себе.

После школы брат Якова Иосиф захотел поступать в воен-
ное училище. Два года занятий в авиаклубе Осовиахима и ча-
стое времяпрепровождение на полевых аэродромах не только 
не отбили тягу к небу, но и наоборот – мечту стать летчиком 
превратили в необузданное желание. Но в училище Иосиф не 
поступил. Даже помощь отца здесь бы не помогла. Необходи-
мо вначале было закончить авиашколу пилотов, отслужить в 
частях РККА и только потом поступать. Иосиф не сдавался. По 
первому же призыву пошел служить в армию. 
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Яков, в отличие от старшего брата, в облаках не витал. Как 
и отца в молодости, его больше тянуло в шумные компании, 
где он был заправилой. Такая позиция помогла «тихой сапой» 
утвердиться среди сверстников. Вступив в комсомол, уже через 
год он был в составе школьного комитета ВЛКСМ. Самостоя-
тельно поступил в инженерно-строительный институт имени 
Валериана Куйбышева. И тоже без помощи отца.

Эфраим не стал вмешиваться в жизнь детей, особенно Яко-
ва, и тому были свои причины. В стране начались «чистки» 
партийных рядов. Казалось, затихшие, во второй половине 
тридцатых репрессии вспыхнули с новой силой. Ряды друзей 
и знакомых таяли на глазах. В 1936 году был расстрелян Лев 
Каменев, через год эта участь постигла и Якова Яковлева. Фли-
гельман понимал, что сам ходит по острию ножа и уже жалел, 
что перебрался в столицу. Последней каплей стал арест Захара 
Беленького. Его начальника задержали летом 1939 года, после 
рабочего совещания. И в феврале 1940-го расстреляли. Каза-
лось бы, искать во Флигельмане врага народа не было причин. 
Многие помнили его прохладные отношения с Львом Троцким, 
главным оппозиционером Сталина, знали об отходе Эфраима 
от политических дел, и в этом теплилась маленькая надежда 
избежать участи соратников. 

Выход подсказали события на Халхин-Голе. На одном из 
закрытых совещаний руководством было озвучено, что войны 
на Дальнем Востоке не избежать. В докладной записке на имя 
Наркома обороны, ссылаясь на свой опыт, Флигельман просит 
направить его в Приморье. И уже летом 1940 года в составе Ин-
спекции за контролем строительства укрепленных районов он 
выезжает во Владивосток. Там-то и понимает: эта командировка 
может быть лишь маленькой отсрочкой в суете текущих событий.

Прибыв в Москву в Наркомат на совещание, за несколько 
свободных дней, наметившихся в поездке, он по-своему реша-
ет судьбу семьи. Делает это вопреки желанию, а может быть, 
и логике, взяв в расчет горький опыт товарищей и используя 
прирожденную мудрость своих предков. 
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Со старшим сыном – Иосифом вопросов не возникало. 
Служба в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии напрочь 
оторвала его от семьи. Якова же он перевел учиться в Киев, в 
строительный институт, мотивируя это тем, что на Украине 
остались престарелые родители, за которыми необходим уход, 
и помощь молодого Флигельмана, находящегося рядом, была 
им как нельзя кстати. 

Перед отъездом между отцом и сыном состоялся разговор.
– Наступают тяжелые времена, – сказал Эфраим, – буду 

говорить начистоту. Отправляю тебя подальше от дома, ради 
твоего же блага. Если что со мной случится, а ты видишь, как 
изменилась обстановка в стране, то пятно ляжет на всю семью. 
Не хочу, Яша, портить тебе жизнь, дети не должны отвечать 
за родителей. Приедешь в Киев, найди девушку попроще и 
женись. Считай, отцовское благословение получил. Возьми ее 
фамилию. Закончишь учебу, в начальники не рвись, поезжай 
на любую стройку простым инженером. Судьба распорядится 
сама. И не обессудь. Дай Бог, будет все нормально, еще свидим-
ся. И о матери не забывай. Писем не пиши, лучше звони. Так 
будет спокойнее и тебе и ей. 

…С Милой разговор откладывал, но он все-таки состоялся.
– Нам надо завести еще одного ребенка, – начал он изда-

лека. И видя ее удивленный взгляд, добавил, – Мать, а что ты 
хотела. Дети разлетелись, кто куда. Мы еще не совсем старые. 
Опять умотаю на Дальний Восток, и останешься одна. Таскать 
тебя по стройкам не хочу, ты к Москве привыкла. И тебе подмо-
га к старости, и у меня стимул – почаще возвращаться домой. К 
тому же порядочная еврейская семья без детей – это не семья.

Об истинном мотиве своего решения Флигельман умолчал. 
Он понимал, что, если его арестуют, подобная участь постигнет 
и Камиллу. Согласно июльского Решения ЦК ВКП(б), жены из-
менников родины подлежали заключению в лагеря. Правда, в 
Постановлении была оговорка, запрещающая применять дан-
ную меру к беременным и женщинам, имеющим на руках груд-
ных детей.
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Как Яков уговорил Камиллу решиться на третьего ребенка, 
одному богу известно. Но когда уезжал, на перроне вокзала она 
сказала:

– Ефроша, а я ведь действительно, кажется, беременна.
Невообразимое количество объектов, строившихся вдоль 

границы от станции Хасан до Биры: укрепрайонов, полевых 
аэродромов, арсеналов, заставляли находиться в постоянном 
движении. Одна инспекция плавно переходила в другую, не 
оставляя времени даже на короткие часы отдыха. С домом он 
часто разговаривал по телефону. В то время это было роско-
шью, но Яков мог себе позволить. И обстоятельства заставляли 
– за годы их жизни Мила так и не обучилась грамоте. Деньги 
считать умела, а вот писать – нет. Если раньше с этим справля-
лись дети, то теперь приходилось обращаться к соседке. 

Из разговоров с супругой он знал, что беременность про-
ходит нормально, а прибавления в семье нужно ожидать к фев-
ральским праздникам. На эти дни Эфраим спланировал от-
пуск, но вылететь в Москву пришлось раньше. После Нового 
года он получает телеграмму, где сообщалось о смерти Милы. 
Бросив все дела, перекладными и с многочисленными пересад-
ками он добрался до дома. Там ему рассказывают и обстоятель-
ства смерти. Супруга скончалась во время родов. И ребенка не 
спасли.

– Кто должен был родиться? – убитый горем, поинтересо-
вался он у акушерки.

– Девочка, – ответила та.

* * *
Осенью 1941-го Флигельман узнал еще одну неприятную 

весть – Луганск, где оставались родители, захвачен немцами. 
Неизвестной оставалась судьба и Якова, от которого он уже год 
не получал известий.

На годовщину Великого Октября пришла открытка из 
Оренбурга. Иосиф поздравлял отца с праздником и радостно 
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сообщал о поступлении в авиационное училище имени Кли-
мента Ворошилова. Написал, что учится по ускоренной про-
грамме и после Нового года получит офицерское звание. Эта 
была последняя весточка от старшего сына. В августе 1942 года 
в боях под Новороссийском Ил-2 лейтенанта Иосифа Флигель-
мана был подбит. В эскадрилье засекли место падения само-
лета, но так и не смогли добраться до него. Лишь в конце 70-х 
поисковики-энтузиасты нашли остов обгоревшей боевой ма-
шины с останками летчика.

От судьбы не убежишь. Эфраима арестовали сразу после 
возвращения из Москвы. Этапировали в Хабаровск. В НКВД 
установили его связи с антисоветскими элементами, вспом-
нили и революционное прошлое. Среди лиц, проходивших по 
делу, были Яков Аркадьевич Яковлев и Захар Моисеевич Бе-
ленький. 

Он смирился со своим положением. Мысленно простился с 
сыновьями. Монотонные дни превратились в осмысление про-
шлой жизни. Флигельман понимал – его дни сочтены. Знако-
мые и друзья, ставшие жертвами этого молоха, почти все были 
уничтожены. Оставалось дожидаться своего приговора. 

…Старший майор НКВД, изучая его биографию, среди зна-
комых Эфраима пытался отыскать новые, ранее не встречав-
шиеся фамилии.

На одном из допросов Флигельман не выдержал: 
– Прошу вас занести в протокол тех, о ком еще не упоминал. 

В период Гражданской войны, проходя службу в должности ко-
миссара партполитаппарата Южного фронта, неоднократно об-
щался с членом Реввоенсовета Иосифом Виссарионовичем Ста-
линым. – Сказал спокойно, с вызовом, так что ни один мускул не 
дрогнул на его лице. О каком-либо подвохе не могло идти и речи.

В кабинете нависло молчание. Оно длилось минуту-две.
Побагровев, не проронив ни слова, следователь вызвал 

конвоиров.
Больше его на допросы не вызывали. Через две недели три-

бунал вынес приговор: 10 лет тюремного заключения. Коротая 
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долгий путь в продуваемом всеми ветрами тюремном вагоне, 
он размышлял о превратностях судьбы и о Его Величестве Слу-
чае. Как знать, может встреча с вождем народов в том далеком 
1919-м и помогла избежать расстрела. Заметил и другое: вместо 
Колымского края, его по этапу направили в другую сторону – 
на запад. 

* * *
Открытые в конце 30-х годов в Заполярье залежи угля, за-

ставили руководство СССР развернуть огромную стройку. Все-
народный девиз «все для фронта, все для победы» превратился 
для десятков тысяч политзаключенных в постоянный кошмар, 
заканчивающийся прямиком на лагерном кладбище. По отрыв-
кам речей охранников Эфраим догадывался, что путь лежит не 
в южные края, а на север. Теплилась еще какая-то надежда, что 
знания и опыт пригодятся. Но не угадал. Таких специалистов, 
как он, в Печерских лагерях было хоть пруд пруди. Флигельма-
на определили укладчиком шпал на железнодорожную ветку, 
связывающую Воркуту с промышленными районами Урала. 
Построенная в спешке перед войной, она не выдерживала дви-
жущихся составов. С приходом короткого полярного лета от та-
яния вечной мерзлоты рельсы начинало коробить. То здесь, то 
там случались сходы вагонов. 

Бригада, куда определили Эфраима, состояла из заклю-
ченных по политическим статьям. Руководил ей Петр Медве-
дев – вольнонаемный, чей срок отсидки недавно закончился. 
Соратник Якова Свердлова, в конце двадцатых он возглавлял 
строительный главк в Свердловске, а домой пока не мог вер-
нуться. Еще пять лет ему было запрещено проживать в круп-
ных городах страны. 

В отличии от горнорабочих, добывающих уголек, их брига-
да находились в постоянных разъездах. И неизвестно, что было 
лучше. На дрезине, доверху груженой шпалами, в сопровожде-
нии конвоя, они неделями пропадали в болотистой лесотун-
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дре. Условия были невыносимые. Если в лагере кормили хоть 
какой-то «баландой», то им на каждого выдавали «сухпай»: 
600 граммов печеного месива из отрубей и банку американ-
ской тушенки. Часть консервов бригадир отдавал конвоирам, и 
те закрывали глаза на их частые перекуры. У охранников были 
свои причины: их служебный паек мало чем отличался от еды 
арестантов. 

Через пару недель такого питания у многих начались про-
блемы с желудком. И есть уже не особо хотелось. Хуже было 
другое. Гнус, сплошной стеной нависший над тундрой, милли-
онами иголок впивался в открытые участки тела, за короткие 
минуты превращая его в сплошное кровавое месиво. Не выру-
чал и креозот – вонючая пропитка для шпал, которую они сди-
рали ногтями и, как кремом, обмазывая лицо и руки. Все тело 
распухало, покрываясь гнойными волдырями.

…Наступил сентябрь. Короткое лето закончилось, и гнус 
исчез. На смену пришли холода. Если охранники могли себе 
позволить развести костер из сырых веток стелящегося лапни-
ка, то эта роскошь заключенным была непозволительна. Они 
согревались постоянной работой, доводя себя до изнеможе-
ния. Отсутствие белья и мокрые, насквозь пропитанные потом 
робы, которые через несколько часов превращались в ледяные 
панцири, заставляли содрогаться от вездесущего холода. К ок-
тябрю бригада уменьшилась наполовину. Грудные болезни вы-
водили из строя даже самых закаленных, привыкших к тяже-
лому физическому труду мужиков.

Флигельман пережил и этот период, а когда начались на-
стоящие морозы и грунт окончательно промерз, руководство ла-
геря дало команду прекратить ремонтные работы. К очередной 
годовщине Великого октября они вернулись в Воркуту. По до-
роге Флигельман почувствовал себя плохо: горлом пошла кровь, 
непрерывный кашель мешал дышать. Дальше все было, как в 
сумеречной пелене. В сознание он пришел уже в лагерном ла-
зарете, полуразвалившемся ветхом здании, больше похожем на 
сарай. Единственным отличием от тюремного барака было то, 
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что в помещении стояла не одна, а две печки-буржуйки. И хотя 
они непрерывно топились местным малозольным углем, жару 
это не прибавляло, а едкий дым скорее напоминал котельную.

На память Эфраиму пришли события молодости: Бессара-
бия и лазарет, наполненный запахом гниющих тел. Словно в 
подтверждение, на соседней койке он увидел пожилого мужчи-
ну с перебинтованными культями вместо ног. Серая простыня 
напоминала батальное полотно в темных пятнах крови и гноя. 
Позже, когда сосед пришел в себя, они познакомились: Мов-
лади оказался имамом – чеченским священником. В отличие 
от собратьев, расстрел его миновал. Не имея отношения к по-
литике, он был задержал карательным отрядом НКВД вместе 
с соплеменниками, ушедшими от войны в горы. Решение ему 
вынесли весьма лояльное: пять лет лагерей. Уже здесь, в ворку-
тинской шахте, упав от изнеможения, он попал под вагонетку. 
Ноги спасти не смогли. Но это было еще не самым страшным. 
Из-за отсутствия медицинских препаратов началась гангрена, 
которую не брался лечить ни один врач. Мовлади плохо знал 
русский, и Эфраим, вспомнив свои первые дни общения с Ми-
лой, где жестами, где мимикой общался с соседом. В основ-
ном говорили на религиозные темы, стараясь не вспоминать 
об ужасах лагерной жизни. Беседы были о справедливости, 
веротерпимости, о любви к ближним. Эфраим вспоминал за-
помнившиеся с детства трактаты Талмуда, имам же цитировал 
аяты из Корана. Через две недели Мовлади не стало. Проснув-
шись утром, Флигельман увидел пустую кровать. Лишь рва-
ный матрац с соломой, торчащей во все стороны, напоминал о 
недавнем знакомом и об огромном количестве заключенных, 
прошедших через это спальное место.

Эфраиму становилось все хуже. Врачи еще надеялись на 
Божий промысел, но… чуда не произошло. В последние мину-
ты Флигельман почему-то вновь вспомнил Мовлади, его напут-
ствие о том, как пророк относится к человеческим проступкам.

– Всевышний любит нас и прощает грехи вплоть до третье-
го колена, – пояснял тогда он.
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Что подразумевал имам под «третьим коленом», он так и не 
сказал. Эфраим долго размышлял об этом, а заодно и о своей 
бурной и, как ему казалось, уже никчемной жизни. Словно жир-
ное пятно, перед глазами проявлялись дети: первым – Иосиф, 
вторым – Яков, а в конце – улыбающаяся девочка, возможно, 
главная продолжательница его рода, которой так и не дали имя. 

Флигельмана похоронили в общей могиле. На кладбищен-
ском столбе, указателе места захоронения, появился номер 
311, а в регистрационном журнале лагерных потерь за 1942 год 
вольнонаемный писарь сделал очередную запись. Но Эфраи-
му этого уже не дано было знать, как и то, что этот номер был, 
словно предсказатель его судьбы. В Божественном откровении 
– Торе, цифра «3» означала единство мужского и женского на-
чал, а «11» – грех и опасность.

* * *
Осенью 1940 года Яков прибыл на учебу в Киев. Помня на-

ставления отца, активности в общественной жизни и особенно 
на курсе он не проявлял, хоть как хотелось показать, что мо-
сквичи тоже не лыком шиты. Там встретил Лизавету – симпа-
тичную девушку, балагурку и хохотушку. С сестрой-погодкой 
они приехали поступать в торговый техникум. Софья поступи-
ла, а Лиза нет. Возвращаться к тетке не стала. Правдами и не-
правдами устроилась вначале ученицей, а затем и продавцом 
в продуктовый магазин. На ее заработанные деньги они с се-
строй снимали комнату в Александровской слободке – рабочем 
пригороде Киева.

Стипендии Якову не хватало и он, как и большинство сту-
дентов строительного института, подрабатывал грузчиком. Так 
и познакомился с Лизой, разгружая продукты на складе. Он по-
могал девчонкам и по дому – рубил дрова для печки, отаплива-
ющей их небольшую каморку. А весной, в конце мая, когда на-
чали цвести каштаны, под окном соорудил скамейку. За труды 
девчата подкармливали его. Это всех устраивало.
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Но, как говорят, утехи молодости до добра не доводят. В 
один из дней он увидел зареванную Елизавету. Не мог не за-
метить и темные круги под ее глазами.

– Что случилось? – начал допытывать.
– Что-что, да ничего. Я беременна! – в истерике выпалила 

она и еще громче зарыдала.
– Как, от кого? – в недоумении спросил Яшка.
– От кого, от кого! Дурак, от тебя!
Эта новость сразила наповал. Да, было у него с ней несколь-

ко раз. Так, вроде бы, как и несерьезно, в шутку. Покувырка-
лись, полюбовались. А здесь ух как завернуло...

На неделе пошли подавать заявление в ЗАГС. Событие со-
впало и с окончанием очередного курса института. 

Дату регистрации назначили на август, но их расписали 
раньше. Война разрушила все планы. В середине июля Якова 
мобилизовали в ряды РККА и отправили на курсы подготов-
ки младшего комсостава в город Молотов. Он так и призвался 
Флигельманом, не выполнив просьбы отца. После регистрации, 
когда молодым выдали метрики, Яков строго настрого пред-
упредил Елизавету, чтобы ребенка записала на свою фамилию. 
Ехать той было некуда, а война приближалась и к Киеву. Они 
не раз слышали о зверствах фашистов на захваченных террито-
риях, особенно в отношении евреев. С фамилией отца у Лизы 
и ребенка были бы большие проблемы. Бабий Яр вскоре стал 
тому подтверждением.

Елизавета тоже не выполнила просьбу Якова. Осенью она 
родила мальчика, но регистрировать не стала. В немецкой ко-
мендатуре, а Киев был уже под немцами, потребовали бы дан-
ные об отце.

* * *
После второй контузии Флигельмана направили на излече-

ние в один из госпиталей Свердловска. Майским днем 1943-го 
его вызвал капитан государственной безопасности, приписан-



43

Политрук Яшка

ный к медицинскому учреждению. Он поинтересовался у Яко-
ва о здоровье, о месте его предыдущей службы, начал расспра-
шивать, как тот получил контузию.

Понимая, что на разговор его вызвали не просто так, он 
встревожился. Подумал о брате – может, что с Иосифом стряс-
лось. Яков никак не догадывался, что разговор пойдет об отце.

– Товарищ капитан госбезопасности, не тяните резину. Все, 
о чем вы спрашиваете, записано в моем предписании. Не ду-
маю, что это для вас представляет тайну. Давайте сразу начи-
стоту, – привыкший за эти годы к четким командам, обратился 
он к офицеру.

– Не кипятитесь, Яков Эфраимович, – не ожидавший та-
кого напора, ответил тот. – Я ведь вас для беседы вызвал, а не 
на допрос. Хотя… – немного задумавшись, добавил он, – Мог 
сделать это и по-другому. 

Достав из сейфа тоненькую папку и положив ее перед со-
бой, уже совсем иным тоном тот продолжил: – Вы знали, това-
рищ капитан, что являлись сыном врага народа?

– Как являлся? Объясните толком. – Эта новость ошара-
шила Якова. – О ком идет речь? Я с родителями не общался с 
начала войны, даже ранее. На письма они не отвечают уже не-
сколько лет, сам же – то в окопах, то по госпиталям.

– Вы не переживайте, мы и это проверим. – Уже с железны-
ми нотками в голосе, заметил энкэвэдэшник. – По документам 
Печорлага ваш отец умер в ноябре 1942 года. Где похоронен, 
сказать не могу, а осужден, должны догадаться, – по 58-й ста-
тье. Пункт «1-А», – за измену Родине. 

Яшка опешил. Он вспомнил их последний разговор с ро-
дителем. Не ожидал, что подобное все-таки случится. До него 
наконец-то по-настоящему дошло, чего тогда опасался отец. 
Теперь явно подбирались и к нему.

– Про отца ничего говорить не буду, потому что не знаю, 
– вспылил Яков, понимая, что отступать уже некуда. Если вы-
звали, значит это все должно логически завершиться. – Сын за 
родителя не отвечает, – продолжил он. – А что касается вины 
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Флигельманов, то ее не раз я смывал собственной кровью. Да и 
не только я. Где-то и брат бьет фашистов.

– Я вам обвинений пока не выдвигаю, – продолжил капи-
тан госбезопасности. – У вас еще будет время подумать. Разбе-
ремся. Возможно, вы что-то знали о друзьях и знакомых ваше-
го отца. Припоминайте. 

…Яков долго не мог заснуть. Он вспоминал хитроватое, с 
легкой грустинкой лицо родителя. Перед глазами, как при-
зрачный туман, вставало раннее детство: их отдых в Ялте, где 
он учил плавать сына, бросая с дебаркадера в открытое море, и 
потом нырял следом. Вспомнились и редкие зимние встречи, 
когда отец, ненадолго приезжающий на новогодние праздни-
ки, из принципа не наряжающийся Дедом Морозом, дарил им 
с Иосифом долгожданные подарки, про которые они договари-
вались заранее и ждали их целый год.

Теперь отца нет. Яков воспринял это как-то спокойно. Годы 
войны приучили к потерям, оставляя саднящие зарубки в па-
мяти. Невольно возник вопрос о матери. Где она? Он не знал, 
что она отошла в мир иной еще раньше отца.

Всю ночь перебирал он в памяти свою «окопную правду». 
Вспоминал, как после окончания курсов младшего комсостава 
был назначен командиром взвода в 44-ю армию, высажива-
ющуюся под новый 1942 год под Феодосию. Командовать мо-
лодому взводному доверили такими же, как он, переодетым в 
военную форму мальчишками, собранными со всего Кавказа. 
Группу «салаг» разбавили прибывшие из госпиталей солдаты 
довоенного призыва. Память даже не сохранила фамилий; с 
личным составом он как следует и не познакомился, попав под 
массированный артналет, Яков был тяжело контужен. Его и не-
скольких бойцов из взвода подобрали автомобилисты, подвоз-
ившие боеприпасы на передовую. 

Вся зима прошла по госпиталям. В апреле его снова отпра-
вили на фронт. Назначили командиром взвода, на этот раз на-
стоящего, действующего, выведенного на переформирование и 
укомплектованного бойцами, имеющими боевой опыт. Разгром 
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немцев под Москвой вселял призрачную надежду на скорый 
перелом в ходе войны. Это чувствовалось и в настроениях сол-
дат, особенно понюхавших пороху. В их стрелковой части, при-
писанной к Юго-Западному фронту, ходили слухи о скором на-
ступлении на Харьков. Яков тайно лелеял надежды, что если все 
сложится удачно, то в скором времени они дойдут и до Киева. 

С первых дней наступления, следуя за танкистами, стрелко-
вая часть, успешно продвигалась вперед. Немцы «огрызались». 
И в какой-то момент что-то пошло не так. Движение останови-
лось. Поступил приказ окапываться. Потом пропала связь с ко-
мандованием, а вскоре от соседей они узнали – большая часть 
дивизий и воинских частей окружена. Якову не нужно было 
быть большим полководцем, чтобы догадаться, что необходи-
мо отступать, а точнее – прорываться обратно, к своим. 

… В открытый бой они не вступали. Передвигались или 
ранним утром, или в сумерках. Во взводе Флигельмана были 
бойцы из архангельских поселенцев – заядлые охотники, как 
свои пять пальцев знавшие лес и умевшие ориентировавшие-
ся на незнакомой местности. Поняв, что в данной ситуации от 
него мало толку, молодой взводный во всем полагался на них.

В один из дней они случайно обнаружили заброшенный 
командный пункт одного из стрелковых полков. Солдаты, ко-
торый день голодные, надеялись здесь хоть чем-то поживить-
ся, но, кроме разбросанных бумаг, в землянке ничего не оказа-
лось. В углу, под поленницей дров для печки-буржуйки, Яков 
случайно заметил какой-то предмет. Им оказался фибровый 
чемодан, наполненный партийными билетами и письмами-
«похоронками». Из-за спешки, а может, и гибели, замполит 
полка не смог отправить их. Пересмотрев содержимое, взвод-
ный забрал чемодан с собой.

– Командир, а это тебе зачем? – спросил кто-то из бойцов.
– Так нужно, – Яков не стал ничего объяснять.
…К своим они пробирались долго. О том, что линия фронта 

близко, напоминал не только грохот близкой артиллерийской 
канонады, но и частые армейские патрули немцев. На один из 
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них перед самой линией фронта они и наткнулись. Взвод за-
метно поубавился. «Зацепило» и Флигельмана. Пуля прошла 
сквозь мягкие ткани руки. Правда, кость не задело. Это вселяло 
надежды на скорое выздоровление.

Солдат хоронить времени не было. Их положили в овраге, 
наскоро присыпав землей и укрыв ветками лапника.

На своих, а точнее на отступающую воинскую часть с кото-
рой потом перешли линию фронта, наткнулись случайно. Пе-
ред тем чуть не полегли на своем минном поле. Чудом остались 
в живых. Только благодаря сохраненному чемодану с партби-
летами, взводного и его подопечных не отправили в фильтра-
ционный лагерь, в который направляли всех, вырвавшихся из 
окружения. Почти месяц органы контрразведки скрупулезно 
расспрашивали о том, как тот блуждал по фашистским тылам.

Но на этом та история для Якова не закончилась. Предста-
вители СМЕРШа вроде бы как отстали. Но зато за дело взялись 
другие органы – партийные. Яков коммунистом не был. Но к 
нему стал постоянно наведываться офицер-политработник. В 
партполитаппарате вышестоящего штаба предположили, что 
в чемодане могла находиться и партийная касса воинской ча-
сти, о которой Яков, возможно, умолчал. Как назло, во взводе 
не было ни одного коммуниста, кто бы подтвердил правоту его 
слов. С тех пор сослуживцы в шутку и стали называть Флигель-
мвна «политруком», на что Яков сильно обижался. Прозвище 
потом пошло и в войска. И даже когда должности политруко-
водителей в армии упростили, многие знакомые, по старинке, 
вспоминая, так и продолжали называть его.

После месячного «передыха» Якова отправили, как неког-
да отца, на Южный фронт. Немцы рвались к Кавказу. Начались 
бои у Майкопа, а потом у Моздока и Малгобека. Дальше отсту-
пать было уже некуда. В редкие часы затишья Яков не только 
слушал истории красноармейцев об их жизни, но и много рас-
сказывал сам: в основном про освобождение Дона и Кавказа, 
про бои с Деникинской армией и белоказаками. Он хорошо 
помнил воспоминания отца. Рассказы получались складные, 
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интересные. Послушать взводного приходили не только солда-
ты, но и офицеры из соседних рот, а парторг полка даже посо-
ветовал подумать о вступлении в партийные ряды, пообещав 
свою рекомендацию. Помня «чемоданную» историю с предста-
вителями идеологического фронта, от этого предложения Фли-
гельман сумел отказаться.

Коммунистом он так и не стал. Уже потом, спустя годы, ана-
лизируя жизненный путь, Яков думал, что, возможно, зря. Но 
время не повернуть. Потом еще несколько раз была такая воз-
можность, но какой-то внутренний голос настоятельно требо-
вал не делать этого.

...На подступах к Ростову, он опять был тяжело ранен и 
контужен. Осколком снаряда перебило кисть левой руки. Нуж-
но отдать должное военным хирургам, руку-то они спасли, но 
пальцы скрутило и парализовало. Так всю оставшуюся жизнь 
Яшка и проходил, стараясь прятать их в кармане пиджака. Не 
знавшие о его увечьях думали, что тот показывает им кукиш.

* * *
Выздоравливающего в госпитале Якова снова вызвал со-

трудник НКВД. Разговаривал совсем другим тоном. Яков до-
гадывался, что это не просто беседа. Решалась дальнейшая 
судьба. Но это его уже не особо беспокоило. Видя перед собой 
смерть, он воспринял положение событий философски, рас-
суждая, что, если не погиб в бою, значит, будет жить. Мучил 
себя другим вопросом, на который не мог дать ответа: что стало 
с родственниками: матерью, братом, женой...

Ни отца, ни его друзей уже не вернуть, а жить нужно. Яшка 
допустил, как выражался, «слабину», за которую потом долгие 
годы корил себя. Он рассказал энквдэшнику о товарищах ро-
дителя, которые, как помнил из газет, были уже расстреляны 
или получили большие тюремные сроки. Тем было все равно, – 
рассуждал он, – а от его молчания пользы никакой. Как и отец 
на допросе, он упомянул о знакомстве родителя с Лениным и 
Иосифом Сталиным. 
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Капитан госбезопасности, как и тогда, в случае с отцом, 
покраснел и потупил свой всемогущий взгляд. Подметив это, 
Яков не стал молчать, а перешел в наступление. Он рассказы-
вал офицеру НКВД о своих ранениях, о родственниках ушед-
ших на фронт. А в конце рассказа, совсем обнаглел. Офицер 
госбезопасности опешил от Яшкиной наглости, когда тот обра-
тился к нему с просьбой узнать о судьбе брата.

Подошло время выписки. На реабилитационной комиссии 
встал вопрос о его дальнейшей службе. Яков категорично за-
явил врачам, что, несмотря на увечье руки, просит, чтобы его 
отправили в родную часть:

– Правая-то рука целая, стрелять могу. Подумаешь, на ле-
вой некоторые пальцы не гнутся. Со временем разработаются. 
Если каждого с такой мелочевкой будут комиссовать, то кто фа-
шистов бить будет? – С этим вопросом он обратился к старич-
ку-профессору, долго рассматривающего изувеченную руку.

Врачи наполовину удовлетворили Яшкину просьбу, от-
правив в распоряжение штаба фронта. Мол, пусть там сами и 
решают: отправлять офицера на передовую или пристроить в 
одну из тыловых частей.

Как не хотел Яков встречаться со своим «другом» из НКВД, 
но перед отъездом эта встреча состоялась. Тот сам зашел к нему 
в палату. Попросил выйти на улицу. Слегка прищурившись от 
яркого летнего солнышка, поздравил с выпиской и отправкой 
на фронт.

– Завидую я вам, Яков Эфраимович, – сказал так, словно и 
не было предыдущих допросов и бесед. – Это хорошо, что даль-
ше будете бить немцев. Я, по большому счету, тоже бы поехал, 
да не отпускают. Говорят, здесь нужен. Для вас это наиверней-
ший вариант. Где, как не на фронте, доказывать преданность 
Родине.

Яков промолчал, а про себя подумал: «Была бы у тебя воз-
можность, то ты, наверное, и из госпиталя устроил бы образцо-
во-показательный лагерь». Подумал об этом без ехидства, но 
на представителя органов безопасности почему-то особо зла не 
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держал. Понимал, что тот такой же «винтик» их огромной го-
сударственной системы.

– А я ведь выполнил Вашу просьбу! – сказал в конце раз-
говора энкаведешник и показал запрос, где сообщалось, что 
лейтенант Иосиф Флигельман, командир авиационного звена 
Энского полка, числится без вести пропавшим. По опросу со-
служивцев, он погиб в воздушном бою. Подтвердить данные не 
представляется возможным, территория находится под немец-
кой оккупацией.

 – Да и еще, хотел спросить об одном, – уже закончив их 
беседу, поинтересовался капитан НКВД. – Со слов сослужив-
цев многие вас знают как политрука. Но этого нет ни в личном 
деле, ни в других документах. Вы даже не член ВКП(б). Неуже-
ли все-таки это наше упущение?

– Да нет,– повернувшись и уходя весело ответил ему Яков в 
след. – Это не ваше упущение, а мой длинный язык.

* * *
Для природы нет разницы воюем мы или нет, – размыш-

лял начальник штаба 51-й армии Южного фронта Яков Дашев-
ский, вглядываясь в изумрудную зелень близлежащей дубра-
вы. Водитель его «Виллиса» остановил машину, чтобы долить 
в закипающий радиатор воды. Сам же генерал решил пройтись 
и размяться после долгой и нудной езды. Остановились они у 
пролеска, словно родимое пятно, примостившегося на огром-
ном теле ковыльной степи. Яркие краски лета успокаивали, от-
влекали от монотонных будней. Рядом, как забор, выстроились 
кустарники терна, маня иссиня-черными гроздьями мелких 
ягод. Ветки цеплялись за гимнастерку, мешали движению.

– Товарищ начштаба, поостерегитесь туда ходить, – услы-
шал он окрик сзади. 

Обернувшись, увидел стоящего на обочине дороги капи-
тана. Офицер роты охраны совсем недавно прибыл в штаб ар-
мии и, в отличие от других командиров подразделений обеспе-
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чения, которых Дашевский знал по имени и отчеству, с этим 
близко познакомиться еще не удалось.

Машинально пригибая колючие ветки, он снова услышал 
окрик:

– Товарищ генерал, все-таки не стоит туда ходить.
Вот ведь какой настырный, – ухмыльнулся Дашевский. – 

Доверили сопровождать, так и старается. Ничего, помотается с 
недельку, энтузиазм пройдет. 

И повернувшись, уже сурово ответил офицеру:
– Товарищ капитан, вы что себе позволяете? Что, прикаже-

те мне под себя сходить? Или при вас зад оголять?
– Извините, товарищ начштаба, – нисколько не смущаясь, 

ответил тот, – но там же мины.
«Во дурачок», – подумал про себя Яков Сергеевич. – «Как 

такого назначили в охрану штаба, пугливого и, видно, не ню-
хавшего пороха? До линии фронта еще почти полста верст, а он 
уже паникует».

– Товарищ генерал, – упрямо продолжал офицер, – может, 
я и преувеличиваю, но осторожность не помешает. На немец-
ких картах эти места сплошь обозначены минными полями. У 
вас ведь, наверное, есть дети, и они отца живым ждут с фронта.

Дашевский ничего не сказал. Уже потом, в машине, он до-
стал трофейную немецкую карту. Документ был испещрен мел-
кими квадратиками минных полей и заграждений.

«Да, старею, и жизнь ничему не научила. А ведь столько лет 
заставлял подчиненных обращать внимание на подобные ме-
лочи», – размышлял генерал. Сметливый глаз разведчика то 
и дело подмечал невдалеке от обочин дорог пестрые значки-
таблички. 

Дремоту монотонной поездки как рукой сняло. 
«История вновь возвращается, правда, с иным финалом», 

– подумал он, вспоминая события двухлетней давности. Это 
было, недалеко отсюда, километрах в ста ближе к Днепропе-
тровску. В сентябре 1941 года, раненый в ногу, он почти месяц 
пробирался из окружения. И если бы не порученец, – крым-
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ский татарин Азамат, вовремя заметивший перед самой лини-
ей фронта растяжки, возможно и не пришлось сейчас выслу-
шивать назидания молодого капитана. 

Поздним вечером, после заслушивания донесений, нач-
штаба пригласил к себе командарм – генерал-лейтенант Яков 
Крейзер. К ним он прибыл недавно, меньше месяца назад. В 
штабе фронта ходили самые различные слухи о его назначении: 
одни говорили, что бездействием тот чуть ли не «сдал» войска 
на соседнем участке фронта, Миусском направлении, и кое-как 
открутился от трибунала; по версии других, именно благодаря 
смекалке военачальника, силы вермахта хоть и окружили со-
единения армии, но были настолько измотаны, что остановили 
наступление, а сам Крейзер вывел воинские части из огненного 
кольца и удостоился благодарности Сталина.

К домыслам сослуживцев генерал Дашевский старался не 
прислушиваться. У каждого в этой войне были свои «грешки», 
особенно в самом ее начале. Опыт приходил, но давался он с по-
терями, без которых не обходились подобные баталии. На слуху 
начальника штаба были другие события, двухгодичной давно-
сти, когда фамилия Крейзера звучала в сводках Совинформбю-
ро. В первые дни войны, когда шло отступление по всем фрон-
там, его воинские части совершили невозможное, две недели 
сдерживая многократно превосходящие силы фашистов. Даже 
хваленая гудериановская дивизия не смогла ничего противо-
поставить, остановившись у Березины. Он же первым среди 
пехотных командиров удостоился и звания Героя Советского 
Союза. А спустя всего три месяца, войска новоиспеченного ко-
мандарма под Смоленском вместе с другими соединениями два 
месяца сдерживали напор немецких войск, рвущихся к Москве. 
Какую выдержку и силу воли необходимо было иметь, чтобы 
остановить эту лавину. Кто бы что ни говорил, а умение Крей-
зера добиваться поставленных целей подтверждало его про-
фессионализм. Но, пожалуй, больше Дашевскому льстило дру-
гое – Крейзер, как и он, был выходцем из простой еврейской 
семьи и дослужился до генеральских чинов не протекциями, 
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как думали некоторые, не на «хлебных» должностях, а добро-
совестной службой, честно пройдя все командирские ступени. 

…Мирно беседуя и делясь впечатлениями от поездки на пе-
редовую, начальник штаба вспомнил и о случае с растяжками.

– С другой стороны, Яков Сергеевич, и хорошо, что молодежь 
начинает нас учить, – пошутил Крейзер. – Заботятся о коман-
дирах. И это нужно ценить в людях. Я вспоминаю выступление 
товарища Сталина на выпуске академии в Кремле. Он привел 
тогда один интересный случай во время Нерчинской ссылки. 
Дело было весной, рассказывал Верховный Главнокомандую-
щий, во время половодья. По Шилке спускали лес к Амуру. Раз-
бушевавшаяся река разбила плоты и человек тридцать ушло 
вылавливать лес. К вечеру вернулись в деревню не все. Не оказа-
лось одного товарища. На вопрос, где он, сплавщики равнодуш-
но ответили: «Остался там». Сталин спросил: «Как же так, как 
остался?» Они с тем же равнодушием ответили: «Чего же еще 
спрашивать, утонул, стало быть». И тут же один из рабочих стал 
торопиться куда-то, заявив, что надо бы пойти кобылу напоить.

Иосиф Виссарионович тогда упрекнул рабочих, мол, те ско-
тину жалеют больше, чем людей. Так один из сплавщиков, при 
общем одобрении остальных, сказал: «Что же нам жалеть их, 
людей-то? Людей мы завсегда сделать сможем. А вот кобылу… 
Попробуй-ка сделать кобылу».

Главковерх заметил, что этот штрих, хоть и малозначитель-
ный, но характерный. И равнодушное отношение, как он ска-
зал, некоторых руководителей к кадрам и неумение ценить лю-
дей, является пережитком того странного отношения к людям. 
Говорил об этом еще восемь лет назад, а встречается подобное 
и сейчас. Наступаем на одни и те же грабли, особенно в отноше-
нии личного состава.

– То, что в роту охраны назначили офицера без опыта, со-
мневаюсь. Кадровики бы не допустили. А кто такой дерзкий, 
мне самому интересно. Да что мы гадаем, – командарм попро-
сил порученца вызвать «кадровика» с личными делами офице-
ров, недавно прибывших в штаб армии.
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Так Яков Флигельман попал на заметку Крейзера. Каким 
был дальнейший разговор с начальником штаба, история умал-
чивает, но, по прошествии нескольких дней, он снова оказался 
на виду у Дашевского. Во время доклада представитель СМЕР-
Ша показал тому «объективку» на капитана Флигельмана, в ко-
торой было много интересного: данные и об отце, и о брате, и о 
нахождении в окружении под Харьковом...

Имея опыт службы в Разведуправлении РККА, Яков Серге-
евич Дашевский скоропалительных решений не принимал. Да 
и разговор с командармом, возможно, тоже сыграл свою роль. 
Просмотрев документы и вернув личное дело Флигельмана, он 
попросил «особиста» вернуться к этому вопросу позже.

– Неделя-другая ничего не решит, – заметил начальник 
штаба, как бы ставя точку в разговоре. – В боевых условиях его 
и проверим.

* * *
Наступление войск на Крым Яков вспоминал часто. После 

42-го эта война ему казалась игрушкой. Да, по большому сче-
ту, он и не воевал. Сопровождая то Крейзера, то Дашевского на 
передовую, Флигельман практически выполнял обязанности 
охранника. Правда, пару раз они попадали под обстрел немец-
ких штурмовиков, но это казалось мелочью по сравнению с ар-
тналетами на «передке».

Зато война в Прибалтике преподносила сюрприз за сюр-
призом. Летом 44-го их армию переназначили в состав 1-го 
Прибалтийского фронта. В одной из первых поездок «Виллис», 
разъездной автомобиль Дашевского, сломался. Вторую маши-
ну начальник штаба не планировал, понадеявшись на неболь-
шое расстояние и русский авось. Водитель сразу определил се-
рьезную неполадку. Чтобы не терять времени, начштаба решил 
добраться пешком до тылового пункта одной из воинских ча-
стей. По карте – километра полтора-два. Связист сообщил ко-
ординаты, чтобы туда же отправили и резервный автомобиль. 
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Блуждая по проселку, с дороги они сбились и угодили в болото. 
На одной из кочек Дашевский поскользнулся и угодил прямо в 
грязную серую жижу. Трясина начала затягивать. Яков не рас-
терялся. Добежал до окраины леса, где росли молодые осинки. 
С трудом выкорчевал дерево. В ход пришлось пустить даже та-
бельное оружие, чтобы перерубить основание. Кое-как вместе со 
связистом и солдатом из охраны они вытащили обессилевшего 
Дашевского. О дальнейшем передвижении не могло быть и речи.

Уже потом, вернувшись на командный пункт, начальник 
штаба подошел к Якову и повинился:

– Яков Эфраимович, прости дурака за эту авантюру. Пред-
ставил, а если бы ты был на моем месте. Я ведь так быстро бе-
гать не умею.

Но это были еще цветочки. В конце года, когда после Ме-
мельской операции основные силы немцев были почти раз-
громлены, начались, как любил говорить их командарм, 
– «фортеплясы». Теперь в сопровождение Крейзера и его заме-
стителей стали выделять, как минимум, по взводу солдат. Об-
становка того требовала. Пытавшиеся вырваться из кольца от-
борные немецкие части то здесь, то там просачивались сквозь 
линию фронта, пытаясь найти лазейки к отступлению. В до-
вершение, к ним прибавились и «лесные братья» – недобитые 
местные националисты, воевавшие на стороне немцев.

Это была одна из немногих поездок, когда Крейзер и Дашев-
ский на передовую отправились вместе. Обычно выезжали по-
одиночке, кто-то всегда оставался на КП. Ожидалась инспекция 
Генерального штаба, и командующий хотел лично убедиться в бо-
еготовности войск. Прихватив с собой начальника штаба, плани-
ровали перед самой передовой разъехаться по воинским частям. 

…На подъезде к пункту назначения Яков услышал автомат-
ную стрельбу. Затем залаяли «ляйхтесы» – легкие немецкие 
орудия. Как оказалось, передовой взвод автоматчиков, сопро-
вождающих командование, наткнулся на эсэсовцев, пытавших-
ся прорваться в тыл. Заухали мины. Разрывы стали отчетливо 
слышны и справа, и слева. Силы явно были неравными.
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К командарму подбежал генерал Дашевский.
– Яков Сергеевич, – невозмутимо заметил Крейзер, – 

Разведка-то твоя куда смотрит. Здесь явно не взвод наступает. 
Прошляпили. Вызывай авиацию. Да и артиллеристам укажи 
квадрат, пусть накрывают.

– Товарищ командующий, это как?
– А никак, лучше погибнуть от своих, чем в конце войны в 

плен попасть.
Командарм приказал водителю разворачиваться. Но ар-

тиллерийский огонь не прекращался. Мины ложились уже с 
тыла, двигаясь навстречу колонне легковушек. Разрывы отчет-
ливо стали видны на проселочной дороге. Осколками ранило 
одного из водителей. 

Свист снарядов только усиливался.
Нервы Якова не выдержали:
– Глуши мотор, – прокричал он водителю. – Товарищ ко-

мандарм, не рискуйте, – и уже не соображая, что делает, силой 
стащил Крейзера с переднего сиденья «Виллиса».

Взрывом их отбросило в кювет. Осколками Якову посекло 
лицо, спину. Кровь сочилась с щеки и уха командарма.

Они переползли в небольшой овраг. Яков увидел Дашев-
ского и несколько солдат из взвода охраны. Так и лежали, пока 
в небе не появилась авиация. Разрывы продолжались, правда, 
они уже ласкали слух, подтверждая, что приказ начальника 
штаба дошел до летчиков и артиллеристов.

Отряхнувшись от земли и осмотревшись, Яков успокоился 
– отделались легким испугом. Ссадины и посеченные участки 
лица в счет не шли. А ведь могло обернуться по-другому. Два-
три метра для мины – не расстояние.

– Ну вот, тут бы тебе и братская могила, – с сарказмом за-
метил Дашевский. – Три Якова, хоть и с разными фамилиями.

Ухмыльнулся и Флигельман. Он представил табличку на 
могильном холмике, где написано, что здесь покоятся их брен-
ные останки. Три еврея в одной могиле не уживутся. 
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* * *
День Победы он встретил в Прибалтике. На КП армии, за-

терявшемся в перелесках под Вентспилсом, царило оживление.
– Все, конец войне! – радостно приобнял его Дашевский, 

выходя от командарма. И словно в подтверждение, помахал 
перед глазами листком шифрограммы Верховного Главноко-
мандующего. Но для Флигельмана война еще не окончилась. 
Все лето Курляндский котел еще «кипел» от отборных частей 
СС. До самой осени он, по поручению Крейзера, с батальонны-
ми группами мотался по побережью, «выковыривая» из лесов 
и схронов «окрысившиеся» остатки немецких войск, не соби-
равшихся капитулировать.

В конце июня «троица» распалась. Генерала Дашевского 
ждал перевод на должность начальника штаба Уральского во-
енного округа. Несмотря на разницу в званиях и должностях, 
они расстались тепло, по-дружески.

– Яков Эфраимович, спасибо за службу. Не обессудь, всякое 
было, – напоследок крепко пожал ему руку Дашевский. В памя-
ти пролетело необъяснимое количество разносов и выволочек, 
устроенных начштаба подчиненному. – Зла не держи. Нужна 
будет поддержка – не стесняйся, обращайся.

– Вам спасибо за науку, товарищ генерал, а то, что было, это 
наша служба, – ответил Яков.

С командующим из старой гвардии «крымского» состава 
они, практически, остались одни. Яков Григорьевич был чело-
веком тонкого склада ума и высокой культуры. В трудные ми-
нуты он принимал жесткие решения, но при этом, чтобы при-
низить кого-то и показать свою власть – этого не делал никогда. 
Выезжая на рекогносцировки или по другим делам, Флигель-
ман почему-то чувствовал себя рядом с ним плебеем, каким-то 
недоучкой. Грубые разносы уехавшего Дашевского, ему как-то 
были ближе строгих указаний командарма. Такова натура. Это 
как с хозяйской собакой – чем строже хозяин, и если не гнуша-
ется палки, тем преданней пес. Флигельман, не придавая тогда 
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этому особого значения, поймет, что был неправ, и поймет это 
уже совсем скоро. 

В октябре 45-го в войсках зачитали Приказ Главковерха о 
начале второй волны демобилизации. Составили списки, среди 
которых значилась фамилия Флигельмана. 

После ноябрьских праздников порученец попросил его за-
йти к командарму.

Яков Григорьевич пригласил в кабинет, где проходили за-
седания Военного Совета.

– Для начала хочу выполнить одну миссию, – он и зачитал 
приказ, в котором сообщалось о присвоении Якову очередного 
воинского звания. – Не получается среди офицеров, все в разъ-
ездах, да может, оно и к лучшему...

На отдельном столике стоял разнос, на котором красова-
лась бутылка водки, тарелки с ломтями хлеба, салом. 

– За вас, за вашу службу и светлое будущее, подполковник 
Флигельман! – поднял стакан генерал.

– Служу Советскому Союзу – нашей Родине! – ответил Яшка, 
залпом выпив обжигающую жидкость. Краем глаза он успел за-
метить, как недоумевающе смотрел на него порученец, видимо, 
привыкший, что в таких случаях, кроме Отечества, вспоминают 
про отца народов, и про направляющую роль партии.

Командарм ответную речь новоиспеченного подполковни-
ка воспринял спокойно.

– Пришел циркуляр Генерального штаба, – начал он как 
бы между прочим. – На следующей неделе планируется эше-
лон с демобилизованными солдатами и офицерами. В поспи-
сочной Директиве увидел и вашу фамилию. Оставляете меня 
одного. Вначале Яков Сергеевич, теперь вы. Жаль расставаться. 
Два года – вроде, и не срок, а как вся жизнь. Вспомнишь… – Ко-
мандарм задумался. – Может, остались нерешенные вопросы? 
Личную жизнь, естественно, я не устрою, но, что в моих силах 
по должности, постараюсь.

– Товарищ командарм, что вы, спасибо. – Яков не ожидал 
к себе такого участия и внимания. – Война закончилась, а с 
остальным постепенно разберемся.
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– Ну, как знать. – Глянув на пустые стаканы, он перевел 
взгляд на порученца. 

– Предлагаю помянуть родных и близких, друзей и товари-
щей, просто солдат и офицеров, кто не вернулся с войны. 

Рядом появился третий стакан.
…Уже прощаясь и собираясь уходить, генерал Крейзер 

вновь остановил его.
– Чуть не забыл, Яков Эфраимович. Зайдите в секретариат. 

Возьмите служебную характеристику. Сегодня я ее подписал. 
В жизни всякое бывает. Сами знаете, что такое бумага. Это, ко-
нечно, не партийная рекомендация, но все же...

Трясясь в разбитом вагоне и вспоминая последнюю встре-
чу, он, в который раз перечитывал скупые строки официальной 
бумаги: «…военную тайну хранить умеет. Делу марксизма-ле-
нинизма и Всероссийской Коммунистической партии (больше-
виков) предан». 

* * *
Путь из Прибалтики лежал в Москву. Их литерный состав 

уже через два дня был на Ржевском вокзале. Эшелон за эшело-
ном подъезжали к повидавшему на своем веку двухэтажному 
каменному зданию. Кумачом развевались транспаранты, радуя 
глаз здравицами в честь народа-победителя, вождя мирового 
пролетариата, руководящей и направляющей роли ВКП(б). С 
приподнятым настроением, в окружении фронтовиков и моло-
дых девчонок, такого неимоверного количества которых Яков 
не видел с самого начала войны, пешком он отправился к род-
ному дому.

…Родительское здание встретило пустыми глазницами окон. 
По занесенному снегом крыльцу он понял, здесь давно никого 
не было. Попытался выяснить судьбу матери у соседей, но... Ста-
рики, кого Яков знал, отошли в мир иной, многие сверстники, 
как и он, недавно вернулись с фронта, а молодежь, та в силу сво-
их лет ничего не помнила. Яков собрался было возвращаться на 
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вокзал, но вдруг его осенило. Он зашел в синагогу. Старенький 
раввин подсказал адрес одного достопочтенного семейства, про-
живающего на Малой Бронной и, возможно, знавшего его роди-
телей. Так, в общих чертах, Яшка и узнал о трагической судьбе 
матери. Но где и как это произошло, они не знали. Флигельману 
ничего не оставалось делать, как уехать в Киев, разыскивать вто-
рую половинку своего несостоявшегося семейства. 

* * *
Киев преподнес очередной сюрприз. В августе 1943 года, 

когда Флигельман воевал в трехстах верстах рядом, надеясь, 
что войска освободят город, Лизу и ее сестру немцы угнали в 
Германию. Об этом рассказала соседка из Александровской 
слободки.

– Припоминаю, – ответила она, когда Яков спросил о ре-
бенке. – Лиза его Иосифом назвала. Яше, говорила, понравит-
ся. Его брата так же зовут. А потом вот их с сестрой да и с дру-
гими девчонками в составы и погрузили. С меня что возьмешь, 
седьмой десяток уже. Меня оставили... 

О судьбе ребенка соседка ничего не знала. Вспомнила, как 
Елизавета с ним эти годы мыкалась.

– Она-то все время крутилась по работам, жить нужно, а за 
ним то я присмотрю, то она его к тетке отвезет. Может, и сейчас 
у родственницы.

Оставалась последняя надежда – тетка Мария. Еще тогда 
невзлюбила она Якова. А куда деваться. От родни не отказыва-
ются. Даже после того, как они с Лизой «расписались», она не 
разговаривала с ним.

С теплящейся надеждой он поехал в деревню. Но на месте 
поселения обнаружил лишь кирпичные остовы печей. Отсту-
пая, немцы пожгли все хаты. 

Но жизнь, как выяснилось, все-таки не стояла на месте. 
Словно конь, ноздрями вдыхающий утренний морозный воздух, 
он учуял запах знакомого с детства печеного картофеля. Возле 
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перелеска сквозь белые проплешины выпавшего снега заметил 
тонкие струйки дыма. В землянках-блиндажах, оставшихся, 
видно, после наступления наших войск, раздавались голоса.

– Ищи ее не здесь, а там, – шамкая беззубым ртом, пробур-
чала вышедшая навстречу ему похожая на бабу Ягу старушка, 
словно сошедшая с картинок из детских книг, и ткнула паль-
цем в небо.

Флигельман пустился следом. В блиндаже, сквозь неболь-
шой проем бревенчатого наката, служившего и окном, и отду-
шиной, пробивались полосы света. В сумраке жилища он раз-
глядел нехитрый скарб «погорельцев»: самодельные скамьи, 
стол, топчан, служившие приютом его новоиспеченной знако-
мой, нары с наброшенным рваным тулупом...

Он только хотел задать вопрос о родственнице, как заметил 
– овчина зашевелилась. Из-под меха показалась щуплая фи-
гурка ребенка. Блестящие глазки испугано и жалостливо смо-
трели на Якова. Худенькие ручки потянули на себя видавший 
виды тулуп. Внутри Флигельмана все оборвалось. Неужели 
Иосиф? Он машинально снял с плеча вещевой мешок, быстро 
развязал заплечные ремни, достал четвертину хлеба, взятого в 
дорогу и протянул ребенку.

Хлеб, вместе с небесным созданием моментально исчез под 
овчиной.

– Цыц! – услышал Яков зловещий шипящий крик.
Тулуп отлетел в сторону, а вожделенный продукт оказался 

в руках у старухи, с невиданной быстротой и прытью оказав-
шейся рядом на нарах.

Флигельман застыл в оцепенении, не зная, как поступить. 
Он не ожидал такого поворота событий. Но развязка наступила 
сама собой. 

Отломив маленький кусочек от краюхи, бабка сунула его в 
рот ребенку, а сама, уже спустившись, медленно, водрузилась 
на топчан.

– Что делаешь? – строго вопросила она. – Девка какие сут-
ки ничего не ела, а ты ей столько. У меня нет сил ее хоронить. 
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– и, поубавив пыл, продолжила: – За продукты рассчитаться 
нечем, но премного благодарна. Да ты не бойся, ей весь скорм-
лю. Мне, старой, уже ничего не нужно. Разве что вспомнить за-
бытый вкус. Мы ведь, если честно, в последний раз хлеб при 
немцах и ели. Да как ели. Привезут им на подводах снаряды 
или еще что. Лошадей-то они овсом кормили. Вот останется 
что от просыпанного зерна, соберешь, вместе с шелухой и со-
ломой перетрешь...

Яков с грустью смотрел на медленно пережевывающую 
хлебный мякиш девчонку и все еще не верил, что его последние 
надежды рушатся.

Бабка Митря, так она назвалась, рассказала о жизни на 
селе, о том, как его пожгли немцы. Вспомнила и про тетку Ели-
заветы – Марию.

 – Была такая. И племяшку ее с ребеночком припоминаю. 
Мальчишка часто гостил. Деревню спалили в конце лета. Нем-
цы, – видно, штаб, – ушли, а солдаты остались. А нам куда. Вот 
и подались в лес. Взяли, что смогли. Так и жили. Осенью, как 
стали наши наступать, начался Содом и Гоморра. Место при-
метное. Лупили и немцы, и Красная Армия. Почти все погиб-
ли. А как село освободили... Ну, словом, как наши пришли, мы 
еще месяца два прямо в воронках хоронили солдат и селян, 
всех вместе, а немцев за перелеском в овраг сваливали. Их тоже 
очень много было. Зачем землю поганить, мы что, нелюди...
Погибла родственница твоя. Была бы жива, так свиделись бы. 
А дети? Как знать. Может, мальчишка погиб, а может, и прим-
кнул к кому. До сих пор заглядывают «оборвыши» – подкор-
миться. А что мы дадим? У самих который день пустые желуд-
ки. И дальше нужно жить...

Напоследок Митря присоветовала Якову заглянуть в сосед-
нее село:

– Может, там приблудился, люди сжалились, пригрели.
Вначале Флигельман загорелся этой идеей, но быстро 

остыл. Сколько сожженных сел и деревень было разбросано по 
Малороссии, все равно что искать иголку в стогу сена.
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* * *
Он вернулся в Киев. Адрес родни в Луганске тоже не знал. 

Помнил, с какой неохотой отец рассказывал о своем прошлом, 
о родителях. Поэтому решил – вначале определится с работой 
и институтом, а потом продолжит поиск родственников. 

Понимая, что непросто будет учиться со вчерашними 
школьниками, Флигельман собрался переводиться на вечернее 
отделение. С этим проблем не возникло. Офицер, участник бо-
евых действий за освобождение родной Украины. Как нельзя 
кстати пришлась и характеристика, написанная Крейзером. 
Его зачислили на третий курс, и даже сделали поблажку, за-
крыв глаза на то, что осенняя сессия почти закончилась.

…В комендатуре Яков поинтересовался насчет работы. 
– Да какие проблемы, – ответил майор, седовласый муж-

чина в возрасте, с деревянным протезом вместо правой руки, 
другой он ловко управлялся с бумагами и печатью. – Сейчас 
везде руки нужны, особенно мужские. А по какой специально-
сти будете?

Узнав, что до войны Флигельман лишь учился, пожал плечами.
– Ну раз хотели стать строителем, так вам туда и дорога. 

Весь Киев после войны – одна большая стройка. Без работы не 
останетесь.

* * *
– Что мне с вами делать? – спросила начальник управления 

кадров строительного треста. – Разнорабочим не пойдете? Нам 
руководители тоже позарез нужны. Была бы у вас партийная 
рекомендация, так я бы оформила через горком партии, сейчас 
с этим строго.

Узнав, что Яков не коммунист, вздохнув, снова начала пе-
ребирать документы.

– Понимаю, – стараясь хоть так поддержать, продолжила. 
– На фронте не до этого было. Я вот вижу в вашей офицерской 
книжке отметки о ранениях и контузиях, не помешает работе?
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– Да нет, что вы, – забеспокоился он, машинально отведя 
левую руку за спину. – Врачи подлатали. Да я к тому же после 
этого еще целых два года на фронте.

– Знаете, Яков Эфраимович, кажется, я нашла вам место, – 
улыбнулась она.

Флигельман подумал, что впервые за последнее время 
судьба делает ему поблажку. 

– У нас в СМУ-2 есть должность – прорабом в бригаду. К 
тому же, как я поняла, вы еще и на строителя учитесь, так вот 
вам и практика. Ну как, согласны? – Она что-то быстро написа-
ла на бумаге и протянула ему листок. – Завтра по этому адресу 
приходите на свой рабочий участок. 

Возвращаясь на железнодорожный вокзал, чтобы скоро-
тать время до утра, Яков разложил «по полочкам» состоявший-
ся разговор. Какая партия? Какая характеристика ВКП(б)? Он 
даже пожалел, что смалодушничал, не сказав о своем прошлом 
и об отце. А с другой стороны, подумал – женщина, годящая-
ся ему в матери, права. Кроме как разбираться в картах, давать 
указания, да еще стрелять – война другому не научила.

Ранним утром он был на Бессарабке. Восстановленные во-
еннопленными после бомбежек дома зияли незавершенными 
глазницами окон. Но строительный мусор, груды песка и щеб-
ня говорили, что стройка продолжалась.

В подвальном помещении Флигельман нашел нужную кон-
тору. Встретила его непонятная личность, позже выяснилось, 
женщина: в разбитых сапогах, солдатских галифе, ватнике и 
ушанке. Узнав о его назначении, она представилась и крепко, 
по-мужски, пожала руку. Не ожидая такого поворота событий, 
продолжая смотреть в недоумении, Яков понял, что, перед ним 
– его непосредственный начальник.

– Флигельман, ну-ну, – без особого энтузиазма еще раз про-
читала она записку. – Идемте, как там вас по батюшке, пред-
ставлю бригаде.

Яшка вспомнил вчерашний прием. Он допускал, что его не 
будут встречать с распростертыми объятьями, но и не с таким 
же пренебрежением...
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…Коллектив, представленный Флигельману, состоял из 
двенадцати человек. За исключением плотника Михаила Апол-
линарьевича, фронтовика, комиссованного из-за ступни ноги, 
которую тот потерял, наступив на немецкую мину, да Николая-
каменщика, по-простому Миколки, как здесь ласково называ-
ли парня с врожденной глухотой, остальными были женщины.

– Вот, получайте своего долгожданного прораба и попро-
буйте теперь у меня план не выполнить, – начальник СМУ, 
даже не представив Якова, развернулась и ушла.

Он попросил рабочих собраться вместе.
– Давайте знакомиться, – обратился к собравшимся. По-

жал руки мужчинам. Назвал фамилию, имя, отчество. Поин-
тересовался как зовут каждую женщину, и кто чем занимается.

– А теперь по рабочим местам. – Коротко, по-военному, от-
дал свое первое распоряжение. – Времени будет предостаточ-
но. Успеем поговорить.

… В перекур к нему подошел Аполлинарьевич.
– Ну что, приголубила Василина, – без обиняков начал он. 

– Я извиняюсь, запамятовал, как вас по батюшке.
Яков снова представился.
– Теперь понятно, – раскуривая самокрутку, ухмыльнул-

ся он. – Такая наша жизнь. Вначале немцы, потом мы сами. 
Окрысился народ. Вы, наверное, недавно в городе? Про дело 
Рыбчинских слыхали?

– Да нет, недавно приехал, – поддержал Яков разговор. – 
Около недели. А что за дело?

– Ясно, тогда на начальницу нашу зла не держите. Она и 
так жизнью обижена: муж на фронте погиб, родители при бом-
бежке, а сын единственный лежит дома парализованный. Два 
года на войне, ни единой царапины. А здесь...

 Он рассказал, как, комиссованный, вернулся в освобож-
денный город.

– Все в руинах. Как народ узнал, что Киев отбили, то скопом 
и потянулись обратно. Немцы вашего брата сильно ненавиде-
ли, сколько поугробили, одному богу известно. Один Бабий Яр 



65

Политрук Яшка

чего стоит. До войны, почитай, половина Крещатика была засе-
лена семьями евреев. А здесь дело такое, людей-то не вернуть и 
жилье пустует. Вот и начали квартиры заселять погорельцами. 
Все бы ничего, но прошло время, и война закончилась. Кто из 
эвакуации, кто с фронта стал возвращаться. Глядь, а квартиры 
заняты. Никто уже съезжать не хочет. Правдами и неправдами, 
а начали выселять. 

Был у нас такой молодчик, по фамилии Грабарь. Хвалил-
ся все фронтовыми заслугами. Не знаю, как воевал, но поддать 
любил крепко. После попойки собрал он дружков и пошли они 
громить соседскую квартиру Рыбчинских. Хозяин был не из 
робкого десятка, забаррикадировался и докричался до посто-
вого. Дебоширов забрали, а вскоре из участка отпустили. Те и 
решили отомстить, отыгравшись на первом встречном. Им ока-
зался фронтовик по фамилии Розенштерн, имени, правда, не 
помню. Был с женой. Грабарь с друзьями и начали приставать 
к той. У Розенштерна при себе именное оружие, понятное дело, 
еще с войны. Так вот, он из этого пистолета всех и порешил. 
А через несколько дней после похорон произошли погромы 
на Галицком базаре. Друзья и сотоварищи покойного разнес-
ли все магазины, где торговали евреи, избили около сотни че-
ловек, даже нескольких убили, а многих ранили. Досталось и 
киевской милиции. Среди тех, кому проломили голову, был и 
сын Василины, недавно вернувшейся с фронта. Понагнали тог-
да войск НКВД, после этого бесчинства и закончились. А мы 
целый месяц на особом положении. Сейчас потихоньку вроде 
улеглось, но озлобленность у людей осталась.

– И как дальше быть? – продолжил Аполлинарьевич, – 
Людям жить нужно. И тем, и другим. На чьей стороне правда, 
даже Бог не рассудит. А каково Василине? Всю жизнь на строй-
ке, для народа старается, и ради чего теперь жить?

Яков промолчал. Думал, закончится война, что может быть 
хуже ее, станет все хорошо и прекрасно. Ан нет.
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* * *
В течение дня Флигельман несколько раз обошел свой объ-

ект. Алевтина Сергеевна, дородная женщина средних лет, по-
казала здание, которое они восстанавливали. Яков понял, до 
этого она по совместительству выполняла функции прораба.

– К майским праздникам должны закончить. А работы не-
впроворот. Мы сюда недавно пришли. Да не по нашей вине 
стройку затянули. Кладку немцы делали. А что с пленных возь-
мешь. Вместо восьмидесяти человек присылали по двадцать, а 
то и меньше. А теперь даже не знаю, успеем ли? 

– Успеем, успеем, – привыкший беспрекословно выпол-
нять приказы, заверил ее Яков, не представляя еще, какую 
ношу взвалил на свои плечи.

Осознание пришло вечером. На планерку Флигельман от-
правился один. Провожая, Алевтина вручила ему ключ и об-
легченно вздохнула.

– Вот, дорогой наш прораб, вручаю дела. У Василины Ми-
хайловны в конторке возле окошка, да вы увидите, стоят «шкап-
чики». Под номером восемь – наш. Там все дела. Вы мужчина 
грамотный, разберетесь.

Подходя к знакомому месту, Флигельман услышал голос 
своей начальницы.

– Ах мать-перемать, – размахивая обломком кирпича, она, 
не стесняясь выражений, отчитывала мужчину в военной фор-
ме. Заметив Якова, приумолкла. Кивнула головой в сторону 
подвала. Мол, проходи. И снова продолжила. Зайдя в подваль-
ное помещение, возле окна Яков разглядел несколько амбар-
ных ларей. На каждом из них краской были выведены цифры. 
Это и есть «шкапчики», догадался он, вспомнив наставления 
Алевтины Сергеевны.

В замке ларя под номером восемь ключ провернулся лег-
ко. Открыв массивную крышку, Яков увидел кучу бумаг, раз-
ложенных стопками. В одной – нарисованные от руки чертежи. 
Видно было, что сделаны они грубо, в спешке, но явно специа-
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листом, хорошо разбирающимся в этом деле. Рядом – таблицы 
с расчетами, схемы и графики. Здесь же лежал и справочник 
каменщика-строителя. Самая многочисленная стопа представ-
ляла ведомости, накладные, квитанции и прочие документы. В 
углу каждой стояла одна и та же закорючка, больше напомина-
ющая детскую каракулю, чем подпись.

 За разбором бумаг его и застала Василина.
– Что, разбираемся? Это хорошо. Может, у вас дело пойдет, 

а то кругом завал. Сверху требуют, и материалами, вроде, стали 
обеспечивать, а работать некому. Одни бабы разве управятся! – 
заметила она. – А, впрочем, на них-то и надежа. Понадеялись 
на пленных, а с тех – один дух вражиный. Постоянно болеют и 
мрут как мухи. Хорошо, что убрали... 

– Яков Эфраимович, – продолжила разговор Василина. – 
Запомнила, отметил Флигельман. – Скажите честно, а что к нам 
привело? Мне ведь из треста уже доложили – ни опыта у вас, ни 
образования. Месяц помыкаетесь, да убежите. А каково нам? 

– Вот это оборот! – опешил Яшка. – Не успел оглядеться, а 
уже намекают на порог. 

– А что, по-вашему, – завелся он. – Если умею стрелять, а 
на войне другому не учили, то нужно идти по специальности? 
У меня отец… – он замолчал, а потом продолжил, – был стро-
ителем. Я виноват, что пришлось идти воевать? Если бы не эта 
война, возможно, вместо вас был бы начальником СМУ и не 
восстанавливал, а строил новые дома.

Он замолк.
– Ладно, не горячитесь, – не ожидая такого ответа, пере-

менила тон Василина. – Мне самой страшно, как гляну на эту 
стройку. Идем.

Она подвела его к столу. Расстелила ватманский лист с пла-
ном застройки района. На схеме то здесь, то там виднелись чер-
ные вкрапления квадратов.

– Ты на них не смотри, – ехидно заметила она. – Эти участ-
ки уже закончили. А вот незаполненные, белые. С ними мы 
должны управиться к 29-й годовщине Великого октября. Но 
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и это еще не все. У твоей бригады другие планы и сроки. Ваш 
объект должен быть закончен к годовщине Победы. Видно, 
бывшие дома Михельсона приглянулись нашим… – начальник 
участка замолчала. – Скажу кратко: строительством постоянно 
интересуются из комитета госбезопасности.

Словно завороженный, Яков рассматривал загрубевший 
палец Василины, указывающий на место, где, видимо, нахо-
дился его строительный объект.

«Да, влип, как кур во щи», – подумал он. Отцовская участь 
его не прельщала.

– Яков, – видно, бабу отпустило, и уже спокойно, она про-
должила. – Смотрю, с какой невозмутимостью рассматриваешь 
ты эти бумажки, другой бы бросил все и бежал отсюда сломя 
голову. Так к этому относиться может или незнающий, или глу-
пый человек, или тот, кому абсолютно все безразлично.

Флигельман промолчал. Он понимал, Василина обо всем 
догадалась, да и сам он уже чувствовал себя дураком, пытаясь 
разобраться в планах и схемах, которые совершенно ни о чем 
ему не говорили. А как быть?

– Посмотрим. На войне всякое бывало, – ответил он, стара-
ясь держать марку.

Они переговорили о текущих делах, Флигельман написал 
заявку на материалы. Список их дала Алевтина Сергеевна. 

Напоследок, уже уходя, начальник СМУ поинтересовалась:
– Даже не спросила, где вы живете? Не на Крещатике?
– А нигде, – Яшка спокойно отнесся к вопросу. – Война всю 

родню забрала. А мне одному – какие проблемы... Как у стреко-
зы Крылова: и под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. 
Обустроюсь, сниму жилье.

– Не дело это. – Василина задумалась. – Значит так. Сту-
пай на склад, получишь три мешка пеньки, которой окна ко-
нопатят. Вот тебе и постель будет. Все не на голом полу спать. 
Накладную завтра выпишем. Пару дней перекантуешься, а там 
что-нибудь придумаем.
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* * *
С коллективом Флигельман быстро нашел общий язык. 

Обходя рабочие места, он внимательно наблюдал за умелыми 
действиями штукатуров, ловко заделывающих швы кирпичной 
кладки. Между делом интересовался, почему они делают так, а 
не по-другому. Отвыкшие от внимания женщины по-бабьи де-
лились своими маленькими секретами, и сами того не замечая, 
рассказывали заодно и о проблемах на семейном фронте. Яшка 
слушал молча, в знак понимания кивая головой.

С Михаилом Аполлинарьевичем вообще проблем не было. 
Нельзя сказать, чтобы они подружились. Плотник, привыкший 
еще с фронта к субординации, до сих пор относился к нему как 
солдат к командиру. Но у них было нечто общее, что объединя-
ло: думки, напитанные войной и саднящие фронтовые раны.

Во время коротких перекуров Аполлинарьевич, выкурива-
ющий одну цигарку за другой, за что получал постоянные на-
рекания от женщин, боявшихся, что спалит засыпанные струж-
кой и уже готовые помещения, объяснял ему, какой лучше 
начинать объект и как поставить дело так, чтобы каменщик не 
мешал плотнику, а штукатуры не дожидались, когда те закон-
чат свои дела. Флигельман выслушивал все с благодарностью и 
мотал себе на ус.

Не осталась без участия и Алевтина Сергеевна. Привыкшая 
к своей второй работе, она то и дело наставляла молодого про-
раба, выбалтывая ему «тонкости» в учете, составлении отчетов 
и заполнении накладных. Но особенно помогли ее хитрые со-
веты, как получать на складе строительные материалы, осо-
бенно стекло и скобяные изделия, которые были в постоянном 
дефиците.

Единственно, с кем Яков не смог найти общего языка, так 
это каменщик Николай. Ненамного моложе Флигельмана, он с 
детства страдал врожденной глухотой, да и умом, видно, не бли-
стал, получив лишь четыре класса образования в единственной 
на весь город специальной школе. В Киев он вернулся, как вы-
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били немцев. На фронт его не взяли, и, чувствуя свою ущерб-
ность, парень время от времени становился замкнутым. Работал 
он хорошо, кладка у него была ровная, как по линейке, но делал 
свое дело медленно. Взяли его «чисто по-людски», – заметила 
Алевтина. По большему счету, бригаде нужен был бы еще один 
плотник, немцы дома восстановили, но, учитывая, что по штат-
ному расписанию имелась такая должность, то приняли вот его. 

Работа Якову нравилась: спокойная, каждый специалист 
знал свое дело. Были, конечно, трудности, особенно с матери-
алами, да с бабами и их «женскими» болезнями, но куда без 
этого.

С Василиной они тоже, вроде, нашли общий язык, а чего им 
делить. Единственное, что, словно заноза в неприличном ме-
сте, Флигельмана раздражало – это ее напоминания о сроках 
сдачи объекта.

– Ничего, – думал он. – Впереди три месяца. Дам себе не-
дельку времени со всем ознакомиться, а потом – как на штурм. 
На войне и не такое бывало. Люди тоже поймут. Выкрутимся.

Распалив керосиновую лампу и достав из «шкапчика №8» 
выкопировки плана объекта, он пытался разобраться в рабочих 
документах, но …тщетно. 

А здесь новая оказия: сессия. И нужно сказать, пошла она 
Якову на пользу, хотя учебу он завалил.

– Да, молодой человек, так вы – нулевой цикл, – дал оценку 
его знаниям декан строительного факультета по фамилии На-
ливайко. – И как так можно относиться к предмету. А ведь в 
свою бытность я слышал о вашем отце. Лично мы знакомы не 
были, но во время работы еще в управлении народного Комис-
сариата по строительству часто упоминали его фамилию, как 
профессионала самого высокого класса. Каков размах мысли, 
какая организация труда! Вы посмотрите, где еще есть такая 
электростанция, как в Запорожье? Вот у кого нужно учится, 
если нет времени учебники зубрить.

– Согласен с вами. – Яков без всякой обиды развел рука-
ми. – Действительно, нет времени сидеть за учебниками. Да и 
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упущено оно за четыре года на фронте. А сколько бы я сейчас 
отдал, чтобы поучиться у отца. Но его, к сожалению, тоже нет.

Он не стал рассказывать декану о семейных перипетиях, а 
честно поведал о проблемах на работе, пообещав после завер-
шения объекта засесть за учебники и исправить все «хвосты».

Возможно, эта нахрапистость и открытость подкупила пре-
подавателя. Вернув Якову зачетную книжку, тот пообещал со-
действие и помощь.

Теперь послеобеденное время Флигельман пропадал в ин-
ституте, а схемы, планы и графики из «шкапчика» перекочева-
ли на кафедру строительства и архитектуры. 

Нужно отдать должное, он оказался примерным учеником. 
Тяга к знаниям, нерастраченная и копившаяся годами, помога-
ла на лету запоминать формулы, делать расчеты, словом, вни-
кать в трудные вопросы. И то, что в первое время казалось не-
постижимым, постепенно становилось ясным и понятным.

 Работа на объекте тоже вроде как спорилась, да после Но-
вого года в Киев пришли холода. Стройка «заморозилась».

– Что будешь делать, Яков Эфраимович, – подначивала его 
Василина. – Раствор задницей греть? – Она убедилась, что тот 
оказался человеком слова и не робкого десятка. 

Флигельман же отмечал, что и она в последнее время пере-
стала донимать придирками. Тому, оказалось, тоже свои причи-
ны. Как сказал тогда Аполлинарьевич, – Баба, она и есть баба. 
Появится маленькая радость в душе – успокоится, расцветет. А 
все потому, что сын-то у нее потихоньку на поправку пошел.

После Дня Советской Армии вместе с прорабами других 
участков его вызвали в трест. Начальник СМУ отчиталась о ра-
боте на стройке. Подняли и Якова. Правда, к трибуне не вызы-
вали, на месте спросили о готовности объекта, при этом указав 
на политическую важность окончания строительства в свете 
приближающейся годовщины Великой Победы.

– Ну что, понял, что не пугала тебя? – спросила Васили-
на по возвращению. – А теперь, прораб, давай кумекать, как из 
этой ситуации выкручиваться.
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– Василина Михайловна, дайте три дня, составлю расчеты, 
обсужу с коллективом и доложу по полной форме, – взмолился 
Яшка.

– А не много ли тебе времени с коллективом решать? Рань-
ше надо было думать. Значит, так, завтра после обеда, на пла-
нерке, жду доклада! – по-командирски потребовала она.

«Вот и все, закончились спокойные денечки», – Яков воз-
вращался в бригаду, мысленно представляя, какой у него со-
стоится разговор со строителями. Были мысли и предложения, 
но как к этому отнесется коллектив? А, впрочем, чего он боит-
ся... Подчиненные должны понять и его. Он вспомнил, как на 
фронте, перед наступлением обходя ряды траншей и окопов, 
наблюдал за солдатами. И скорее не он, а они старались под-
держать его, понимая, что все они винтики, разменная монета 
в этой войне, и цена каждому – медный грош. Ему же нужно 
было нести этот груз, взяв ответственность за их жизни на себя. 
А умирать было не страшно. И неизвестно, кому было тяжелее 
в этой кровопролитной схватке. 

Наперво Яков поговорил с Михаилом Аполлинарьевичем.
– Да, дела-делишки, – заметил тот. – Командир, не дрейфь. 

Что касается меня, думаю, сдюжу. Есть одна задумка, но не мне 
решать. Начнем с того, что все упирается в погоду и тепло. Что-
бы в здании оно хотя бы мало-мальски было, нужно вставить 
оконные рамы. И это моя работа. Необходимо стекло. Решишь 
с ним, пойдем дальше. Закрываем начальный этаж, и пока я 
на следующем, бабоньки спокойно справляются с первым. Дай 
Бог, чтобы март с апрелем были теплыми, глядишь, также и с 
остальными этажами... 

Идея Якову понравилась. Да он, честно говоря, сам не раз 
задумывался над этим. Вспоминая рекомендации декана Нали-
вайко, который был строгим приверженцем учета и контроля, 
Яков составил график полного цикла работ. Сделал, как учили, 
расчет трудозатрат. Но… не получалось. Слишком мало остава-
лось времени и рабочих рук.

Опять же на помощь пришла Алевтина:
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– Работы – невпроворот. Что касается девчат, так они, это, 
завсегда готовы трудиться. Но был бы хотя бы сентябрь, когда 
световой день долгий, а так – много ли по темноте наработа-
ешь, а электричество когда подведут, неизвестно. Вы знаете, но 
я вам этого, считайте, не говорила... Пообщайтесь с Василиной. 
У них на складе есть керосиновые лампы. Нам хотя бы с деся-
ток, чтобы у каждой была. Тогда и потемну можно работать. А 
с девчонками, вы уж как это умеете, договоритесь. Я предвари-
тельно тоже с ними поговорю.

Заручившись поддержкой коллектива, Яков пошел на доклад.
Василина внимательно выслушала, посмотрела график ра-

бот, в своей тетрадке карандашом провела какие-то расчеты.
– Вроде бы, сходится, – убедилась она. – Но, говорят, глад-

ко было на бумаге. Яков Эфраимович, а ты дашь гарантию, что 
сбоев не будет? – И добавила. – Значит так, тебе решать. Керо-
синки дам. Со стеклом, много не обещаю, но выделю. Да, для 
поддержки штанов, – ухмыльнулась, – отправлю плотника из 
соседней бригады. Но, не радуйся, взамен заберу каменщика. 
Он, по большому счету, вам и не нужен. И еще, – заметила на-
последок. – Со своими женщинами договаривайся сам. Сверх-
урочных не будет. Единственное – возможно, по окончанию 
работ руководство раздобрится на премию, но и это еще неиз-
вестно.

Строительство закончили накануне дня Победы. Выходя на 
улицу, Яков услышал из репродуктора знакомый голос Левита-
на, вещавшего стране, что в СССР отмечают День радио. Только 
сейчас он заметил, что прошла не только зима, но и весна за-
вершала природный цикл – каштаны радовали глаз изумруд-
ной зеленью.

Торжественную сдачу дома определили на 9 мая. Пригла-
сили руководство обкома ВКП(б). Кроме партийных работни-
ков, Яков обнаружил несколько человек в форме сотрудников 
НКВД. Но на этом празднике жизни не оказалось места ни ему, 
ни Василине. Алую ленточку у входа в здание перерезал сам 
начальник Комиссариата по строительству. Рабочие, в сторон-
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ке наблюдая за действиями начальства, скромно улыбались и 
вяло хлопали в ладоши.

Спустя несколько дней, начальник СМУ все-таки обрадова-
ла Якова:

– Яша, – уже по-свойски сообщила она, – Трест снизошел 
и до нас. Мне вручили почетную грамоту, тебе объявили благо-
дарность. Но это еще не все. Обоим выписали премии.

– А как же девчатам? – задал он вопрос. – Без них бы я ни-
чего не сделал.

– А что – без них. Страна – огромная стройка. Радуйся, что 
хоть о тебе не забыли, – сочувственно заметила она.

Получив премиальные, которые, к удивлению, оказались в 
несколько раз выше его месячной зарплаты, он решил раздать 
деньги коллективу. Понемногу, хоть столько.

– Это же надо! – девчата, плача и смеясь, повисли на нем, 
как груши на дереве. – Неужели жизнь налаживается?

Уходя, Яков слышал их радостные разговоры между собой.
– Ой, бабоньки, – сообщала Алевтина, – куплю мужику па-

пиросы «Казбек», а себе, фильдеперсовые чулки. Мечтаю о них 
всю жизнь. Представляете, красота какая!..

* * *
Не прошло и недели, как их перекинули на очередной объ-

ект. На другой конец Бессарабки, на Пушкинскую. Все начи-
налось сначала. Пользуясь моментом, Яков написал заявление, 
попросив предоставить отгулы. Нужно было готовиться к сес-
сии и закрывать долги перед Наливайко. С неохотой, но Васи-
лина отпустила. Засев за учебники, Яков начал наверстывать 
упущенное. 

В свободные выходные он поехал в Ворошиловград, быв-
ший Луганск, надеясь застать бабку с дедом. Как и в Москве, 
начал с ближайшей подсказки – синагоги.

– Молодой человек, о чем вы говорите, – развел руками 
первый же прохожий. – Еще в тридцатые годы ее закрыли. А 
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хотите найти кого-то из общины, сходите на 11-ю линию. Мо-
жет, кого и встретите. 

Но и там поиски были безрезультатны... 
– Так вам нужно в район на Острой Могиле, – посоветовал 

мужчина под хмельком, по возрасту – сверстник его стариков. 
И Яков уже было собрался идти на другую окраину города, пока 
одна женщина не разъяснила ему, что название это иносказатель-
ное. В 1943 году немцы расстреляли там более трех тысяч мир-
ных жителей – неповинных стариков и детей, в основном, евреев. 

* * *
Кое-как Яков сессию закрыл. Учтя практические заслуги, 

в деканате сделали ему послабление. Учеба продолжалась, как 
продолжалась и работа. Монотонные будни перекатывались с 
одного объекта на другой. Он уже с легкой усмешкой вспоми-
нал о своих первых днях на стройке, о тюфяках с пенькой, о 
долгих вечерах с керосиновой лампой.

А с Василиной они подружились. И это, как предполагал 
Яков, после сдачи его первого объекта. Он до сих пор вспоми-
нал ее удивленные глаза, когда до той дошли слухи о том, что 
он всю свою премию раздал рабочим.

– Эфраимович, – как-то по-доброму, по-свойски обрати-
лась она. – Первый раз в жизни встречаю еврея, который от-
казывается от денег. Добрая ты душа!

Он не стал объяснять, с каким трудом далось и ему само-
му это решение. Но как еще он мог отблагодарить людей, до-
верившихся ему и стоявших рядом до победного конца. Как на 
фронте, когда исход боя зависит от каждого бойца. 

– Да что деньги! Я один, много ли мне надо. А у них семьи, 
– заметил он, сделав это непринужденно и равнодушно.

После очередного объекта, по ходатайству той же Васи-
лины, Якову выделили комнату в общежитии. На следующую 
премию он обзавелся мебелью, купил цивильный костюм, сме-
нив свою заношенную военную форму.
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…Наступило лето 1947-го. Выпросив короткий отпуск, Яков 
поехал в Москву – найти могилу матери. Решил обратиться за 
помощью к Якову Дашевскому, только что назначенному заме-
стителем начальника кафедры в военную академию.

– Честно сказать, Яков Эфраимович, – признался тот, – 
старых довоенных знакомств у меня почти не осталось, а сам 
не пытался?

– Товарищ генерал, – по старой привычке по званию обра-
тился Флигельман. – Вы же знаете, как у нас относятся к детям 
врагов народа. 

– Ладно, что-нибудь придумаем, – успокоил Дашевский. 
…Через два дня Яков был в приемной Главного управления 

милиции по Москве. В архивном отделе ему выдали справку, сви-
детельствующую о смерти матери, а после обеда он узнал и место, 
где та похоронена. Но успокоило Якова совсем другое. Бог мило-
вал Камиллу – в регистрационных документах ничего не было 
сказано о том, что она была женой осужденного за измену Родине.

Могилку он искал долго. Еврейское кладбище, вплотную 
примыкающее к Драгомиловскому, поражало запущенностью. 
Многолетний мусор закрывал могильный холмик. Сразу вид-
но, долгие годы место никем не посещалось. Расчистив его от 
грязи, Яков попытался найти смотрителя кладбища. К нему по-
дошел благообразный мужичок, представившейся представи-
телем еврейской общины. О порядке на погосте он ответил от-
кровенно: по пальцам можно перечислить тех, кто в последнее 
время навещал усопших родственников. Яков достал почти всю 
имеющуюся в кошельке наличность, передал деньги и попро-
сил присматривать за захоронением.

Новость ожидала Якова и в Киеве. Пришел запрос из Ре-
спубликанского справочно-адресного детского стола. Все этих 
два года, не теряя надежды найти сына, он отправлял письма 
в различные инстанции. Еще по зиме Яков написал заявление 
в открывшееся недавно учреждение при МВД – отдел по реги-
страции безнадзорных детей. В официальной бумаге было за-
писано, что ребенок, которого он разыскивал, в их реестре не 
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числится. В приписке к запросу указывалась и другая инфор-
мация: в Одесском детском доме находится мальчик, родив-
шийся от Елизаветы Гапоненко, 1918 года рождения, уроженки 
Н-ского района, Донецкой Республики, зарегистрированный 
как Иосиф Флигельман. 

Бросив все дела, Яков отправился в Одессу.

* * *
В справочном бюро ему дали адрес.
– Вам, наверное, нужна мебельная фабрика? Если нет, то 

дом малолетних преступников рядом, – уже по дороге подска-
зал мужчина, явно из добропорядочных одесситов. – Да, граж-
данин, берегите наличность. Эти дети, хоть и народное богат-
ство, но не меньше вас любят деньги.

Уже потом, найдя нужное здание, Яков узнал, что сосед-
ствует оно с мебельной фабрикой, где часть подростов прохо-
дит учебную практику. В качестве перевоспитания.

Руководство социального учреждения встретило с распро-
стертыми объятьями. И это понятно. Детский дом пополнялся 
все новыми и новыми «жертвами войны». Причем, большая 
часть имела криминальное прошлое.

…Ему привели худенького чернявого паренька. Яков, за эти 
годы привыкший к одиночеству, так и не смог по-родственному 
воспринять свалившееся на его голову счастье. Да и парнишка 
явно не испытывал к новоиспеченному отцу особых чувств.

– Не переживайте, – попыталась успокоить начальник дет-
ского дома. – Они все такие. Пообщайтесь, пообвыкнете, а там, 
глядишь, и общий язык найдете,– кровь таки сближает.

Ему разрешили погулять с Иосифом по городу. 
Всю дорогу мальчишка молчал, только у набережной, за-

говорил:
– Дядька, а ты кто, – кацап или жид?
Яков растерялся. Он мог ожидать всего что угодно, только 

не подобного вопроса. 
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– Аркаша Кивилиди, мой друган, говорит, что если ты ка-
цап, то не можешь быть мне отцом, фамилия у меня жидовская, 
– заявил парнишка.

Яков промолчал. Угощая Иосифа вялеными бычками и жа-
реными каштанами, он пытался рассказать ему об их семье, о 
деде с бабкой, о том, что бил фашистов на войне, которая из-
вела все родственные связи. Но получалось натянуто, офици-
ально.

– Дядька, – еще не привыкший к новоиспеченному отцу, он 
снова задал вопрос, – а почему бабка Мария не любила тебя и 
все время называла обрезанным евреем?

– Она сильно любила твою мать и совсем не знала меня, – с 
грустью заметил он. 

Понимая, что этому философски настроенному юному да-
рованию сейчас ничего не сможет объяснить, Яков перевел раз-
говор на другую тему.

В детском доме ему написали список документов, необхо-
димых для усыновления, а в конце августа он снова поехал в 
Одессу, чтобы забрать Иосифа. В личном деле среди справок 
и характеристик лежала помятая фотография: тетки Марии и 
Елизаветы с маленьким Иосифом на руках. Как она оказалась 
там, для Якова так и осталось загадкой.

С сыном с самого начала сложились непростые отношения. 
Вернувшись в Киев, Яков устроил Иосифа в школу. Как раз 
подошло время идти в первый класс. Привыкший к самосто-
ятельности, Еська вел себя, как дикий кот, гуляющий сам по 
себе. Он мог спокойно уйти с уроков и целый день шарахаться 
по городу. Но это было еще не самое страшное. Сказывалась 
жизнь беспризорника и одесское прошлое. На Иосифа стали 
жаловаться в общежитии. Детдомовский принцип: все, что ле-
жит без хозяйского присмотра, – твое, проявлялось в поведе-
нии пацана. То в тумбочке, то под матрасом Яков находил вещи 
из комнат соседей. Уговоры не помогали. Один раз отец даже 
выпорол его ремнем, но потом пожалел об этом. Уже на следу-
ющий день Иосиф сбежал из дома. На третьи сутки, благодаря 
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помощи сына Василины, его задержали возле Пригородного 
железнодорожного вокзала.

Через год Яков закончил строительный институт. Вручая 
диплом, Наливайко снова напомнил ему об отце.

– Ну что, Яков Эфраимович, поздравляю. Киев вы «под-
латали», пора и на крупные стройки, как отец. Знания и опыт 
есть, а с вашей специальностью – впереди широкая дорога.

– Да нет, – честно признался он. – Пока рановато. Нужно 
еще хотя бы пару лет...

Он вспомнил свою молодость с многочисленными переез-
дами и необустроенностью. Все бы ничего, да неугомонный Ио-
сиф... Разве оставишь его без присмотра? Пугало другое. Якову 
часто приходил на память его первый разговор с сыном и рав-
нодушное отношение того к прошлому, родительским корням, 
становившееся нормой жизни.

…В 49-м Якова назначили начальником СМУ. Соседне-
го. Василина продолжала оставаться на прежнем месте, и они 
стали соперниками, правда, мирными – в социалистическом 
соревновании. Через три года его снова повысили, перевели 
в трест – начальником отдела изысканий. Заматеревшего, те-
перь уже понабравшегося опыта, Якова приглашали в родной 
институт читать лекции, благо это у него получалось отменно, 
а ушедший на пенсию Наливайко при встречах часто припоми-
нал его первые шаги в познании науки созидать.

Многое изменилось в 53-м. Не стало вождя. Смерть Стали-
на в какой-то мере сказалась и на нашем герое. Развенчание 
Маленковым «культа личности» Якову казалось очередным 
хитрым ходом «верхов». Слишком свежо в памяти было дело 
Еврейского антифашистского комитета, в котором Георгий 
Максимилианович самолично с Берией принимал непосред-
ственное участие. Яков не лез ни в какие общественные дела, 
скромно созидая на благо родного города. Но от судьбы, видно, 
не уйдешь. Летом 1954 года он решил показать Иосифу свою 
малую Родину, и они поехали в Москву. И дернул же его черт 
по старой памяти навестить Дашевского.
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…Встретились на открытой веранде летнего кафе набереж-
ной Москвы-реки. Яков Сергеевич пришел не один.

– Эфраимович, извини, – впервые за их годы обратился он 
к нему просто по отчеству. – Я здесь с товарищем, мы хоть и 
живем оба в Москве, да, считай, года два не виделись, только 
по телефону и общаемся. Вот, знакомься, – Николай Иванович 
Золотаревский.

В ходе застольной беседы выяснилось, что и с Золотарев-
ским их пути-дороги пересекались. В 44-м, под Клайпедой, тот 
занимался обустройством командного пункта штаба их армии.

– Не разлучает нас судьба с тех самых пор, – заметил Да-
шевский. – А к нам погостить или по делам?

Яков похвастался однополчанам, что после долгих поисков 
разыскал сына, закончил строительный институт. 

– Да, а ведь вы же коллеги, – прервал его разговор Дашев-
ский. – Николай Иванович тоже строитель, только у него осо-
бая миссия. Но… – немного промолчав, поменял тему разгово-
ра. – С сыном понятно, а как в остальном?

Яков продолжал рассказывать, как восстанавливал Киев, 
как за это время преобразился город. Поделился перспектив-
ными и грандиозными планами. 

…Сидели они долго. Вспоминали боевых товарищей, не за-
были и о командарме Якове Крейзере, служившем сейчас в За-
карпатье.

В конце застолья Золотаревский обратился к Дашевско-
му: – Яков Сергеевич, а может, Якова Эфраимовича заберем к 
себе? Место для него я найду. Вы как, рекомендуете?

– Ну, это Николай Иванович, тебе решать. Согласится ли 
он? За его человеческие качества поручиться, пожалуй, могу, – 
ответил Дашевский.

На следующий день они встретились с Золотаревским в 
центре Москвы. Тот в двух словах объяснил, почему не в каби-
нете Министерства.

– Управление занимается строительством в атомной отрас-
ли, чтобы приготовить пропуск, необходима куча различных 
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допусков, а здесь спокойнее, да и посторонних глаз нет, – по-
военному доложил он.

Но разговор пошел не о работе на атомных объектах. Нико-
лай Иванович рассказал, что готовится проект распоряжения 
Правительства о назначении его Начальником Главспецстроя 
СССР. Ведомство будет заниматься стройкой особо важных 
оборонных и государственных предприятий. Золотаревскому 
нужны были специалисты, причем – свои, проверенные. Вче-
рашняя встреча и подсказала ему кандидатуру Якова.

– Переберешься, Яков Эфраимович, в Москву. Оклад со-
лидный, через год-другой квартиру получишь. Да и сын – не 
заметишь, как пролетит время, школу закончит. Поможем ему 
и с дальнейшей учебой. Тоже в жизни немаловажно.

– Сказать честно, – заметил Яшка. – Для меня это очень 
интересно и заманчиво. Работы тоже не боюсь. К тому же, по-
добным занимался отец. Но не хочу ворошить прошлое. Я ведь 
сын изменника Родины, отец был осужден по 58-й статье. Сами 
знаете, обстановка сейчас какая. Только все стало забываться...

– Понимаю, – согласился Золотаревский. – Но время меня-
ется. Не тридцатые годы сейчас. Зачем, как страус, прятать го-
лову в песок. Вспомните себя на фронте. Победителей не судят. 
И, насколько мне известно, архивные дела по громким процес-
сам НКВД теперь в МВД. У себя мы как-нибудь разберемся.

– Считайте, что согласен, – махнул рукой Яков, вспомнив 
фронтовую молодость. Двум смертям не бывать. – Получится, 
значит, так тому и быть. А нет…

– Ну вот и хорошо, это по-нашему, – поддержал Золотарев-
ский.

В ноябре вышло распоряжение о назначении нового на-
чальника Главспецстроя, а в декабре Якова вызвали в Москву 
на собеседование. С Николаем Ивановичем он не встретился, 
тот был в командировке в Северодвинске. Беседовал с ним ре-
ферент, пожилой седоватый мужчина в военной форме без зна-
ков различия, видно, отставной офицер. 

Разговор был коротким, так, ни о чем. Скорее, для профор-
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мы. Референт внимательно изучил диплом Якова, спросил, взял 
ли тот копию трудовой книжки. Они еще поговорили о фронто-
вых делах, не служили ли где вместе. На этом и закончили.

Уходя, Яков поинтересовался: 
– Мне можно уезжать?
– Да, конечно, – ответил подчиненный Золотаревского. – 

Давайте, сделаю вам отметку на пропуске, отдадите ее на вы-
ходе, и всего доброго.

– А как же о работе? – спросил Яков.
– Вы не переживайте, товарищ Флигельман, мы все пре-

красно знаем, – заверил его референт и в качестве подтверж-
дения показал папку личного дела, на которой была написана 
его фамилия.

Весной 55-го пришли документы на перевод. Яков все еще 
не верил, что подобное произошло, а новость, как гром среди 
ясного неба, разошлась по всему тресту.

– Очень жаль, что вы, Яков Эфраимович, покидаете нас, – 
сожалели подчиненные. – Но, как говорят, большому кораблю 
– большое плаванье.

* * *
В мае Яков прибыл в столицу. Там его ожидал сюрприз. В 

хозяйственном отделе выдали ключи от квартиры. Слово Золо-
таревский держал. Закончив оформление документов и дождав-
шись, когда выпишут постоянный пропуск, Яков поехал на вок-
зал за Иосифом. С двумя баулами они пару часов добирались до 
Кутузовского проспекта. Нужный дом нашли сразу. На шестой 
этаж поднялись на лифте. Для Якова, последние годы занимаю-
щегося строительством современных зданий, это было в новинку. 

Квартира оказалась двухкомнатной, просторной. И с мебе-
лью. Заезжай и живи. Вспомнив, как все эти годы он ютился в 
общежитии, Яков растрогался. Его самолюбие радовало и дру-
гое: сотни тысяч москвичей до сих пор проживали в коммунал-
ках, а ему вот так сразу предоставили отдельное жилье. Но на 
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этом празднике жизни в бочке с медом оказалась и ложка дег-
тя. Выйдя на балкон, вдалеке Яков разглядел знакомую кладби-
щенскую церковь, где был несколько лет назад. Что-то резало 
глаз. Он заметил, как поменялось ее окружение. А спустя мгно-
вение дошло – исчезло кладбище, где он навещал могилу мате-
ри. На месте погоста высились однообразные многоэтажки.

На следующий день Яков встретился с Золотаревским. Тот 
пригласил его в кабинет, поинтересовался, как добрался-обу-
строился. Яков поблагодарил за жилье, умолчав о материнском 
погосте. Посчитал, что это уже ни к чему. Чужие беды расска-
зывать человеку, по голову загруженного государственными 
проблемами, не дело.

Николай Иванович кратко объяснил, чем будет заниматься 
Яков. Потом они прошли в отдел. Золотаревский представил 
нового начальника подчиненным.

С первого дня Яков с усердием принялся в работу. Она дей-
ствительно оказалась интересной. В ведении его отдела были 
геодезические изыскания и планирование строительства соору-
жений повышенной секретности. Сейчас его подчиненные зани-
мались разработкой спецобъектов ПВО, прикрывающих столи-
цу. Яшка долго не мог привыкнуть, как многозвездные генералы 
советовались с ним, уточняя детали будущих шахт и заглублен-
ных пунктов. И он не упускал возможности и попользовался их 
расположением. Понимая, что знаний явно не хватает, а каждый 
раз брать с собой специалистов накладно, новоиспеченный на-
чальник напрямую интересовался у защитников московского 
неба, как те представляют тот или иной объект. Доверительные 
отношения шли на пользу всем. Уже скоро Флигельман стал 
уважаем не только в управлении, но и среди служивого люда.

В 58-м Иосиф закончил школу. С грехом пополам и не без 
помощи отца поступил в строительный институт имени Куйбы-
шева. Эти годы парень был «головной болью» родителя. Дет-
домовские привычки так и остались в нем, часто проявляясь 
и в поведении. Кое-что изменилось с переездом в Москву, но 
это, как считал отец, было не из-за смены обстановки, а, скорее, 
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от взросления сына. Сам по себе Иосиф рос добродушным бала-
гуром, постоянно привлекающим внимание сверстников. Осо-
бенно нравился молодой человек девчонкам – за покладистый 
характер и за то, что не был жмотом. К этому, честно говоря, был 
причастен и отец, балующий его. У Еськи постоянно имелись 
деньги на карманные расходы, и он с легкостью расставался с 
ними в кафешках, кино и других увеселительных заведениях. 
Причем, тратил не один, а, как правило, в окружении подруг.

В один из дней, пораньше придя с работы, Яков застал Ио-
сифа за необычным занятием – занимающегося «любовью» с 
одной из многочисленных знакомых. Потом, оправдываясь, 
сын заметил: 

– Отец, ну и что в этом такого, вспомни себя, ты ведь в этом 
возрасте тоже…, – и без зазрения совести громко рассмеялся.

– Чего ржешь, как конь, – Яков не выдержал, – У тебя на 
уме, вместо МИСИ (аббревиатура строительного института), 
одни лишь сиси да писи. У меня, если бы не война, с твоей ма-
терью, возможно, все было бы по-другому. 

– Ну и что, вот понравится девчонка, может, и я женюсь, – 
«успокоил» он его.

Как в воду смотрел. Правда, женитьба не обошлась без 
скандала. На втором курсе, в деканат института кто-то сообщил 
об аморальном поведении Иосифа Флигельмана и о том, что 
тот умудрился «обрюхатить» студентку консерватории. Чтобы 
не выносить сор из избы, сыграли свадьбу. Точнее, не сыграли, 
а молодых, как в свое время Якова, зарегистрировали в ЗАГ-
Се. Огромный живот невесты Эльвиры говорил о скором при-
бавлении их в молодом семействе. А в 60-м родился первенец. 
Словно оправдываясь и искупая вину перед отцом, Иосиф дал 
ребенку имя родителя.

Казалось, живи Яков Эфраимович, да радуйся, все у тебя 
есть, появился и продолжатель рода, ан нет. Словно заноза в 
душе, идеально складывающуюся жизнь отравляли воспоми-
нания об отце. Яков представлял, как через несколько лет под-
растет внук, и начнет интересоваться родительскими корнями. 
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И что ему сказать? О том, что его предки были государственны-
ми преступниками? Хрущевская «оттепель» начинала восста-
навливать справедливость, объявив незаконными репрессии, 
оправдывая сотни тысяч загубленных душ, но двигалось это 
медленно, да и получалось не у всех. Яков решил добиваться 
восстановления честного имени отца. Своими мыслями он по-
делился с Золотаревским, попросив его посодействовать.

– Яков Эфраимович, конечно, помогу, но решение прини-
мает не наше ведомство, – заметит тот. – Это юрисдикция про-
куратуры СССР, куда и входит комиссия по реабилитации. Хо-
датайство от руководства мы подготовим, а дальше решай сам.

По старой дружбе Яков обратился и к Дашевскому. Встре-
тившись, рассказал тому суть проблемы.

Яков Сергеевич, немного подумав, а затем хитро подмиг-
нув, заметил:

– Знаешь что, Яков Эфраимович, пошлю я тебя…, – и сно-
ва рассмеялся. – К Крейзеру. Да-да, не удивляйся, наш коман-
дарм сейчас в Свердловске, на Уральском округе. Езжай к нему. 
Насколько мне известно, он работает с комиссией по реабили-
тации. Правда, на общественных началах. В годы войны Яков 
Григорьевич был членом Президиума еврейского антифашист-
ского комитета, но об этом тогда сильно не распространялся. 
Даже если не поможет, так даст толковый совет.

Яков выехал в Свердловск.

* * *
Город встретил его неприветливо и сурово. Постовой, по-

сле того, как Флигельман поинтересовался, как пройти к шта-
бу округа, проверил документы, долго и внимательно рассма-
тривал фотографию в паспорте, только потом объяснил, как 
добраться до места. Он же и посоветовал, что лучше пройтись 
пешком, указав направление движения. Яков так и поступил. 
Время раннее и спешить было некуда. Проходя мимо «сталин-
ских» зданий невдалеке от Привокзальной площади, вспомнил 
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свою работу в Киеве. Защемило сердце. Трудности, казавшиеся 
тогда непреодолимыми, сейчас отошли на второй план, оста-
вив в воображении заново отстроенный город. Его интересо-
вала архитектура этих с размахом возведенных жилых домов, 
чем-то напоминающих украинскую столицу.

Поднявшись по взгорку, он вышел на оживленный про-
спект. Как понял – на улицу Ленина. Глазами начал искать 
афиши местного театра, где, по словам постового, должен по-
вернуть в сторону штаба.

«Мы большие друзья», – увидел название спектакля на фа-
саде здания, а прочитав фамилию автора пьесы Ирины Риф, 
про себя ухмыльнулся. В этом городе, без сомнения, были и его 
друзья. 

Очередная встреча произошла уже скоро, метров через 
триста. Впереди Яков разглядел фигуру на постаменте. Так и 
есть, – памятник Свердлову. Будучи на излечении в 43-м, он не 
удосужился ни разу выйти в город. Но почему осязаемо помнил 
эту скульптуру? И ведь вспомнил. Изображение он встречал на 
марках конвертов, работая уже в управлении треста в Киеве.

У штаба Уральского военного округа, часы показывали чет-
верть десятого. Гранитные плиты фасада выглядели монумен-
тально и сурово. Здание, построенное в конце 30-х годов, пора-
жало своей филигранностью, и в тоже время простотой.

Постовой его через центральный вход не пустил, да он и не 
видел, чтобы кто-то пытался здесь пройти. Обойдя строение, 
он увидел вывеску, указывающую на бюро пропусков.

– Вам в какое управление? – задал вопрос старшина, выпи-
сывающий, как понял Яков, вожделенные пропуска.

– Так мне бы к командующему, – по-простому ответил он.
– Гражданин, вы опоздали, – невозмутимо посмотрел на 

него сверхсрочник. – Могу вас записать на прием к его заме-
стителям, смотря по какому вопросу. А командующий теперь 
будет принимать в конце месяца. Да и не здесь. Его приемная 
вообще-то в Доме офицеров. – И начальническим тоном обра-
тился уже к следующему посетителю: – Вам к кому?
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Не привыкший отступать, Яков начал искать решение. Воз-
ле центрального входа заметил майора, который наблюдал за 
сменой солдат на дежурстве.

– Гражданин, вам сюда нельзя, отойдите от военного объ-
екта, – тоже начальническим тоном попытался отогнать тот его.

Вспомнив, с какой педантичностью порой исполняют свои 
обязанности офицеры при штабах и как боятся вышестоящего 
начальства, – сам когда-то служил, – Яков, набрался наглости 
и ответил:

– Может, для кого это и военный объект, а для некоторых 
место непосредственной службы.

Для пущей важности он повертел перед носом майора про-
пуском другого штаба, – Московского округа ПВО, на корочке 
которого красовался золотистый герб и вожделенная аббреви-
атура «МО СССР».

– Так вы, наверное, из комиссии, – сразу же сменил тон, как 
выяснилось, комендант штаба. – Получается, что отстали, а все 
с командующим уже уехали на заглубленный командный пункт.

– Да нет, – продолжил Яков играть свою игру. – Каждый 
занимается своими делами. Вы лучше проводите меня к пору-
ченцу, а то, я вижу… – Он серьезно и многозначительно взгля-
нул на офицера. – Словом, это уже вас не касается.

– Конечно-конечно, – заверил он, а пропуская Якова впе-
ред и цыкнул на часового: – Охраняй объект, это со мной.

Передав его моложавому парню в звании старшины, ко-
мендант исчез. Побыстрее с глаз долой.

Яков представился. Не стал рассказывать про личные об-
стоятельства, лишь уточнил, что почти всю войну прослужил с 
Крейзером вместе.

– А вот вас я что-то не припомню, – заметил он.
– Конечно же нет, я ведь в то время еще в школе учился, – 

засмеялся порученец. – А с Яковом Григорьевичем мы шестой 
год, с Закарпатья. Я там сверхсрочную служил.

Разговорившись, Флигельман узнал, что командующий по-
явится не раньше вечера и что сегодня вряд ли примет его. На 
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восемь вечера в Кольцово, по плану, самолет в Москву. Радо-
вало, что летит не сам, а провожает злосчастную комиссию из 
Министерства обороны.

– Яков Эфраимович, вы не переживайте, – успокоил стар-
шина, – я все передам. Чтобы не тратить свое время, завтра по-
звоните из бюро пропусков, – и написал на листке номер теле-
фона.

– Я все передал, – утром услышал он в трубке голос пору-
ченца. – Командующий извиняется. Сейчас, после вчерашней 
комиссии, Яков Григорьевич проводит совещание со своими 
заместителями. Попросил подойти к часу дня. В столовой за-
казал обед на двоих, и вас, кстати, очень хорошо помнит. 

И словно старому знакомому, по секрету, добавил: – Обыч-
но он кушает дома, ему жена сама готовит, а тут позвонил: 
Шурочка, – говорит, – извини, приехал фронтовой товарищ, 
столько лет не виделись!

Они действительно встретились как старые друзья. Обня-
лись. Яков Григорьевич долго разглядывал подчиненного.

– Годы берут. Это сколько же мы не виделись! Больше пят-
надцати лет, – заметил он. – А словно все было вчера. Да, а ведь 
мне накануне Яков Сергеевич Дашевский звонил. Рассказывал, 
что вы периодически встречаетесь. Сказал, что есть какие-то 
проблемы, правда, в подробности не вдавался.

– Да какие проблемы, – стушевался Яков. – Хотел спросить 
у вас совета, есть одна незадачка.

– Ладно, ладно. Значит так, с кондачка дело не делается, – 
заметил Крейзер. – Пойдем, пообедаем, а заодно и поговорим.

В отдельном кабинете рядом с офицерской столовой был 
накрыт стол. Без изысков, но достаточно хлебосольно. Селе-
дочка под лучком, грибочки, мясная нарезка. Официантка в 
возрасте поинтересовалась, что они будут на обед, и бесшумно 
исчезла за шторкой.

– Эх, обычно не пью на службе, – заметил Яков Григорье-
вич, – но здесь случай особый. Время, как и друзья, уходит. Да-
вай помянем их.
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Он кивнул на стопки, которые были наполнены до краев.
Они выпили. Помолчали. Каждый ожидал, кто первым 

начнет разговор.
Не выдержал Крейзер. 
– Ну что же, Яков Эфраимович, молчишь. Помнится, на 

фронте, больно разговорчивым был, все на тебя Дашевский 
жаловался.

– Так-то была война, – заметил Яков, – тогда скромность 
не была в цене. Да и обстановка совсем другая. А сейчас… все у 
меня хорошо, товарищ командарм. Ой, извините товарищ ко-
мандующий.

– Ничего, ничего, – улыбнулся Крейзер.
– Тут вопрос другой. – Яков рассказал генерал-полковни-

ку о своей послевоенной жизни, о переводе в Москву, о сыне и 
внуке. Похвастался тем, что семья множится Яковами. А в кон-
це – и о реабилитации отца.

– Понимаю, но уж больно это дело тонкое и, честно сказать, 
неблагодарное, – заметил Яков Григорьевич. – Знаешь, сколь-
ко раз я под статьей ходил. Каждый день думал, когда придут 
за мной. Но Бог миловал. Да что там вспоминать. Фронтовые 
ужасы были сказкой по сравнению с этой неизвестностью. – 
Хуже другое, – продолжил он. – Многие действительно лома-
лись. Причиной этому была простая человеческая слабость. И 
среди нашего брата оказались те, кто поддался искушению или 
смалодушничал. Скажу больше, даже среди сотрудников НКВД 
были такие. О какой правде может идти речь, если представи-
тели карательной власти не могли разобраться между собой.

Он рассказал Якову о Шоломе Шлюгере. В 1948 году по рас-
поряжению Министра государственной безопасности Виктора 
Абакумова был арестован министр морского флота Александр 
Афанасьев. За несколько дней до ареста, по указанию того же 
Абакумова, он был доставлен на конспиративную квартиру, и 
один из сотрудников НКВД, отрекомендовавшись «американ-
ским разведчиком», предложил ему сотрудничать с американ-
цами. Вырвавшись из рук шпионов, Афанасьев немедленно 
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явился к Берии и доложил о случившемся. Министр внутрен-
них дел СССР тут же приказал Абакумову явиться к нему. Не 
зная сути дела, он стал ругать министра госбезопасности, за-
являя, что американские разведчики до того обнаглели, что на 
улицах хватают людей и проводят вербовочную работу. Лав-
рентий Павлович приказал найти шпионов. Через некоторое 
время сотрудников, организовавших «представление», оты-
скали. Одного из организаторов, – разведчика, изображал пол-
ковник МГБ Шолом Шлюгер. Все бы ничего, с делом разобра-
лись и замяли. Но когда при новом руководителе из аппарата 
госбезопасности стали вычищать евреев, его тоже арестовали. 
Под стражей, правда, «артист» провел всего два месяца. После 
смерти Сталина его, как и многих, отпустили. Но здесь история 
имеет свое продолжение. 

Жена Шлюгера, желая отблагодарить Лаврентия Павло-
вича за освобождение мужа и найдя удобный повод, посылает 
министру телеграмму с благодарностью.

Шлюгера вскоре по службе восстановили и… отправили в 
командировку в Венгрию, а Людмиле Дмитриевне звонят из 
Министерства внутренних дел и приглашают на Лубянку. 

Что происходило дальше, она изложила уже на следствии. 
Рассказывала, как Берия провел ее в столовую, где, кроме них 
двоих, никого не было. Угощал вином, пил за здоровье. А по-
том повел в спальню. Она попросила не трогать ее, но куда там. 
Тот сказал, что философия ему ни к чему, и овладел ей. А та 
боялась сопротивляться, так как опасалась за судьбу мужа. По-
вторялось это неоднократно. И ведь потом Шлюгер молчал, ис-
пугавшись не за честь жены, а за свое благополучие.

– Интересно было и потом – продолжил Крейзер. – Уже 
во время следствия над Берией, Шолома снова арестовали, 
как пособника бывшего Министра МВД. Хорошо хоть не рас-
стреляли, зато конфисковали все имущество. Вот сейчас меж-
дународная общественность возмущена и требует реабилити-
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ровать сотрудников Московского комитета госбезопасности, 
репрессированных в 50-м. Согласен, но и там же было не все 
так однозначно и гладко.

– Вот такие дела, – как бы поставил он точку в этом раз-
говоре. – О чем здесь говорить. В каждом стаде есть паршивая 
овца и по ней, как часто это бывает, судят об остальных. А что 
уж говорить о нашем брате? Делают посмешищем, считают 
трусами, ищущими благ и преференций. Вспомни прошедшую 
войну. Вот хают евреев. А ведь в этой войне погибли почти две-
сти тысяч наших братьев и сестер, героями Советского Союза 
стали 133 офицера и солдата, и 45 из них – посмертно. Людские 
судьбы разные и сложно судить по их корням. 

В конце их встречи он заметил:
– Яков Эфраимович, давай говорить честно, в этом вопро-

се я тебе не помощник, добивайся правды сам. Я, конечно, чем 
смогу, помогу. Но решать людские судьбы не в моих силах.

Яков уезжал домой с непонятными чувствами. Неужели ко-
мандующий действительно смирился с обыденностью и гово-
рит о безысходности? 

Он не знал, что до самого конца своей жизни Крейзер зани-
мался помощью своему народу, нигде не афишируя этого.

Вернувшись в Москву, Яков написал письмо в Прокуратуру 
СССР, представив рекомендательные письма и бумаги. Через 
год с Эфраима Лазаревича Флигельмана были полностью сня-
ты обвинения в государственной измене с посмертной реаби-
литацией. 
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Имеющий жену красивую – уже не беден.
Имеющий жену умную – богат. 

Имеющий жену красивую, умную
и хозяйственную – подлинно богат.

Так выпьем же за наше подлинное богатство!
Кавказский застольный тост

После военно-политического училища Яшку распределили 
на Дальний Восток.

– Ты не генеральский сынок, – озадаченно заметил дед, – 
да, может быть, оно и к лучшему. Пока молодой, помотайся, 
опыта наберись. Зато потом никто не скажет, что по протекции 
пристроили в теплое место. 

Внук и не догадывался, что еще год назад, общаясь с ка-
дровиками, Яков Эфраимович самолично попросил направить 
будущего выпускника в Дальневосточный военный округ. Знал 
дед и предполагаемое место службы своего воспитанника, но 
пока молчал об этом. Пусть будет все как бы, само собой. 

Тогда же выручили старые друзья-товарищи. Они подска-
зали Флигельману-старшему хитрый ход, так как военная ка-
рьера в строительных войсках внуку уже не светила. Намечае-
мая реформа «стройбатов» предполагала передачу их функций 
из Министерства обороны Минстрою СССР. Значит, очередные 
масштабные сокращения были неминуемы.

...Перед отъездом к новому месту службы дед заболел, и 
лейтенант Флигельман задержался в Москве. С кучей справок 
и подтверждений об уходе за родственником, только через две 
недели он прибыл в Хабаровск.

– И что с тобой делать? – почесав затылок, спросил подпол-
ковник, – «направленец», отвечающий за распределение вы-
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пускников. – Строителей мы удовлетворили сполна. Двоих сверх 
штата отправили в отряды. Куда тебя пристраивать – не знаю...

Яшка побежал звонить деду. 
– Нечего паниковать, – решительно ответил тот. – Без ра-

боты не останешься. Соглашайся на любую должность. Даже в 
пехоту, но только не в связисты, там у них на узлах связи одни 
бабы. С твоим характером от девок отбоя не будет, начнешь ро-
мансы распевать. На уме дело должно быть, а не юбки, – кон-
статировал он, вспоминая историю с Иосифом и появлением 
на свет внука. 

…На следующий день «кадровик» «обрадовал» Яшку. 
– Повезло тебе, лейтенант, нашли должность. Но со стро-

ительными войсками придется распрощаться. Поедешь моло-
дых воспитывать, – замполитом учебной роты в инженерно-са-
перный батальон. 

– Что, недоволен или не ожидал? – спросил он, видя, как в 
изумлении вытянулось лицо Яшки. – Да ты не расстраивайся, 
зато служить будешь рядом со своими братьями.

– Нет у меня братьев. Один я, дедом воспитывался, – по-
терянно возразил он.

– Да я не об этом, а о кровном родстве. Каких-то три часа 
на поезде, и ты в столице Еврейского края – в Биробиджане, – 
подполковник раскатисто засмеялся.

– А какое это имеет значение, – огрызнулся Яшка и замол-
чал, поняв, что сболтнул что-то не то.

* * *
В учебном центре его встретили настороженно. Командо-

вание опасалось очередного подвоха. Предыдущий молодой 
офицер на этой должности не удержался и месяца. После не-
дельного «вливания в коллектив» он в пьяном угаре подрался 
с местными «бичами» – так здесь называли массово прожи-
вающих после тюремной отсидки. Со множеством переломов 
замполит был доставлен в окружной военный госпиталь. Что-
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бы не раздувать шумихи, после категоричной телеграммы из 
Москвы, кадровики срочно вывели офицера в распоряжение 
командующего, освободив должность. Она и досталась лейте-
нанту Флигельману.

Узнав об этом, Яшка принял окончательное для себя реше-
ние: ни капли спиртного. И как показала жизнь, от этого прин-
ципа почти никогда не отступал. Были, конечно, попытки мест-
ных вдовушек его споить, но всякий раз они терпели фиаско. 

Три года пролетели быстро. Как-то отмечали день рожде-
ния сослуживца. Без Яшки и его гитары – никак. О его музы-
кальных талантах был наслышан уже весь городок. Когда ком-
пания порядком «разогрелась», прекрасная половина пошла 
«на абордаж», в очередной раз пытаясь Яшку напоить. Яшка, 
естественно, пить не стал, а в шутку взял и произнес тост: за 
всенародный Указ об усилении борьбы с алкоголизмом, горячо 
обсуждаемый советскими гражданами. А закончил его частуш-
кой:

Слава партии родной,
Горбачеву лично!
Трезвый муж пришел домой,
От… отлично!

Все бы ничего, да эту народную мудрость потом припоми-
нали Якову еще долго. Осенью, когда начались партийные со-
брания, поддерживая генеральную линию партии, вспомнили 
и о трезвеннике Флигельмане. Кто-то взял да и предложил его 
кандидатом на должность секретаря партбюро. Яшка, по вра-
зумлению деда, что, пока молодой и неопытный, от предло-
жений по службе не отказываться, согласился. К тому же, как-
никак, должность была самостоятельная – кроме партийной 
организации сторонних указчиков и начальников не было. Так 
тогда, по крайней мере, думал он.

На собрании воинской части коммунисты единогласно 
проголосовали за старшего лейтенанта Флигельмана. И из вос-
питателей Яшка перепрыгнул на новую стезю – политическую. 
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* * *
О том, что он был однолюбом, сказать нельзя. У него были 

женщины. Но из-за должности, когда в батальон периодиче-
ски поступали письма жен, жалующихся на неверных мужей, а 
эти склоки приходилось разгребать ему, любая встреча с пред-
ставительницей противоположного пола казалась проверкой 
готовности к браку. Яшка же не хотел связывать себя узами 
семейной жизни, так как чувствовал, что лимит бесшабашной 
молодости еще не истек и есть время на холостяцкую свободу. 
Это как у артистов, которые, почувствовав кураж исполнения 
роли и видя восхищенные глаза зрителей, стараются продлить 
сладостный момент самолюбования и значимости.

Тяготило Яшку лишь то, что у него не было настоящих дру-
зей. Графа национальности в личном деле быстро отбивала 
охоту многих сослуживцев к добропорядочным отношениям. 
И даже его коллеги, знавшие о его бескорыстии и надежности, 
оставались лишь знакомыми, обращаясь только в случае край-
ней необходимости.

Но всему приходит свой срок. Как говорил его знакомый, 
полковник Вахтанг Марниули: «Ну что, приперло? Шевели 
мозгами, думай генацвале».

Здесь хотелось бы сделать перерыв в биографии молодого 
Якова Флигельмана и рассказать о знакомстве с офицером, сы-
гравшем поворотную роль в его жизни. 

…Первая встреча произошла после партийной конферен-
ции воинского соединения. Яшка, вырвавшись из обыденного 
круга гарнизонной жизни, решил немного расслабиться. Кон-
ференция закончилась рано, в пять часов вечера, и чтобы как-
то провести время, заодно и поужинать, он решил зайти в ре-
сторан областного центра.

Молодой офицер в форме с иголочки выбрал место воз-
ле амфитеатра с музыкантами. Зал с приближением вечерней 
прохлады начинал заполняться. После того, как практически 
все столики были заняты, к нему подсадили двух молодых 
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женщин. В силу профессиональной привычки, он разговорил 
обоих. Выяснилось, что гостьи также не местные – студентки-
заочницы выпускного курса сельскохозяйственного института. 
Слово за слово, анекдот за анекдотом, а молодой Флигельман 
это умел, их душевная беседа превратилась в веселое застолье 
с танцами.

Выйдя подышать свежим воздухом, он и увидел за стеклян-
ными дверями моложавого полковника. Тот пытался пройти к 
администратору, но напыщенный швейцар не пускал, указы-
вая на табличку, извещавшую, что свободных мест нет.

Яшка подошел к офицеру и без всякого заискивания спросил:
– Товарищ полковник, вы кого-нибудь ищете или так, про-

сто поужинать?
Окинув его строгим взглядом, он с легкой иронией ответил:
– Да разве здесь поужинаешь. 
Догадавшись, что это один из его сослуживцев, из «глубин-

ки» приехавший на конференцию, Яшка добродушно заметил:
– У нас одно место за столиком свободно, если хотите, я с 

администратором переговорю.
Так они и познакомились. И как выяснилось, полковник 

Марниули был «большим начальником». Три месяца назад 
его перевели на должность заместителя командира дивизии по 
тылу.

Вахтанг Андроникович также был человеком общитель-
ным. Уже через несколько минут за столиком сложилась ат-
мосфера взаимопонимания; со стороны могло показаться, что 
здесь сидят и отдыхают старые закадычные друзья.

Уходили из ресторана все вместе, сразу же определившись 
с женской половиной. 

-Ну что, политрук Яшка, – заметил Марниули прощаясь, – 
спасибо за компанию и что не дал умереть с голода.

На билете участника конференции, другой бумаги под ру-
кой не оказалось, он написал свой служебный телефон, взяв 
обещание со своего новоиспеченного знакомого, что как только 
тот появится в штабе дивизии, то обязательно с ним свяжется.



97

Политрук Яшка

Вернувшись в воинскую часть и закрутившись по делам, 
Яшка совсем забыл о мимолетной встрече. Вспомнил, когда 
действительно оказалось нужна помощь. Как ни странно, в 
этом ему мог помочь полковник Марниули.

* * *
А случилось это после «отвальной» – прощального ужина 

коллеги по цеху Ивана Полозкова. Прослужив в этой глуши 
больше пяти лет, он наконец-то поступил в Военно-политиче-
скую академию. И теперь в полку освобождалась должность, 
на которую серьезных претендентов особо и не было: воинская 
часть стояла в глухом Запердяйске – так в шутку называли 
офицеры этот Богом забытый край. Молодежь, прибывающая 
в военный округ после академии, вроде бы и готова была здесь 
служить, но ее, «необкатанную», не ставили. Офицеров-по-
литработников, чей срок исчислялся годами и которые могли 
быть достойными сменщиками Полозкова, а таких было предо-
статочно, не прельщало одну глухомань менять на другую, они 
с надеждой ждали замены в западные военные округа. Яшку 
же должность привлекала тем, что позволяла продолжить ка-
рьерный рост и, как Полозков, потом поступить в академию. 

Но здесь существовали и определенные минусы, а точнее, 
жизненные неудобства. В гарнизоне отсутствовала инфра-
структура. Из развлечений, – только солдатский клуб да с на-
тяжкой можно посчитать продмаг – магазин, расположенный 
в близлежащем поселке, в семи верстах от воинской части. 
Кроме примусов и оцинкованных ведер, в торговой точке мож-
но было приобрести скудный продовольственный набор в виде 
кабачковой икры, консервов «кильки в томате» да засохших 
карамелек «дунькина радость». Об остальном оставалось толь-
ко мечтать. 

В столовой воинской части работал буфет. Там солдатики 
на свои скудные копейки покупали сигареты, печенье с кон-
фетами, да предметы первой необходимости. Но данное за-
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ведение не привлекало женскую половину военного городка, 
мечтавшую о нормальных магазинах, с пусть и не слишком 
шикарным советским ширпотребом. 

Военторг иногда отправлял в гарнизон автолавку. Но эти 
заезды постоянно заканчивались «боями без правил». В ав-
томагазине за считаные минуты раскупалось все. Кто поспе-
вал лишь к «шапочному разбору», начинали «разбираться» с 
первыми, оказавшимися возле машины. И не дай Бог, если в 
продаже были яйца, ряженка или другие дефицитные кисло-
молочные продукты. Все вокруг летало, прыгало и кувырка-
лось. После подобных распродаж в политотдел дивизии срочно 
летели анонимные письма про «блатных» покупателей и без-
действие командования. Начальник гарнизона, он же коман-
дир воинской части, вызывал своего помощника, и тот, словно 
Шерлок Холмс, начинал разматывать клубок событий, выис-
кивая зачинщицу и автора эпистолярного жанра, чтобы потом 
провести нравоучительную беседу. 

Из-за сложного географического рельефа в гарнизоне от-
казывались работать и телевизоры. Среди развлечений было 
разве что кино, два раза в неделю показываемое в солдатском 
клубе. Редко, когда из районного центра привозили «новинки». 
В основном это были патриотические фильмы. Одним словом, 
как ни крути, получался – Запердяйск.

Как говорится – и хочется, и колется. С одной стороны, ради 
повышения менять пусть даже отдаленный районный центр, 
где дислоцировался Яшкин батальон, на глухой «медвежий 
угол» как-то не хотелось. Был он наслышан и о проблемах офи-
церов, не один год служивших на охране этих просторов, об их 
семейных «дрязгах», разбираемых дивизионной парткомисси-
ей. Знал Яшка и о домашних разборках, когда жены, узнав о 
назначении мужей в гарнизон, из самых заурядных «декабри-
сток», превращались в «авантюристок» и высказывали жела-
ние о разводе или возвращении к «родной маме». Яшке это 
пока не грозило, но, с другой стороны… перспектива застрять в 
забытом Богом уголке особо не прельщала.
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…На «отвальной» погуляли шикарно. Как всегда, встреча 
закончилась концертом одного исполнителя. Гитару, зная о 
таланте Яшки, нашли быстро. Он пел на радость присутству-
ющим, а про себя ухмылялся, – хорошо, что те не знают о его 
игре на скрипке. А то и здесь, даже в этой глуши, обязательно 
бы нашли музыкальный инструмент. 

Во время короткого перерыва к нему подошел начальник 
политотдела полковник Скворцов. За глаза подчиненные на-
зывали его «скворцом». В жизни политработник чем-то и по-
ходил на эту птицу – суховатый, поджарый, чуть выше среднего 
роста, с легкой проседью на маленькой головке и прилизанны-
ми волосами. На еженедельных совещаниях, проходивших по 
понедельникам, он мог говорить без остановки по часу и более. 
«Смотри, как «скворец» заливает», – шутили офицеры.

– Порадовал, Яков Иосифович, – похлопывая по плечу 
Яшку, отметил «скворец». – Не перевелись еще в Советской 
Армии таланты, а вот скажи, почему ты на наших смотрах ху-
дожественной самодеятельности не выступаешь?

И сверкнув глазками, масляными от принятой дозы спирт-
ного, добавил.

– Глядишь, на окружной, а там и Всеармейский смотр при-
гласили бы. Чем черт не шутит, с твоим даром нашли бы место 
и в столице.

– Товарищ полковник, – парировал Яшка. – Да как-то несо-
лидно секретарю партбюро, да еще с гитарой, перед подчинен-
ными петь. Это я так, для своих. Вот был бы замполитом, тогда 
другое дело.

– Эка ты, брат, завернул, – засмеялся Скворцов. – Уж не на-
мекаешь ли, что место Полозкова освободилось и теперь можно 
за него побороться? Нет, брат, не угадал. Целых три кандидату-
ры мы рассматриваем. Да ты не обижайся. Знаешь, что я тебе по-
дружески скажу... К карьере, а особенно такой, как наша, – пар-
тийца или политработника, нужно готовиться серьезно и заранее.

 – Да я, вроде бы, как и готовлюсь. – Это Яшку даже задело. 
– На собрании партактива вы сами говорили, что наша органи-
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зация среди отдельных батальонов числится в передовых. И в 
этом году себя покажем. Не за горами майорское звание полу-
чать. Не в капитанах же засиживаться.

– Поймал на слове, молодец, – снова засмеялся Скворцов. – 
Знаешь, загляни, как приедем, в политотдел, – там и поговорим. 

– Умыл так умыл, – подумал Яшка. – Но, как говорят, куй 
железо, пока горячо. – «Скворца» я за язык не тянул. Сказал 
заглянуть – заглянем.

Уже на следующий день, вспоминая этот разговор, его осе-
нило: а ведь начальник политотдела действительно прав. По 
большому счету, Яшка серьезно и не задумывался о своей ка-
рьере, по наитию полагаясь на помощь деда и веря в то, что 
его личная самоотдача приведет к желаемому результату. На 
деле выходило иначе. Да, Яков-старший следил за ним в суво-
ровском, в военно-политическом училище, и как мог, помогал. 
Не обошел участием на первых порах и в офицерской службе. 
Но всему же есть предел. Сейчас все складывается по-другому. 
Одной настойчивостью и стремлением быть примерным офи-
цером армейская биография не пишется. Даже его величество 
случай мог поставить жирную точку на всей дальнейшей карье-
ре. Он вспомнил и о работе в партийном бюро. Сколько загу-
бленных армейских судеб, вынесенных за проступки решением 
парторганов, промелькнуло перед глазами. Да, у себя в воин-
ской части вместе с командиром он был царь и бог. Но, ока-
зывается, и боги не всегда бывают всесильны. Над ними также 
довлеют вселенские силы.

Спустя несколько дней, Яшка зашел к Скворцову. Специ-
ально выбрал время после обеда, когда доклады и командир-
ские «разборки» заканчивались. Чтобы поход не казался реше-
нием только личных проблем, он прихватил с собой несколько 
заявлений и дел кандидатов в члены партии, – показать, что не 
зря ест свой хлеб.

– Проходи, проходи, присаживайся, Яков Иосифович, – до-
бродушно ответил Скворцов. – Видно, пронял тебя наш недавний 
разговор. И хорошо. Между нами не должно быть недомолвок. 
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Одно дело делаем. Давай, рассказывай о своих планах. Покуме-
каем. Мы ведь ни разу на эту тему с тобой не говорили. Я даже 
где-то в этом виню и себя. Печемся все о войсках, а о соратниках, 
о том, что и у них могут проблемы, – чаще всего забываем.

– Товарищ полковник... – Яшка опешил. Он не ожидал, что 
тот сразу же заговорит о его личных делах. – Так у меня вроде 
все по плану, – как бы оправдываясь, начал он. – Думаю, тре-
тий срок на бюро выдержу, а там буду проситься на партком. 
Опыт есть. Получу майора, постараюсь поступить в военно-по-
литическую академию. Думаю, руководство не откажет, да и у 
вас, как коммунист у коммуниста попрошу поддержки. Кажет-
ся, вот так, – завершил Яшка, а про себя подумал, что, навер-
ное, зря сказал насчет поддержки.

– Цель и желания у тебя верные, – сделав паузу и словно 
мысленно решая головоломку, заметил Скворцов. – В этом 
плане полностью с тобой согласен. Тем более, что и член Во-
енного совета армии на подведении итогов хвалил тебя перед 
руководителями. Но пойми, Яков Иосифович, одно дело ста-
вить в пример, а другое – назначать на должность. За тебя я 
проголосую, если это необходимо, обеими руками, но… – Опять 
выдержав паузу, начальник политотдела продолжил, – Давай 
говорить честно. Есть некоторые «нестыковочки», которые 
не идут на пользу твоей службе. Начнем с национальности, а 
если более точно, то даже не с нее. В характеристику кадровики 
особо вчитываться не будут, а вот фамилия даст пищу для раз-
мышлений, и не в твою пользу. Ты парень грамотный, просека-
ешь политический момент. Есть негласные указания военного 
отдела ЦК, – понизив голос, он продолжил, – в связи с непро-
стыми отношениями и попытками отдельных граждан еврей-
ской национальности покинуть страну, партия требует особое 
внимание уделить кадровому вопросу.

«Вот те на!» – внимательно слушая начальника, про себя 
подумал Яшка, – «Ни сном, ни духом ни ведая, а меня уже при-
числили к репатриантам».

Словно озвучивая его мысль, Скворцов продолжил:
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– А теперь представь, хотя, конечно, я этого даже вообра-
зить не могу, тебя назначают секретарем парткома полка. У 
руководителя партийной организации воинской части не скла-
дываются отношения с командованием и, обидевшись на всех, 
он решает выехать в Израиль. Какое это будет пятно на армей-
ских коммунистах?

– Товарищ полковник, да у меня, кроме деда, не то чтобы 
в Израиле, в Советском Союзе родни не осталось. – Попытался 
возразить Яшка.

– Я понимаю, – продолжил начальник политотдела, – и 
знаю об этом. Но попробуй объяснить там, наверху. Никто же 
вникать не будет. 

Снова последовала длительная пауза.
– То-то и оно, – продолжил он, – был бы ты Петров, Ива-

нов, Сидоров, да даже какой-нибудь Худайбердыев, вопросов 
бы не возникло. Смотрели бы на результаты твоей работы, а не 
на национальность.

– Так что, на моей карьере уже можно ставить крест? – то 
ли утверждая, то ли спрашивая, совсем упавшим голосом про-
изнес Яшка.

– Эх, молодежь, – спокойно ответил Скворцов. –Я же не слу-
чайно тогда у Полозкова завел этот разговор. Покумекаем, а ты 
уж сам решай, как быть дальше. – Один из вариантов – найди 
возможность поменять фамилию. – Уже серьезно продолжил 
он. – Можешь взять фамилию матери. Сменишь и офицерское 
удостоверение, там национальность не указывается. «Кадрови-
кам» придется переоформить личное дело, но ничего, повор-
чат и забудут. Через год выберем тебе другую партийную орга-
низацию, а там...

– А что, обязательно брать фамилию матери? – Перебил 
его Яшка, вспомнив про ее бегство из семьи.

– Да нет, конечно можешь, как Сталин, – с ухмылкой от-
метил «скворец». – Взять партийную кличку. Но делать этого, 
честно говоря, не рекомендую. Нужен веский повод. Ты же не 
будешь ссылаться на свою национальность. Да и многие твои 
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коллеги, уверен, упрекнут в беспринципности и догадаются об 
истинных целях, а родственники – обвинят в слабохарактер-
ности. Есть еще один вариант. Ты у нас холостой. Женись и 
возьми фамилию жены. Скажу тебе по секрету, это наилучший 
расклад из всех. Несколько аналогичных случаев уже было в 
Одесском военном округе. И ничего, проходило. А о женитьбе 
тебе уже пора думать. Скажу честно, и это не должно уязвлять 
твое мужское самолюбие, – продолжил он. – Год-два послу-
жишь, а там, глядишь, замена подойдет. Пока молодой, нужно 
мир посмотреть, а за границу холостяков у нас не берут. Так что 
решай. Еще один дам совет – на будущее, когда подойдет срок 
поступать в академию. На твои успехи и достижения приемная 
комиссия особо смотреть не будет. Туда все приедут достойные. 
А вот награды, особенно боевые, – это совсем другое дело. Мо-
жешь, конечно, поехать в Афганистан. Но это дело рисковое, 
неизвестно, как все сложится. У нас, русских, говорят: на войну 
не напрашивайся, а если предложат, то и не отказывайся. Это 
пятно будет похлеще твоей национальности. Орденок можно 
заслужить и в мирное время, например, в том же целинном от-
ряде. Сводные батальоны каждый год выезжают на уборку зер-
новых, появится возможность, езжай, – подытожил «скворец» 
и предупредил о полной конфиденциальности разговора. – И 
не тяни. Время быстро летит, Яков Иосифович! Я пока никому 
из своих не говорил, но на следующий год, возможно, подойдет 
и моя замена. С новым начальником у тебя таких откровений, 
думаю, не будет! – напутствовал он.

* * *
…С Галиной они познакомились на одном из торжествен-

ных собраний, куда Яшку отправили представителем от воин-
ской части. На мероприятия, приуроченные к праздничным 
датам, приглашали в основном руководителей предприятий, 
местную интеллигенцию да сельских активистов. Не забывали 
и о военных, так сказать, для «спайки» народа и армии.
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Их места оказались рядом. Слово за слово, не обращая вни-
мания на длинные и повторяющиеся речи выступающих, они 
разговорились. Галина оказалась его соратницей – недавно пе-
реведена из соседнего района на должность инструктора отде-
ла райкома КПСС. Статью и холеностью она как бы олицетво-
ряла последние успехи и достижения партии, ее руководящую 
и направляющую роль. Словом, знала себе цену.

«Хороша!» – заметил Яков, слушая негромкий, но уверен-
ный голос. – «По возрасту, вроде бы, моя сверстница, хотя нет, 
постарше, но, думаю, ненамного».

Почти не ошибся. Как потом оказалось, Галина была стар-
ше его на четыре года.

Поддерживая беседу о местных проблемах, которые знал 
каждый житель района, он то и дело в разговор вставлял ци-
таты из политического доклада Генерального секретаря ЦК 
КПСС Михаила Горбачева, по-своему перефразируя их. Это Га-
лину забавляло. Она внимательно слушала его и тихо смеялась.

Он проводил ее до общежития районного актива, где та 
проживала. На этом их первая встреча и закончилась. 

Они встретились снова через несколько недель. На этот 
раз в райкоме партии. Приближался юбилей образования во-
инской части, и комбат попросил Флигельмана решить вопрос 
с Домом культуры, где хотели отпраздновать событие. Раньше 
подобные мероприятия постоянно отмечали в гарнизонном 
офицерском клубе, но из-за значимости и большого наплыва 
гостей, тот не смог бы вместить всех.

…В приемной Яшку встретила секретарь – женщина в го-
дах. Сурово взглянув, заявила: 

– У него, – как понял Флигельман, у секретаря райкома, – 
совещание. Только началось. Будете ждать – присаживайтесь.

Сев на первый попавшийся стул, стоявший в длинном ряду 
у стены, он достал газету. Зная, что подобные походы быстро 
не заканчиваются, Яшка заранее взял «чтиво» с собой. Ждать 
пришлось долго. Время подошло к концу рабочего дня, и когда 
он уже собрался уходить, дверь кабинета распахнулась. Среди 
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сотрудников он увидел и Галину. И она заметила его. Подошла, 
подала для приветствия руку.

– Какие люди! Здравствуйте, Яков Иосифович. Что слу-
чилось? Неужели в стране объявили военное положение? – с 
юмором заметила она.

– Да вот, к вашему руководству, но, видно, не судьба – от-
ветил Яшка, показывая на часы.

– Да, наверное, сегодня уже не стоит. Не знаю, какой у вас 
вопрос, но, думаю, если бы даже было время, все равно захо-
дить не стоит. Шеф что-то не в духе. Давайте сделаем так: вы 
проводите меня, и мы обсудим вашу проблему, если это не во-
енная тайна! – сказала Галина. 

По дороге к общежитию Яшка предложил Галине зайти в 
кафе и переговорить о делах. Та без стеснения согласилась.

«Переговоры» затянулись до позднего вечера. Выяснив 
суть проблемы, Галина рассказала Яшке, как тому лучше по-
ступить. И ее рекомендации оказались толковыми. На следу-
ющий день через нее он передал письмо, предназначающееся 
секретарю райкома. 

Все вышло как нельзя кстати. Узнав о предстоящем юбилее, 
партийный начальник подключил не только директора Дома 
культуры, но и его коллектив для организации концерта. При-
влекли школьную художественную самодеятельность, а также 
духовой оркестр пожарной части. И уже торжества батальона 
вышли за пределы гарнизона, превратившись в праздник рай-
онного центра. 

На торжественное собрание Яшка пригласил и Галину. До-
говорился, чтобы ее включили в список гостей, для которых в 
банкетном зале был накрыт стол.

Галина на торжество оделась неброско, но со вкусом. Ее 
темное платье слегка подчеркивало прелести ухоженного тела. 
Легкий макияж делал лицо выразительным, скрывая недостат-
ки начинавшей уходить молодости.

…Во время банкета к их фуршетному столу подошел пол-
ковник Скворцов. Поздравил с юбилеем и поинтересовался:
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– Яков Иосифович, представьте свою спутницу. Не знал, 
что в нашем гарнизоне есть такие красивые женщины.

– Не в гарнизоне, берите выше, товарищ полковник, – под-
держивая его тон, ответил Яшка. – Это наш товарищ по партии 
из района.

Он познакомил его с Галиной, а когда «скворец» узнал, что 
она работает в райкоме партии, хитровато улыбнулся.

С тех пор за Яшкой и закрепилось прозвище «товарищ по 
партии». Так Галина, вспоминая о той встрече, в шутку стала 
называть его. 

Спустя несколько дней произошла новая встреча. Выходя 
из комбината бытового обслуживания Военторга, они столкну-
лись нос к носу. Яшка проводил Галину до дома. Как и в преды-
дущий раз, зашли в кафе, перекусили, поболтали. Возле дверей 
общежития она, как бы оправдываясь, сказала:

– Извини, Яша, но к себе пригласить не могу. Не хочу, что-
бы это стало достоянием нашей «партийной общественности» 
и всевозможных сплетен.

– Конечно, конечно, – поддержал он ее. Но эти слова ско-
рее были похожи на собственное оправдание. – У меня такая 
же ситуация. Наверное, даже еще и хуже, – заметил Яшка, мыс-
ленно представив барак их офицерской «общаги».

Встречи продолжились. Это были ни к чему не обязыва-
ющие свидания. Они часто ужинали, немного гуляли и раз-
бегались по своим местам обитания. Для Галины «товарищ по 
партии» стал своеобразной подругой, с которой можно было 
поделиться последними сплетнями и которые из их окружения 
выйти не могли.

Яшка понимал, что так дальше продолжаться не может. 
Галина – взрослая женщина и ей требуются совсем иные от-
ношения. Встречаться на «стороне» у друзей ни ее, ни его по-
ложение не позволяли. Необходим был хотя бы какой-то угол.

Он часто вспоминал слова Скворцова о карьере и женитьбе. 
Галина ему нравилась. То, что она старше, не смущало. У них 
был круг своих интересов, было, о чем поговорить, да и она от-



107

Политрук Яшка

носилась к нему неплохо. Что же касается постели, то и здесь, 
наверное, проблем не будет, – считал Яшка. 

Тогда-то он и вспомнил о полковнике Марниули, который 
возглавлял в гарнизоне жилищную комиссию, занимающуюся 
распределением жилья.

– Пойду, поделюсь с ним своими проблемами, – подумал 
Флигельман. – Он мужик понимающий. Может, найдет хоть 
комнату с подселением.

Прежде чем писать заявление на получение жилья, решил 
пообщаться с начальником политотдела. Полковник Скворцов 
также входил в состав комиссии.

– Проходите, Яков Иосифович, – как обычно, приветливо 
встретил он его. Но когда узнал, зачем тот пришел, его лицо 
сделалось серьезным и непроницаемым.

– А вы, я вижу, даром времени не теряете. Мои уроки пош-
ли на пользу. Да и окружение ваше стало достойным. Как в 
фильме – пионерка, активистка, просто красивая женщина...

– Это вы о Галине, – заметил Яшка. – Так ведь прислуши-
ваюсь к советам старших товарищей. Но в фильме была не пи-
онерка, а комсомолка. Здесь же – член КПСС.

– Да-да, я понимаю, – с какой-то хитринкой подцепил его 
Скворцов. 

Яшка понял, что тот что-то знает и недоговаривает, но не 
стал обращать на это внимание.

Начальник политотдела продолжил:
– Яков Иосифович, сколько у нас состоит на учете бесквар-

тирных семейных офицеров? Больше сотни. Новый дом в гарни-
зоне сдадут только на следующий год. Ладно, понимая обстоя-
тельства, я соглашусь, чтобы появившееся жилье выделили вам. 
А как решат остальные члены жилкомиссии? Вы же знаете прин-
ципиальную позицию председателя, полковника Марниули. 

– А что, если Марниули даст добро, – пошел ва-банк Яшка. 
– Поддержите мой рапорт?

– Я тогда перекрещусь и поверю, что Бог существует, – 
Скворцов перевел ответ в шутку.
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…Яшка не стал звонить зампотылу, а решил поговорить 
с глазу на глаз. Кабинет Марниули, как и остальные службы 
тыла, находились здесь же, в здании рядом.

– Товарищ полковник, извините, решил зайти без звонка. 
Тем более, что есть проблемы, – начал он.

– А, Яков, здравствуй, – вставая из-за стола, полковник вы-
шел навстречу. – Конечно, проходи. Какие могут быть пробле-
мы у молодого, симпатичного, да еще и перспективного капи-
тана? 

– Оказываются, могут, Вахтанг Андроникович, – ответил 
Яшка. Присев рядом за стол, он рассказал о своем житье-бытье, 
все с начала и до конца, не забыв и про карьерные рекоменда-
ции начальника политотдела.

– Эх молодежь, молодежь, – в конце беседы заметил Вах-
танг. – Разве это проблемы! Трудности существуют, но как без 
них. Конечно, на жилкомиссии твоя кандидатура не пройдет. У 
меня столько молодых семейных офицеров, прибывших в этом 
году после училища, снимают углы в районном центре, хотя 
им положено служебное жилье. И тебя прекрасно понимаю. 
Столько лет по общежитиям маяться – не дело. О какой семье 
здесь можно думать... Но не переживай. Скоро закончим ин-
вентаризацию жилищного фонда, глядишь, что и придумаем. 
Подождешь. А что зашел, правильно сделал. Я уж подумал, за-
был и звонить не будешь. Зазнался.

– Да разве я мог, – словно оправдываясь, заметил Яшка. – 
Нужно подождать, так подождем.

…Спустя несколько недель на утреннем разводе к нему по-
дошел заместитель командира батальона по тылу майор Серега 
Климов.

– Яшка, признавайся! Какие у тебя дела с моим шефом? – 
спросил он.

– А что случилось? – забеспокоился он.
– Да ничего, просто попросил, чтобы ты заглянул к нему. 

Вроде, я нигде не напакостил. Может, кто «телегу» на меня на-
катал? – поинтересовался он.
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– Да нет, Сергей, все нормально. Это касается только меня. 
– успокоил его Яшка и после обеда уже был в штабе тыла.

Марниули, как обычно, встретил приветливо.
– Ну что, обстоятельства не поменялись? – поинтересовал-

ся он. – Есть у меня для тебя один вариант. Согласишься ли, не 
знаю. А захочешь – помогу.

Он рассказал, что есть в гарнизоне «проблемный» дом, с ко-
торым комунально-эксплутационная часть не знает, что делать.

– Жильцы все время строчат жалобы, так как здание ота-
пливается плохо, а зимой превращается в «ледяную избу». Как 
выяснилось – строители нарушили схему укладки коммуни-
каций, а потом отказались переделывать. КЭЧ района, не про-
верив, подписала Акт приемки. Вот теперь все маются. В доме 
освободилась квартира. Семейным, с малышней, совесть не 
позволяет предлагать. У тебя пока детей нет, да и жены тоже. 
Думаю, комиссия закроет глаза, когда предложу твою кандида-
туру. Единственная просьба: поговори со Скворцовым, чтобы 
тот убедил остальных, так как из-за этого дома мы постоянно 
ломаем копья, не зная, как там распределять жилье, – закон-
чил он.

Яков расцвел.
– Конечно, Вахтанг Андроникович. Думаю, смогу его убе-

дить, – заметил он, не сказав о предварительном разговоре с 
начальником политотдела.

– Ну ты, Яков Иосифович, даешь! Первый раз встречаю че-
ловека, который смог убедить нашего зампотыла. Помочь по-
могу, но креститься не буду, – засмеялся Скворцов, вспомнив 
их с Яшкой уговор.

Слово начальник политотдела сдержал. Уже через две недели 
у Якова на руках был смотровой ордер на его первую квартиру.

С Галиной новостью делиться не стал. Решил сперва сде-
лать ремонт, а уже потом приглашать на новоселье. Плани-
ровка квартиры ему понравилась. Единственная комната была 
небольшой. Зато кухня светлая и вместительная. Здесь будет и 
зал, и столовая – решил он, а в комнате,– спальня.
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Деда Яшка обрадовал в первую очередь. По телефону расска-
зал все перипетии в получении квартиры. Правда, умолчал о глав-
ной цели. Понимал, что старик, узнав о его отношениях с «под-
ругой по партии», непременно приедет ее «проинспектировать».

Проблему с отоплением дома Яков решал самостоятель-
но. Вспомнил училищные уроки маркшейдерства и лекции по 
отопительным системам. Зашел в местную эксплуатационную 
часть. Переговорил с начальником КЭЧ, напомнив ему о своем 
образовании, и предложил исправить ситуацию.

Тот долго смотрел на него, не понимая, чего надо этому по-
лоумному, а под конец категорично заявил:

– Яков Иосифович, не требуй от меня невыполнимого. До-
пустим, сто метров труб я найду, но кто будет копать траншеи и 
переделывать разводку? К тому же это потребует согласования 
с округом. А уж там точно на это не пойдут.

– Кто-кто, я и буду заниматься! – не выдержал Яшка. – Экс-
каватор возьму в воинской части, а солдат задействуем под ви-
дом занятий по инженерной подготовке. Как-никак, служу в 
инженерно-строительном батальоне. А то, что люди из года в 
год мерзнут и никому до этого нет дела, это как понимать?

– Ну, не знаю, но на себя ответственность брать не буду. 
Мои предыдущие коллеги дров при приемке дома наломали. 
До сих пор расхлебываю, – оправдывался начальник КЭЧ.

– Считайте, что этого разговора не было. А если что, сва-
ливайте на мое самоуправство. Думаю, за неделю управлюсь, 
– заверил его Яшка.

Когда есть цель, дело спорится. Яков убедил командира 
батальона выделить экскаватор. С соседом по этажу прапор-
щиком Махарадзе – начальником склада, договорился насчет 
солярки для техники. Другой сосед с первого этажа оказал по-
мощь солдатами-срочниками. И начальник КЭЧ слово сдер-
жал, трубы нашел. 

Управились, как и планировалось, за пять дней. В кварти-
рах заметно потеплело. А Яков стал уважаем не только среди 
соседей. С просьбами и советом, словно ходоки к Ленину, к 
нему стали приходить жильцы из других домов гарнизона.
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Новоселье решил отметить на новогодние праздники. Уз-
нав о переселении секретаря партбюро, к обустройству кварти-
ры подключились и сослуживцы. Одни принесли дефицитные 
обои, другие краску. А готовящийся к увольнению в запас и 
перебирающийся на Украину старшина инженерно-саперной 
роты прапорщик Михаил Загоруйко с целым отделением сол-
дат притащил огромную кровать, доставшуюся от предыдуще-
го сменщика. Сделанная еще в 40-е годы из цельного массива 
дуба, она могла послужить не один десяток лет.

– Сидим на чемоданах, в контейнере займет половину ме-
ста, да везти ее по всей стране, а так вам послужит для благого 
дела, – недвусмысленно намекнул он.

* * *
Новый год Яков встречал в собственной квартире. Пригла-

сил сослуживцев, коллег из политотдела. О том, что ему выде-
лили жилье и о предстоящем новоселье, рассказал и Галине.

Та, хитро улыбнувшись заметила:
– Ну наконец-то! А я думаю, когда же сообщишь. Ведь це-

лый месяц молчал. – И рассмеявшись, добавила: – Ну что, 
дорогой товарищ по партии, не получилось сюрприза? Да не 
расстраивайся, в нашей деревне слухи разносятся быстрее 
свершившегося события.

Повезло и с днями отдыха. Зная, что Яшка не пьет, его два 
года подряд в праздники ставили ответственным по части. На 
этот раз пронесло. Предчувствуя наплыв гостей, он заранее за-
пасся продуктами, шампанским. Пригласил и Вахтанга. Но тот, 
поблагодарив, сослался на то, что Новый год по старой тради-
ции всегда отмечает дома, в кругу семьи.

– У нас будет время отметить его позже, а заодно и новосе-
лье. Может, тогда с тобой выпьем, – пошутил он.

Народа собралось немного. Точнее, гости приходили и ухо-
дили. Их разбирало скорее любопытство собственными глаза-
ми увидеть то, что Яшка сотворил с домом.
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Галина пришла в светлом голубом платье, в ярком маки-
яже, эффектно отличаясь от остальных женщин. Ни дать, ни 
взять – Снегурочка. Прапорщик Николай Махарадзе, живущий 
в квартире за стенкой, и с утра уже «принявший на грудь», уви-
дев ее, воскликнул:

– Мадам, часа через два, когда я окончательно «созрею», 
а это вы узнаете по моему красному носу, мы с вами, как Дед 
мороз с внучкой, пойдем поздравлять соседей.

– Насчет комплимента про внучку – спасибо. А вот пойду я 
с вами или нет – вопрос, – съязвила она.

Женщины ее на кухню не пустили. Побоялись, что, наре-
зая салаты и сервируя стол, Галина испачкает свой шикарный 
наряд. «Подруге по партии» ничего не оставалось делать, как 
идти развлекать мужиков, с чем она успешно справлялась.

После боя курантов и радостной суматохи наступления Но-
вого года, все дружной компанией вышли на улицу. Обратно 
возвращались уже вдвоем.

Дома празднично пахло мандаринами и не успевшей вы-
ветриться свежей краской. Скинув пальто, Галина прошла в 
центр прихожей, где красовалась зеленая елка. 

– Ну что, Яков, – игриво промурлыкала она, – а теперь 
показывай свои сокровенные места. – Поняв, что сказала это 
как-то двусмысленно, расхохоталась: – Я имела в виду не толь-
ко кухню с прихожей, где мы постоянно были, но и остальные 
комнаты, куда ты гостей не пускал.

Яшка, сделав вид, что не понял намека, провел ее в ванную 
комнату, где красовался новенький электрический бойлер, ред-
кость и новинка в их затрапезном краю. С ним отпадала нужда 
в дровах и необходимость ждать горячую воду. Затем показал 
туалет и перешел к спальне.

Надо отдать должное его вкусу. Комната, оклеенная обоями 
в светлых тонах, навевала спокойствие и умиротворение. Не но-
вый, но еще вполне пригодный платяной шкаф занимал полсте-
ны. На противоположной стороне стояла прикроватная тумбоч-
ка с семейной фотографией в светлой деревянной рамке.
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Особое место в спальне, конечно, занимала кровать, по-
даренная Михаилом Загоруйко. Она, словно тронное ложе, 
представляла центральную часть комнаты. Яшка заметил, как 
заблестели глаза подруги. Мягкой кошачьей походкой та подо-
шла к нему.

– А это место, товарищ Яков, мне очень нравится, – сказала 
и уверенным движением руки толкнула Яшку на кровать. Не 
выдержав напора, он опрокинулся навзничь. Следом устреми-
лось и тело подруги по партии.

…Новогодние праздники пролетели незаметно. Яшка чув-
ствовал себя на седьмом небе. Галюня, именно на это слово он 
поменял ее партийную кличку, своей любвеобильностью так 
вскружила ему голову, что дела отошли на второй план. Он 
даже забыл о том, что в один из праздничных дней должен за-
ступить ответственным по части. Если бы не посыльный, точно 
бы напоролся на неприятности. 

Отношения с Галиной становились все более близкими. В 
доме появился ее халат, косметика, предметы личной гигиены. 
Почти каждый день она ночевала у него, заглядывая в общежи-
тие лишь переодеться. Это устраивало обоих, и можно сказать 
даже больше, – в один прекрасный момент Яшка понял, что 
наконец-то созрел для женитьбы. Свое намерение он не поме-
нял даже тогда, когда узнал подробности Галюниного появле-
ния в их районе.

Вначале это была информация от Федора Былого, дивизион-
ного «комсомольца» – офицера политотдела, курирующего мо-
лодежные организации их соединения. Он выдал свою версию. 

– А, Семенюта, знаем, знаем такую. Огонь-баба, настоящая 
«зажигалка», – засмеялся он. – Ей бы «кожанку» да маузер, – 
ну вылитая Фанни Каплан, – продолжил он, сравнивая Галину 
с революционеркой-анархисткой. Рассказал и про прозвище. 

Со слов Федора, после окончания ВКШ – высшей комсо-
мольской школы, Галину Семенюту направили на Дальний 
Восток, ближе к дому. Должность, правда, нашли не ахти какую 
– инструктор райкома ВЛКСМ. Такое положение дел молодую 
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смазливую девчонку, полную энтузиазма и идей, не устраива-
ло. Энергичная и активная, своим задором она воодушевляла 
весь комсомольский актив района. Любила организовывать и 
различные общественные мероприятия. Но особенно ей уда-
вались местные «междусобойчики», где она зажигала по пол-
ной, заставляя даже первых лиц аппарата плясать в прямом 
смысле под ее дудку. Не прошло и года, как ее отправили на 
повышение, на должность секретаря горкома ВЛКСМ. Правда, 
не первого или второго, а третьего, отвечающего за работу пи-
онерских организаций. Дела и там пошли в гору. Это отмечали 
уже и в горкоме партии. Ни одно собрание или общественное 
мероприятие в городе не обходилось без выступлений и рече-
вок юных пионеров. На заднем же плане обязательно присут-
ствовала импозантная фигура Галины Борисовны Семенюты. 

Прошло несколько лет. Возраст засидевшейся «пионерки» 
требовал повышения по службе. И уже намечалось место в кра-
евом комитете ВЛКСМ, как случился конфуз. Жена секретаря 
горкома КПСС застукала Галину с представителем партийной 
власти в служебном кабинете, где они занимались любовны-
ми утехами. Скандал дошел до краевого центра. Нужно отдать 
должное партийному руководителю, всю вину он взял на себя. 
Галину, хоть и временно, но оставили при должности, объявив 
выговор. О дальнейшей карьере не могло быть и речи. Тогда за 
ней и закрепилось прозвище: «пионерка-активистка». После 
перевыборов горкома ей рекомендовали несколько вариантов 
работы. Среди наиболее достойных она посчитала место ин-
структора райкома КПСС в районе.

Узнав о прошлом Галюни, Яшка расстроился. Но: порас-
кинув мозги, смекнул – а кто в молодости не ошибался. Вот 
и сейчас, не из-за чистых же побуждений он решил вопрос с 
квартирой, с предполагаемой женитьбой. Опять же, ради соб-
ственного блага и из-за карьеры. Так чем он лучше ее? Каждый 
выбирает свою дорогу к благополучию, а там – как Бог поло-
жит. Смирившись с этим обстоятельством, словно ничего и не 
было, он продолжал встречи.
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Та же ждала разговора. Яшка нутром чуял, что ждала. И он 
состоялся. Случилось это во время его похода в парикмахер-
скую. Выходя из комбината бытового обслуживания, Яков за-
метил ее, одиноко стоящую в сторонке.

– Как я не люблю эти заведения, – показывая в сторону Во-
енторга, заметила она.

– А в чем дело? – спросил Яшка. – Не заросшему же хо-
дить. С меня пример в батальоне берут. Встречают не только 
по уму, но и по внешнему виду. Погляди, вроде бы, нормально 
подстригли.

– Да я не об этом, – сказала Галина, убирая волоски, остав-
шиеся после стрижки на ухе. – Ты лучше в районную парикма-
херскую заглядывай. А увижу здесь, обязательно брошу. Считай, 
что это мой каприз, – уже совсем другим тоном произнесла она.

 Яшку ее слова задели. Не привыкший, чтобы им командо-
вали, он переспросил:

– Но почему?
– Да ты, Яша, не обижайся, на это есть личные причины, 

– и, понимая, что все-таки должна дать внятный ответ, продол-
жила: – Нам, наверное, пора объясниться. Я же догадываюсь, 
что в районе есть масса доброжелателей и наговорили обо мне 
неизвестно чего. 

Она рассказала ему о себе, о своем детстве. Вспомнила об 
отце – сверхсрочнике, служившем на границе и постоянно про-
падающем на службе. О матери, работающей продавцом ма-
газина и в отсутствие мужа путающейся с экспедитором, при-
возящим на склад товары. Это все происходило на ее глазах. 
Понимая, что повзрослевшая дочь догадывается о ее отноше-
ниях, она постоянно находила повод выпроводить ее из дому. 
От безделья Галина часто заглядывала к отцу в мастерскую 
средств связи. Молодая, фигуристая, симпатичная девчонка 
сводила с ума молодых «погранцов» – солдат срочной служ-
бы, изголодавшихся не только по родительской ласке, но и по 
другим мирским утехам. Уже в четырнадцать она начала рас-
путную жизнь и это нисколько ее не удручало. Даже наоборот 
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– в такие сокровенные моменты ей нравилось смотреть на по-
красневшие от натуги стыдливые прыщавые лица мальчишек, 
для многих из которых это был первый жизненный опыт. Вско-
ре информация о юной куртизанке дошла до командования по-
гранотряда. Состоялся серьезный разговор с отцом. Догадыва-
ясь о похождениях прекрасной половины его семьи, он впервые 
в жизни поколотил мать. Дочь не тронул. Жене же понаставил 
синяков под обеими глазами. Видно, посчитал – один фингал 
должен причитаться ей самой, а второй – за воспитание дочери.

Школа при погранотряде была восьмилетней. И после ее 
окончания Галине ничего не оставалось делать, как ехать в рай-
онный центр – поступать в единственное на всю округу педаго-
гическое училище. По рекомендательному письму руководства 
отца выделили и место в общежитии. Немного освоившись, она 
развила там бурную деятельность. Правда, уже совсем другую: 
по выходным начала организовывать культурные мероприятия 
и концерты. Помогали жившие с ней на одном этаже «музы-
калки» – так между собой называли обучающихся в училище 
будущих учителей музыки. Заканчивалось же такое времяпре-
провождение танцами. Дискотек тогда еще не существовало. 
Информация о музыкальных вечерах быстро разлетелась по 
районному центру. 

Галина училась хорошо. Памятуя о том, что при первом же 
«залете» отец ее домой не пустит, вела себя скромно. Ее стара-
ния и неутомимость отметило и руководство училища: Семеню-
ту избирают в состав комитета комсомола, а на следующий год в 
бюро райкома комсомола. Там она и познакомилась с Павлом, 
инструктором идеологического отдела комсомольского органа. 
Высокий, кучерявый, молодой и активный, он мог уболтать на 
подвиг любую юную неокрепшую душу. И уболтал, правда, со-
всем на другое дело. Галина не сопротивлялась. Но когда узнала, 
что их отношения временные и что жена Павла была на шестом 
месяце беременности, перед заседанием актива подошла и со 
всего размаха закатила активисту-идеологу оплеуху. Тот воз-
мущаться не стал, просто тихо отошел в сторону. Многие тогда 
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осудили ее. Мол, нечего было подставляться, сама же захотела. 
Из немногих, кто поддержал, – лейтенант Николай Половин-
кин, представитель от погранвойск, тоже член бюро райкома 
ВЛКСМ. После актива он подошел и предложил помощь. Уже 
никому не веря, она к этому отнеслась как-то холодно. Спустя 
пару месяцев, на очередном заседании, они снова встретились. 
И здесь любвеобильная Галина поняла, что устоять не может. Их 
роман развивался быстро и стремительно. А к концу окончания 
училища Коля предложил ей руку и сердце.

Но до свадьбы дело не дошло. Это случилось за несколь-
ко дней до их бракосочетания. Она случайно увидела своего 
суженного, направлявшегося в сторону парикмахерской Во-
енторга. Решив сделать сюрприз и подождав немного, зашла 
в салон. Каково же было ее удивление, когда в объятьях своего 
Коленьки она разглядела незнакомую девицу. Пара так страст-
но увлеклась поцелуями, что даже не прикрыла дверь. 

Теперь ее граница точно была не на замке, поняла она. 
Большим ударом для Галины оказалось то, что Половинкин 
действительно нашел свою «половину». Через несколько меся-
цев весь Военторг «гудел» на его свадьбе.

– С того времени я эти заведения стараюсь обходить сторо-
ной, – вздохнула она. – Если бы не та случайная встреча, воз-
можно, моя жизнь продолжалась совсем по-другому...

…Закончив педагогическое училище, уезжать в деревню 
преподавать русский язык она не захотела. Тогда-то в райко-
ме ей и предложили поступать в ВКШ. От краевого комитета 
ВЛКСМ выдали рекомендацию и из приморской глуши Семе-
нюта упорхнула в Москву.

…Остальное Яков слушал без особого интереса. Он уже знал 
о Галюниной дальневосточной эпопее, рассказанной в цветах и 
красках Федором Былым. Повествование не особо отличалось 
от услышанного им ранее. Разве что некоторые факты поме-
няли полюса – с отрицательных на положительные. А его оце-
пенение прервала фраза, которую он потом запомнил на всю 
оставшуюся жизнь: 
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– И что же вы за мужики такие, – с укором заметила она. 
– Как лезть под юбку, для вас это кажется нормальным. Стоит 
же на ваших брюках расстегнуть ширинку, так мы сразу пре-
вращаемся в б…

Яшка ничего не смог ответить. А потом, сам от себя того не 
ожидая, произнес: 

– А знаешь, выходи за меня замуж.
Галина ничего не сказала. Молча они медленно дошли до 

ее общежития.

* * *
То, что ее ответ будет положительным, Яков не сомневался. 

Рассказ о жизненных перипетиях Галины даже как-то успоко-
ил его. Такой прямоты в суждениях он не слышал даже на пар-
тийных комиссиях. Яшка представлял себя на ее месте и ловил 
на мысли, что так, как она, он бы не смог рассказать даже са-
мым близким людям.

…Свадьбу решили провести летом. Точнее, не свадьбу, а 
регистрацию. Медовый месяц запланировали в Москве. Жил-
площадь деда позволяла, да и Галине захотелось побывать на 
юбилее – в июле в ВКШ отмечали десятилетие выпуска.

На работе в райкоме партии сразу же узнали о ее предсто-
ящем замужестве. Галина сделала это со свойственной ей жен-
ской предприимчивостью и надеждой разом убить не одного, 
а нескольких зайцев. Она написала заявление секретарю рай-
кома с просьбой о том, чтобы, в связи с меняющимися обстоя-
тельствами, отпуск ей предоставили летом. В том же заявлении 
проинформировала руководство и о смене фамилии. Сарафан-
ное радио сработало на уровне Информбюро. Уже к концу дня в 
районе все знали о смене статуса «пионерки-активистки». 

Но летом регистрация не состоялась. Решили перенести ее 
на октябрьские праздники. Вахтанг Марниули предложил Яшке 
поехать в командировку с целинным батальоном. Он формиро-
вал команду, где был необходим специалист его профиля.
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– Яков Иосифович, не упускай шанса, – заметил он. – На 
эту должность масса желающих. Работа особо не пыльная. Сме-
нишь обстановку. Отдохнешь от гарнизонной жизни. Денег, 
может быть, много не заработаешь, но при успешном раскла-
де и большом урожае, обычно командира и его заместителей 
представляют к правительственным наградам. Не ты ли мне 
рассказывал о желании поступать в академию!

Яшка, недолго думая, согласился.
Целинный батальон разместили под Кокчетавом в Казах-

стане. Работы было много. Погода способствовала. Машины с 
зерном за десятки километров выезжали с полей на элеватор. 
Яшка помогал как мог: налаживал связи с местными руководи-
телями, работал с людьми, организовывал досуг. 

ЧП случилось неожиданно. Во время одной из поездок 
перевернулась машина с зерном. Водитель погиб. Дело можно 
было бы списать на несчастный случай, но в кабине грузовика 
следователи обнаружили бутылки со спиртным. В крови погиб-
шего также нашли алкоголь. И весь задел в работе пошел, как 
говорят, коту под хвост.

Скорбную обязанность отвезти покойного Яшка взял на 
себя. Получив необходимые документы и загрузив цинковый 
гроб в багажный вагон поезда, он вернулся в воинскую часть.

* * *
Хмурым августовским утром он сошел на железнодорож-

ной станции. Его ждали. Комендант вокзала, офицер в звании 
капитана, прослуживший в должности, видно, не один десяток 
лет, уверенно повел его к прицепному вагону. На ходу просмо-
трев документы, седоголовый офицер, в знак того, что все в по-
рядке, кивнул головой.

– Ну что коллега, – заметил он. – Езжай, отдыхай. За ним, – 
кивнув в сторону вагона, – теперь воинская часть да Боженька 
присмотрят.

Пожав напоследок руку, комендант направился в сторо-
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ну вагона, где солдаты-«срочники» перегружали в новенький 
«Урал» Груз-200.

…После шести суток дороги хотелось поскорее смыть грязь 
душного вагона. Яков уже представлял, как примет душ и даст 
своему телу понежиться пару-тройку часов.

Но что-то пошло не так. С трудом провернув в дверной сква-
жине ключ, на пороге квартиры он споткнулся о посторонний 
предмет. Щелкнув выключателем, увидел перед собой муж-
ской ботинок. Рядом еще один. В сторонке стояли еще мужские 
и женские туфли. Словно табличка с надписью «не входить», 
на ручке спальни висел женский лифчик внушительных раз-
меров.

«Явно не Галюнин», – мелькнуло в голове. Якову хорошо 
были известны все ее «калибры». 

Смогом навис сивушный запах спиртного и кислых, по всей 
видимости, уже испортившихся, закусок. Застыв в оцепенении, 
он услышал храп, доносящийся из спальни.

Осторожно открыв дверь, стараясь, словно растяжку про-
тивопехотной мины, не зацепить предмет женского гардероба, 
Яшка заглянул в спальню.

Утренний рассвет открыл изумительное зрелище. На ши-
рокой кровати из-под белой простыни торчали щуплые муж-
ские ноги. Рядом он заметил еще одни, затем еще – поменьше. 
Сверху, словно вишенка на торте, эту экспозицию довершало 
шикарное тело Галины. По центру, прямо на люстре, висели ее 
цветастые в оборочку рейтузы. Заканчивался Лаокоон прикро-
ватной тумбочкой, где валялись уже другие, застиранные трусы 
чернильного цвета. Сатиновые «труселя» наполовину прикры-
вали фотографию в деревянной рамке, где он, выпускник учи-
лища, и дед были сняты вместе. С карточки «неприкрытый» 
Флигельман-старший сердито смотрел на внука. 

Больше минуты длилась немая сцена. На ум Якову приш-
ли слова, еще в детстве прочитанные из Талмуда: разведенный 
женат на разведенной – четверо в постели. Как раз по числу ног 
в кровати, – заметил он. 
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Яшка представил – была бы сейчас под рукой кинокамера, 
так заснять эту очаровательную сцену, да показать на област-
ной партийной конференции. Такого фурора не мог бы иметь 
ни один пропагандистский фильм. 

От этой дикой мысли его разобрал смех. Накопленные за 
последние дни эмоции выходили наружу. Он задыхался от хо-
хота. Смех не прекратился, даже когда он ушел на кухню.

…В цветастом халате, наброшенном на голое тело, вскоре 
появилась Галина.

– Яша, Яшенька, ну что же ты, милый, телеграмму не дал. 
Я бы тебя встретила, – защебетала она, словно ничего не случи-
лось. – А мы тут со своими, по райкому, решили отметить День 
физкультурника. Посидели у тебя немного. Чего зря помеще-
нию пустовать.

– Да уж вижу, – с легкой иронией заметил Яшка. – И не 
только посидели, но и полежали, – продолжил он. – Вы уж о 
своих спортивных достижениях не забудьте доложить руковод-
ству. Какую сноровку нужно иметь, чтобы трусы оказались на 
люстре?!

Он встал, тихо прикрыл за собой дверь и вышел из квартиры.
Радужные мечты рухнули в одночасье. Ни тебе ни ордена, 

ни службы за границей, ни академии. А ведь счастье уже было 
рядом... 

…Зайдя в кабинет, он снял с вешалки шинель, положил на 
стулья и решил хоть немного вздремнуть. Но заснуть не полу-
чалось. Часы, висевшие над дверью, показывали еще половину 
седьмого утра.

– А если позвонить Марниули домой, – проскочила шальная 
мысль. –Телефон его есть, да и по времени он уже должен про-
снуться. Тот наверняка знает о гибели прапорщика, расскажу 
ему не по донесению, а как все на самом деле было. Про Галю 
пока говорить не буду, намекну, что обстоятельства меняются.

В телефонной трубке он услышал бодрый голос Вахтанга:
– Знаю, знаю, можешь не рассказывать. Твоей вины здесь 

нет, за то, что случилось, ответит командир, и еще найдем, кого 



122

Константин Лазуткин

привлечь. Не только по партийной линии. Понимаю, неприят-
но, но что поделать, терпи, генацвале... Да, ты когда собираешь-
ся обратно? – продолжил он. – Если не сегодня, то заскакивай 
часиков после десяти ко мне домой, раньше не могу, сам пони-
маешь, служба, – переговорим, подумаем, что дальше делать.

«Сказано, как Богу в уши», – немного успокоился Яков. – 
«То, что мне и нужно. Эти вопросы нужно решать с холодной 
головой. Марниули – мужик умный, дурного не посоветует».

* * *
…После телефонного разговора ему стало намного легче, 

и он моментально уснул. Проснулся к обеду. У дежурного по 
батальону узнал, что комбат в штабе не появлялся. Был на вы-
езде с группой разминирования и навряд ли сегодня вернется. 
А раз так, то, может, и не стоило появляться в воинской части? 
Вспомнив про утро, он понял – домой все равно придется воз-
вращаться.

Зайдя по дороге в офицерское кафе и наскоро пообедав, 
Яшка поймал себя на мысли, что ему не хочется идти в свой 
холостяцкий угол. Но нужно. Хотя бы для того, чтобы привести 
себя в порядок.

Квартира встретила все тем же смрадным запахом. Дома 
никого не было, но кровать была заправлена. Распахнув на-
стежь окна, он прошел в ванную комнату. Бойлер включать не 
стал, а забрался под холодный душ. Это взбодрило и помогло 
собраться с мыслями. Начистив до блеска сапоги и достав из 
шкафа второй комплект полевой формы, Яков собрался снова 
идти на службу. Но на кухонном столе обнаружил записку:

«Милый, не серчай, буду вечером, поговорим. Целую, твоя 
Галина».

– Теперь уж не моя, – со вздохом вслух произнес он, и без 
тени сомнения выкинул бумажку в мусорное ведро.

– Да пошла ты …, – с улыбкой вспомнив про утренний акро-
батический этюд, пробормотал он. Быстро собрал чемодан: све-
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жую смену белья, умывальные принадлежности. Полевую фор-
му снял и положил туда же. Надел трико, военную рубашку и 
кеды. В сетке-авоське уместились начищенные хромовые сапоги.

Прежде чем захлопнуть дверь, он остановился и осмотрел-
ся вокруг. На тумбочке у зеркала валялась Галюнина губная 
помада. Повертев ее в руках, на зеркальном стекле написал: 
«Ключи от квартиры оставь в почтовом ящике. С партийным 
приветом – уже не твой, Яков».

Вот теперь, кажется, все. Яшка закрыл дверь и легкой по-
ходкой направился к железнодорожному вокзалу. Чемодан и 
авоську уложил в автоматическую камеру хранения, купил би-
лет на утренний поезд, и со спокойной совестью вернулся в го-
род. До встречи с Вахтангом оставалось несколько часов.

… – Ну заходи, заходи, – на пороге квартиры встретил его 
хозяин. – А это что за маскировка, – с легким недоумением за-
метил Марниули. – Так трудился, что всю форму поизносил? 
Сообщил бы мне, нашли бы по старой дружбе новую, – смеясь 
и обнимая гостя, пошутил он.

– Да нет, Вахтанг Андроникович, не в этом дело. Вскрылись 
новые семейные обстоятельства. – Яшка, похоже, уже хотел 
рассказать про утренний конфуз, но Марниули перебил его.

– Все, Яков, молчи. Каков же я хозяин, если с гостем бесе-
дую у порога. Проходи, поужинаем, а заодно о проблемах по-
говорим.

– Машка, – крикнул он в сторону комнаты, – к нам гость 
пришел, накрывай на стол, отец тоже целый день голодный. – 
И задорно подмигнул.

Навстречу им выскочила молодая девица в коротком хала-
тике, с пышной сильно выпирающей грудью. Яшка почему-то 
вспомнил утреннюю историю и тот злополучный лифчик, ви-
севший на дверной ручке.

«Нет, пожалуй, он был бы ей маловат», – подумал Флигель-
ман и поймал себя на мысли, что двухмесячное воздержание в 
командировке отрицательно подействовало на его моральные 
устои.
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– Яша, знакомься, а вот и моя хозяйка, дочка Манана. Я по 
старой гарнизонной привычке называю ее Машкой, вроде как 
на русский манер.

– Пап, ну ты че меня позоришь, – ответила молодая женщи-
на, и так же, как отец, заразительно улыбнулась. – Сейчас будете 
кушать. Вам где накрывать, в зале или на кухню пойдете? 

Кокетливо вильнув полноватым задом, она быстро исчезла.
– А пойдем в зал, генацвале, – совсем как-то по-домашнему 

предложил Вахтанг. – С этой службой совсем о себе стали за-
бывать, а ведь отдыхать тоже нужно.

Они прошли в комнату. Кроме дивана, небольшого стола, 
тумбочки с телевизором «Рекорд», из мебели в помещении 
больше ничего не было. Зато остальное пространство заполня-
ли полки с книгами. Их было такое количество, что библиотека 
любой воинской части могла бы позавидовать.

«Ничего себе», – мысленно удивился Яшка, – «Вроде, не 
замполит, а столько читает».

Словно предугадывая его мысли, Марниули ответил:
– Это еще от моей покойной жены, – он обвел взглядом 

стеллажи, словно пересчитывая их. – Ее родители, да и она 
сама, были филологами и преподавали русский язык. В нашей 
библиотеке есть еще издания прошлого века, со времени Гри-
боедова. Вот храню, таскаю из гарнизона в гарнизон, жалко, 
что Манана не пошла по материнским стопам. Это все хозяй-
ство ей бы пригодилось.

– А чем она занимается? – полюбопытствовал Яков.
– Да ничем, – с горечью заметил полковник, – сидит у отца 

на шее, бросила институт, ей уже за двадцать, а она до сих пор 
определиться не может.

– Пап, ну не позорь меня, почему ничего не могу? Могу. Го-
товить я умею, по дому все делаю. Выйду замуж и буду достойной 
офицерской женой. Нарожаю кучу детей, а тебе внуков. И на фига 
мне это образование, – раздался хихикающий голос из кухни.

– Ты уже пыталась …, эх, – Марниули осекся, махнул рукой, 
словно ставя в разговоре точку.
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Чтобы скрыть неловкую ситуацию, Яшка подошел к книж-
ным полкам. Их верхние ряды были заставлены фотографи-
ями. Мужские лица в папахах и бурках, в армейских кителях, 
смотрели сурово и грозно.

Он опять вспомнил сегодняшнее утро и фотографию, напо-
ловину закрытую чьими-то трусами. На душе стало муторно. 

– Это все мои предки, – с гордостью заметил Марниули. – И 
почти каждый погиб. Один я в нашем роду считаюсь непутевым.

– Это почему же, Вахтанг Андроникович? – удивился Яшка. 
– В дивизии, да и не только, Вас уважают, даже на партийную 
конференцию направили. А раз так, значит, доверяют.

– Э, тебе этого не понять, – словно с пол-оборота завелся 
полковник. – Мои предки были егерями, гусарами, кавалергар-
дами, кавалеристами. А когда настал мой черед, кавалерии не 
стало. Пришлось идти в училище тыла, не в пехоту же матушку. 
В танковые войска с моим высоким ростом меня тоже не взяли. 
А ты попробуй это старикам объяснить, которые представляют 
настоящего воина только на коне...

– Может вы и правы Вахтанг Андроникович, но его величе-
ство случай не выбирает, – вступил в спор Яшка. – Я с детства 
собирался стать строителем. Вначале гражданским, как отец. 
Не смог и в жизнь вмешалась армия. Хотел стать военным стро-
ителем, как дед, и снова,– увы. В результате занимаюсь тем, что 
получается. А взять моего же деда,– тоже Якова. Почему-то все 
считают, что еще с войны он был политруком, за его умение убе-
дить и настроить людей. А он ведь даже коммунистом не был, 
зато своей порядочностью и принципиальностью даст фору 
любому партийцу. А я, хоть и являюсь по службе продолжате-
лем дела наших политруков, но не представляю себя им, а про-
сто чувствую за собой ответственность коммунистов, таких же 
как я и стараюсь все делать с пользой и умением. Убеждать, го-
ворить,– это есть в нашей крови, но оно прикладывается к делу, 
которому мы служим. Так и вы. Я, наверное, не смог работать в 
таком ритме, не говоря о тонкостях вашей работы. Здесь необ-
ходимо особое умение и чутье, которое также дано не каждому. 
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Их разговор прервала Манана.
– Ну что, вояки, вот вам ножи и вилки – воюйте. Скоро вто-

рое подоспеет. – Она поставила на стол блюдо с закусками, а 
рядом тарелку поменьше, где дымились ароматные хинкали.

– А вы что будете пить? – кокетливо улыбнулась она, об-
ращаясь к Якову, – Водку, коньяк, у нас есть хорошее вино, дед 
недавно приезжал, привез.

– Да я вообще-то не пью, – как дежурную фразу, произнес он.
– Хм, – засмеялась Машка. – Пап, ты почаще приглашай 

таких гостей, мы их быстро этому научим!
– Иди на кухню, бесстыдница, ты и не этому научишь, – 

раздраженно завелся отец, – И халат застегни, а то видишь ли, 
распустилась.

– Все-все-все, – ухожу, – Машка быстро ретировалась на 
кухню, понимая, что сболтнула лишнее.

Оголодавший на полевых харчах, где дежурным блюдом 
была каша с тушенкой, Яков набросился на хинкали. Так вкус-
но он не ел давно. За время их короткого пребывания с Галю-
ней, она так ни разу и не порадовала его вкусной стряпней.

– Ты кушай, а я налью себе коньячку, – словно спрашивая 
совета, прервал молчание Вахтанг. – На голодный желудок и 
разговор не идет, – и налил себе в лафитную рюмку золотистой 
жидкости.

Разомлев от сытного ужина, Яков уже подумывал – а мо-
жет, и не стоит рассказывать о случившемся, но Марниули сам 
подвел его к разговору.

– Ну вот, немножко поели, а теперь выкладывай, что у тебя 
стряслось. Вижу, разговор пойдет не о нашем раздолбае, попав-
шем под колеса, – начал Вахтанг.

Тут Флигельмана и прорвало. Немного остыв от утреннего 
конфуза, он в цветах и красках нарисовал картину возвращения 
домой. Не забыл и о горкоме партии, и о моральном кодексе 
строителя коммунизма. Под конец Яшка вспомнил и о записке, и 
о губной помаде, забытой его неудавшейся кандидаткой в жены.

– Бог дал, он же и взял. – дал оценку прошедшим событиям 
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Вахтанг Андронникович, – все, что ни делается, все к лучшему. 
Езжай, Яков, заканчивай командировку. Приедешь, успоко-
ишься, и уверен, решение придет само. А за службу не беспо-
койся, будут проблемы, – обращайся.

Слова Марниули Яшке напомнили что-то знакомое. Осо-
бенно это выражение про Бога. Он по-дружески попрощался с 
полковником и под звездами тихой августовской ночи медлен-
но побрел на железнодорожный вокзал.

* * *
Последних три месяца целинной командировки пролетели 

скоро, без особых происшествий. Встретивший его по приезду 
комбат, вяло пожав руку, грустно произнес:

– Повезло тебе, Яшка. Жаль, что не я этого прапорщика по-
вез хоронить. Как только ты уехал, прилетела комиссия из по-
литуправления. Все вывернули наизнанку. Чуть ли не тумбочки 
переворачивали, доискивались до причины, почему у нас води-
тели пьют. А как им докажешь, что это не так. Думал, что после 
этой командировки орденок дадут, все прибавка к пенсии будет. 
Да куда там, лишь бы по возвращению досрочно не уволили.

Похожие мысли проскальзывали и у Яшки. Но вспомнив 
слова Марниули, он быстро настроился на рабочий лад, стара-
ясь хотя бы морально поддержать комбата.

И все время свербила мысль, а правильно ли он поступил 
с Галюней? Может, в качестве ответного подарка надо было, 
как ее отец когда-то матери, поставить синяк под глазом, да и 
простить. Все равно ведь не пожалуется, партийная совесть не 
даст. Зато потом будет помнить. Расписались бы и уехали даль-
ше служить. А там, как сказала Машка Марниули, нарожала бы 
его благоверная детей и желание гулять отпало бы...

Он попытался представить, как мог это сделать. Улыбнулся. 
Поднять руку на женщину, тьфу, да пропади пропадом такая 
любовь. Нет, все верно. Майора он и так получит, а что касается 
академии, то пару лет еще придется попотеть.
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* * *
Возвращение «целинного» батальона было событием для 

всего районного центра. Многие военнослужащие-сверхсроч-
ники здесь родились и выросли, а потому встреча превратилась 
в общий праздник. Пригласили даже духовой оркестр. Своего 
в батальоне не было, хотя тот и считался полноправной воин-
ской частью. На митинге, устроенном у запасных путей стан-
ции, народу собралось прилично. 

Первому от командования дивизии слово предоставили 
полковнику Марниули. Заметив Яшку, он, как обычно, хитро и 
весело подмигнул. 

Затем выступил представитель райкома партии. Моложа-
вый, с легкими залысинами мужичонка с прытью студента по-
пытался заскочить на дощатый настил, изображающий трибуну. 
С первого раза не получилось. Чуть коротковатые брюки откры-
вали взгляду присутствующих его тощие сухопарые лодыжки.

Слушая выступление гражданского коллеги, рассказыва-
ющего о слиянии народа и армии, а также о решениях XXVII 
съезда КПСС и принципиальной позиции руководства страны, 
направленных на борьбу с пьянством, Яшка не мог не отметить 
подтекст речи. Словно в противовес этому, вспомнились знако-
мые тощие щиколотки, торчащие из-под простыни его постели.

В связи с ЧП в целинном батальоне, митинг решили не за-
тягивать. А поэтому слово не дали ни ветерану, ни секретарю 
партийной организации. И Яшка даже был рад этому. Наслаж-
даясь свободой от службы, которая хоть на короткий срок, но 
снова пришла к нему, он направился в сторону ДОСов*. 

Но незаметно исчезнуть не получилось – Яков нос к носу 
столкнулся с Галиной. 

Она появилась неожиданно. Рядом с ней, держа под локо-
ток – ярко накрашенная блондинка. 

«Как сестра Фанни Каплан», – усмехнулся Яшка, – «явно 
подружка по партии».

*ДОСы – дома офицерского состава
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В строгом костюме, состоящем из юбки, кокетливо обжи-
мающей ее полнеющий зад и еле достающей коленок, и корот-
кого жакета с глубоким вырезом поверх блузки – соратница 
старалась нести себя достойно. Обтянутая прозрачной тканью 
грудь напомнила что-то знакомое.

Сделав вид, словно он встретил старых закадычных друзей, 
Яков радостно воскликнул:

– Девчонки, привет! Какая встреча, как я понял, опять вся 
партийная ячейка в сборе!

– Яша, здравствуй, – Галина скромно потупила взгляд. – 
Ты знаешь, я за это время столько о нас с тобой передумала, 
– сразу пошла она в атаку. – Давай здесь не будем. Мы люди 
взрослые. И всегда можем решить этот вопрос один на один.

«В кровати, что ли», – подумал Яков, хотя в слух этого не ска-
зал. Прогоняя мысль и как бы ставя точку в разговоре, добавил:

– А что думать – наша с тобой постельная линия идет враз-
рез с политикой партии, которой ты так предана.

* * *
– Она? – спросил его Марниули, кивая в сторону одиноко 

стоящих подруг.
– Она, товарищ полковник, – подтвердил Яков. 
– И чем тебе приглянулась эта блондинка? Задницей, что 

ли? Я таких тебе батальон построю, – ухмыльнулся Вахтанг.
Теперь очередь смеяться настала Якову.
– Вахтанг Андронникович, – прыская от смеха, обратился он 

к полковнику, – Вы про кого думаете? Про эту блондинку, что ли?
– А про кого? – удивился тот.
– То-то и оно, Галина рядом, темненькая.
– Прости меня, генацвале, я же забыл, что Вас, … – он немно-

го смутился, – тянет на темненьких, а мне, знаешь, так и с блон-
динкой было бы неплохо. – И загадочно подмигнул. – А что ты и 
в этой нашел? Моя Машка, хоть и темненькая, но намного фигу-
ристей, – и как бы осекшись, добавил: – Ладно, ладно, шучу. Не 
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обижайся. Отдыхай. Через пару дней созвонимся. Честно гово-
ря, давно не виделись, да и мне пообщаться не с кем. 

* * *
Служба встретила его авралом. Исполняющий обязанности 

на время его отсутствия заместитель собирал только партийные 
взносы. В остальном же, как говорят, – конь не валялся. Среди 
вновь прибывших офицеров, выпускников училищ, коммуни-
стов не было, зато их с лихвой восполнили пришедшие по заме-
не. Причем, многие больше не с партийным опытом, а с солидны-
ми взысканиями. И эту статистику, резко потянувшую батальон 
вниз, необходимо было исправлять. С головой уйдя в работу, 
Яков смог позволить себе отдых только спустя пару недель. 

Решив поздравить Вахтанга с наступающей годовщиной 
Октября, а заодно поговорить о дальнейшей жизни, он позво-
нил ему домой. Трубку долго никто не брал. Затем в телефоне 
раздался женский голос. Эта была Машка.

– А папы дома нет, – вначале натянуто, а потом, когда уз-
нала по голосу приятеля отца, повеселев, ответила. – Он к деду 
улетел. Ой, а может, что-то нужно?

– Да нет, Манана Вахтанговна, – Яков перешел на тон, 
каким обычно открывал заседания партийного бюро. – Про-
сто хотел поздравить полковника Марниули с наступающим 
праздником.

Засмеявшись, подражая Якову, она ответила:
– Ой-ой-ой, какие мы официальные. А что, товарищ капи-

тан, члена семьи военнослужащего можно и не поздравлять? 
Хотите, я сейчас возьму папин китель, встану перед вами по 
стойке смирно и выслушаю все, что вы хотели сказать полков-
нику Марниули. А когда он приедет – передам.

На этот раз очередь смеяться выпала Яшке.
– Почему бы и нет, – оценил он ее шутку.
– Яков, а что Вы по телефону, приходите, лично поздравле-

ние передадите. Я вас заодно и покормлю. Отец приучил, я по 
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привычке каждый день готовлю, а для кого? Он только после 
праздников вернется. 

Флигельман хотел было согласиться, но, вспомнив упреки 
Марниули в адрес нерадивой дочери, попытался отказаться.

– Вот так всегда, – без тени обиды, засмеялась Машка. – Вы, 
видно настоящий коммунист. – И прыснув от смеха в трубку, 
поняв, что как всегда ляпнула что-то не то, голосом нашкодив-
шей девчонки добавила: – Яков, да вы не обижайтесь, знаете 
же, какая я дура. А если честно, то приходите. Отца дома нет 
два дня, а я уже по нему скучаю. Делать нечего. Когда в горо-
де училась, так было хоть куда пойти, а здесь скукотища. Толь-
ко в гарнизонном офицерском клубе фильм посмотреть или в 
Дом культуры податься. Так ведь и там ничего интересного нет. 
Приходите!

Это выглядело как зов о помощи.
…Дверь квартиры долго не открывали. Наконец на пороге 

появилась Машка. В этот раз она была в спортивном костюме, 
дефицитной вещи, которую можно купить только по записи в 
Военторге или по бонам, выдаваемым вместо валюты служа-
щим за границей. Костюм смотрелся классно. Эластичная ткань 
слегка обтягивала ее чуть полноватую фигуру и вместе с тем 
прикрывала части тела, за которыми природа явно недоглядела. 
Пропустив Якова вперед, Машка краем глаза взглянула не себя в 
зеркало, стоявшее в прихожей, и слегка одернула куртку.

Флигельман вспомнил первую встречу и возмущение Вах-
танга по поводу короткого халата и неприкрытой груди дочери. 

Машка провела его в зал и усадила на место, где в прошлый 
раз они ужинали.

На стуле напротив висел китель Вахтанга.
– Вот, приготовилась к поздравлениям, – хихикнула она. – 

Да нет, шучу, просто отец в спешке забыл его в шкаф повесить. 
Он к деду всегда в парадной форме ездит. Только ордена и ме-
дали не надевает. Звенят, говорит, сильно. Дед у нас строгий, 
– продолжила Манана. – Его батя до сих пор боится, сильнее 
даже, чем начальство. Дедушка хоть и не служил, точнее, слу-
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жил, когда война была... Он в танке горел, а потом его домой 
отправили. Вернулся и стал виноградниками заниматься. Его 
вино Брежнев пробовал. А вот Горбачев отказывается. Теперь 
мы пьем, – она снова хихикнула. – Когда я родилась, он во дво-
ре дома бочку закопал с молодым вином. Сказал, выйду замуж, 
привезет на свадьбу. А я вот думаю, как он привезет ее в нашу 
Тмутаракань, ведь там около двухсот литров. А может, замуж 
и не выходить, но деда жалко, – как-то по-детски подытожила 
она и спохватилась в очередной раз: – Ой, что я болтаю, – сей-
час ужинать будем!

Не прошло и минуты, как Машка появилась с разносом в 
руках. На тарелках лежали свежие овощи, зелень, аппетитно 
пахло нарезанное крупными кусками отварное мясо.

– Знала бы раньше, что придете, сациви бы приготовила, 
– уже совсем по-свойски и словно оправдываясь, продолжила 
она разговор.

– Может, вам дедушкиного вина налить или коньяку? – но 
вспомнив, что в последний ужин гость не пил, осеклась. – А вы 
не будете против, если я себе вина налью? – спросила она. – 
Отцу только не говорите, а то опять ругать будет. Говорит, что я 
непутевая. А что во мне непутевого, я ведь даже из дома не вы-
хожу. Печоринская, блин, Белла. Почти всю библиотеку пере-
читала, – кивнула она в сторону стеллажей с книгами, – поэто-
му филологом, как бабушка или мама, быть не хочу.

Потихоньку потягивая из фужера вино, Машка станови-
лась все разговорчивее и разговорчивее. Яшка слушал ее и ло-
вил себя на мысли, что в одночасье стал подружкой для этой 
уже взрослой, но еще совсем глупой девчонки, которой в ее 
замкнутой жизни даже не с кем поговорить. Вахтанга он в рас-
чет не брал.

Она, словно прочитав его мысли, остановилась.
– Что-то я все болтаю и болтаю. Может, еще что принести?
– Да нет, спасибо, Манана, вкусно все было. Мне уже пора 

идти, – глянув на часы и видя, что время действительно уже 
позднее, начал собираться. В качестве комплимента Флигель-
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ман добавил: – Готовишь ты вкусно, тебе бы в хорошем ресто-
ране работать.

Машка засмеялась:
– Какой там ресторан, меня даже в нашу Военторговскую 

кафешку не берут.
– Так ты отца попроси, – посоветовал он.
– Неее, – он человек принципиальный, не будет просить. Он 

всегда говорит, что человек в жизни всего должен добиваться сам.
– Может, мне попросить? – машинально предложил Яшка. 

И только потом понял, что сказал лишнее, не подумав и не по-
советовавшись с Вахтангом.

– Правда? – То ли от выпитого вина, то ли от радости его 
участия, глаза у девчонки заблестели.

– Правда, правда, – пытаясь перевести все в шутку, ответил 
он и быстро вышел.

– А как же с поздравлением? – вслед крикнула Машка.
Но Яшка этого уже не слышал. В голове бродили совсем 

другие мысли. Он шел по ночному городку, по деталям разби-
рая свой, теперь ему уже казалось, необдуманный поход. 

«Ладно», – подумал про себя. – «За спрос денег не берут. Схо-
жу к начальнику Военторга. Переговорю. Получится – повинюсь 
перед Вахтангом, расскажу, как все было. А с дочерью пускай сам 
решает. Не получится – потом расскажу, что была такая прось-
ба от Машки. По крайней мере, это будет честно перед всеми».

Через несколько дней, собираясь в штаб дивизии, он зашел 
в контору Военторга.

Его встретил сам Семен Львович Штерн, начальник Во-
енторга, пожилой мужчина, всю сознательную жизнь, еще с 
Великой Отечественной, проработавший в этой организации. 
Они встречались в основном по жалобам. На продавцов. Заяв-
ления в партбюро писали жены его сослуживцев, надеясь, что 
партийный контроль весомее, чем слово командира. 

– Какую «цидулю» в этот раз приготовил наш партийный 
вождь? – без злобы и с легкой иронией произнес Штерн. 

– Да нет, Семен Львович, на этот раз без жалоб.
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– И это вы хотите мне, как коммунист коммунисту, сказать, 
что зашли сюда, чтобы справиться о моем здоровье? – в при-
вычной для него манере ответил Штерн. 

– Да вот, Семен Львович, зашел за советом, – словно оправ-
дываясь, продолжил Яшка.

– Тогда проходи, – провел Штерн Яшку в кабинет, а по до-
роге опять же шуткой добавил: – Не пойму я вас, партийных ра-
ботников. В стране правите Советами, а приходите за советом ко 
мне. Нет бы попросить что-нибудь серьезное. На прошлой неде-
ле здесь зашел ваш один товарищ, фамилию называть не буду. 
Так вот, собрался ехать на Всеармейское совещание в Москву. 
Жена напросилась с ним, чтобы отдохнуть, пока тот будет засе-
дать. Помоги, говорит, Семен Львович, нужна для нее дубленка. 
Не стану же я позориться перед остальными делегатами. Расска-
зывает об этом так, словно ее, а не его туда отправили.

– И что, помогли-таки? – поддерживая в том же духе раз-
говор, поинтересовался Яшка.

– А куда я денусь, – ответил Штерн. И весело добавил: – 
Мы без партии никуда.

– Семен Львович, я действительно пришел за советом, – 
Яшка рассказал ему про дочь Марниули.

– Эх, добрая ты душа, Яков Иосифович, – ухмыльнулся 
Штерн. – Тебе бы не коммунистов строить, а детским садом за-
ведовать. И вообще, странные вы политруки Флигельманы. Не 
современной формации. Дед-то понятно, старой закваски. Тебе 
бы о себе подумать, а не о чужих переживать, хотя и ты может 
имеешь в этом свой гешефт. – Семен Львович заговорчески 
улыбнулся и подмигнул. – Но, к сожалению, Рад бы помочь, да 
не помогу. По гарнизонным точкам твою знакомую родитель 
не отправит, хотя и этот вопрос проблемный. Знаешь, сколь-
ко у нас безработных жен офицеров? А здесь, если я кого-то и 
уволю, и найду для этой пигалицы место, меня же твои собра-
тья заклюют. Образования у нее нет. А раз так, то и работы нет. 
Ты думаешь, Марниули об этом не знает? Прекрасно знает... 
У меня тут одна идея имеется, – продолжил он. – Правда, не 
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знаю, понравится она или нет, – вам решать. Заодно и свои слу-
жебные проблемки решу, – Штерн хитро заулыбался. – У меня 
есть два вакантных места парикмахера. Дамские мастера еще 
держатся, а вот мужских нет. Офицеры-отставники в парикма-
херы не идут, а с женщинами одна беда: полгода поработают, 
да замуж выскакивают. А если и остаются, так быстро в декрет 
уходят. Текучка постоянная. Я и в округе этот вопрос поднимал. 
Говорят – учите специалистов сами. Если согласится девчонка, 
отправлю ее на учебу, а там – как Бог положит. 

Вечером Яшка позвонил Марниули домой. 
– А, Яков, – услышал знакомый голос полковника. – Се-

годня утром прилетел. Целый день отсыпался. Завтра опять на 
службу. Если есть время, загляни. Последние гарнизонные но-
вости расскажешь.

Как ни хотел, но отказываться было неудобно. 
«Ладно, была не была!» – убеждал он себя. Рано или позд-

но, все равно пришлось бы говорить о его «самовольной» ини-
циативе.

Дверь открыл Вахтанг. По-приятельски обнявшись, они 
прошли в знакомый зал. 

Марниули выглядел посвежевшим. В нескольких словах 
рассказал о поездке к отцу, стал расспрашивать, как прошли в 
гарнизоне октябрьские праздники.

«Не знает», – подумал Яшка. Но сразу же выкладывать но-
вость не спешил. Поделился последними гарнизонными про-
исшествиями, рассказал о торжественном собрании в Доме 
офицеров.

– Да, я знаю, что вы к отцу ездили. На торжественном Вас 
не было, я уж подумал, может что-то не то. Вечером вам позво-
нил. Манана все и рассказала.

– Здрасьте, – из-за кухонной двери показалась Машка. Хи-
тро, заговорщически улыбнулась и снова скрылась.

– То-то я смотрю, когда ты позвонил, она даже со стула под-
скочила. А ведь не сказала, коза, что ты беспокоился! – засме-
ялся Марниули.
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– А меня никто и не спрашивал. Приехал, сразу за телефон в 
свою службу звонить и дрыхнуть, – пробурчала она из-за двери.

– Было дело, звонил, – продолжил Яшка, не обмолвившись о 
том, что заходил домой. – Похвалил ее тогда за наш ужин, что уме-
ет хорошо готовить. Да вот, видно, зря сказал. Вы, наверно, ругать 
меня будете, но честно, Вахтанг Андронникович, хотел от души.

– Да что случилось? – насторожился Марниули, – Манана, 
что еще за дела?

Словно, нашкодившая девчонка, та выглянула и-за двери 
кухни. 

– Да вы не волнуйтесь, ничего страшного не произошло, – 
продолжил Яшка. – Рассказала, что готовить любит, могла бы 
и поваром работать. Да не берут.

– Знаю я, как она будет работать, – серьезным тоном отве-
тил отец. – Проходили мы это. Ну и что? – Теперь он обратился 
к Яшке.

– Да, вроде, и ничего. Я сегодня по своим делам был у Штер-
на. Заодно поинтересовался о вакантных местах. Действитель-
но, устроиться поваром в нашем гарнизоне – большая удача. 
Даже конкурс есть.

– Я прекрасно знаю об этом, – как бы оправдываясь и под-
тверждая слова Яшки, заметил Марниули. – Так что пока ума 
не наберется, пусть сидит дома. Через год переедем за Урал, а 
там продолжим образование, не захочет – пойдет на работу. – 
Он махнул рукой, как бы ставя точку в их разговоре.

– Вахтанг Андроникович, это еще не все – продолжил 
Яшка. – Оказывается, у Штерна есть проблема с кадрами. Не 
хватает парикмахеров. Он готов за счет организации отправить 
желающих на обучение и предоставить работу. Если найдешь 
кого, говорит, то рад буду устроить. А теперь – ругайте, – ска-
зал, словно выдохнул.

– Манана, иди сюда! – позвал дочь Вахтанг. – Что еще за 
дела? Опять на приключения потянуло? Мало того, … – не до-
говорив фразы, он строго взглянул на Машку.

– Ты не обижайся, – заметил он Яшке, – но в семейных делах 
мы уж сами разберемся. А за то, что побеспокоился, спасибо.
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– Вахтанг Андроникович, но что ей дома сидеть без дела, – 
попытался оправдаться Яшка. – А впрочем, вы правы. Действи-
тельно, вам, отцу виднее. Извините.

Он направился к выходу.
– Яш, не спеши, пойду и я с тобой проветрюсь. Заодно про-

верю своих, как дежурят, – уже спокойно продолжил Марниули.
…Минуты три они шли молча. Ноябрьский ветер раздувал 

полы шинелей, шуршал опавшими листьями. Яшка слушал их 
хруст и, как нашкодивший ребенок, ждал, что же дальше ска-
жет Вахтанг.

Тот же, словно готовясь сказать что-то важное, начал раз-
говор издалека.

– Тебе, наверное, этого пока не понять. Отцом не был, – на-
чал он. – Понимаешь, кроме отца и Машки, у меня более близ-
ких людей нет. А когда обжигаешься на молоке, начинаешь дуть 
и на воду. А я переживаю за нее, так как эта пигалица со своим 
взбалмошным характером может натворить Бог знает что.

Они медленно, не спеша, шли к штабу дивизии, а по доро-
ге Вахтанг поведал Яшке незамысловатую историю Машкиной 
жизни.

* * *
Предки Марниули были старинного княжеского рода. Еще 

в Отечественную войну 1812 года они воевали против Наполео-
на Бонапарта. Отец Вахтанга – Андроник, не без гордости заме-
чал, что того назвали по желанию прадеда Ираклия. Участник 
русско-турецкой войны, герой взятия Баязета, тот пожелал дать 
ребенку имя в честь знаменитых византийских полководцев и в 
надежде, что правнук продолжит семейную ратную традицию. 
Но планы разрушила Великая Отечественная. В военное учили-
ще из-за отсутствия образования отца не взяли, но послужить 
пришлось, хотя и недолго. Сбежав на фронт, вместо кавалерии, 
о которой он мечтал с детства, Андроник попал в танковые во-
йска. Под Прохоровкой, в ходе наступления, фугас разбил гу-
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сеницу боевой машины. Чуда не случилось. После очередного 
попадания снаряда, танк загорелся. Из экипажа выжил только 
заряжающий. Им и был рядовой Андроник Марниули.

Около трех месяцев он провалялся по госпиталям, а затем 
был комиссован. Тело было обезображено, врачи ампутирова-
ли почти все фаланги пальцев правой руки. Вернувшись в род-
ную деревню, Андроник оказался под присмотром соседской 
семьи – военных, перебравшихся из оккупированного немцами 
Малгобека. Тогда и познакомился с их дочкой Нателлой, вско-
ре ставшей его женой. После окончания войны у них родился 
сын, которого назвали в честь прадеда – Вахтангом.

Андроник не привык сидеть без дела, и чем мог, помогал по 
хозяйству. Большую же часть времени проводил на виноградни-
ках. Ему нравилось наблюдать, как наливаются янтарным соком 
золотистые гроздья. Тогда же, заочно окончил сельскохозяй-
ственный техникум и получил специальность агронома, а спустя 
несколько лет возглавил отделение, а потом и весь колхоз...

… Они потихоньку дошли до штаба.
– Коротко рассказать что-то не получилось, да и про Мана-

ну тоже – удивленно заметил Марниули.
– Я не спешу, – успокоил Яшка. – Если вы ненадолго, по-

дожду.

* * *
Пойти по стопам прадеда у Вахтанга не получилось. Кава-

лерия как род войск к тому времени себя изжила, а идти в пе-
хотное училище ему не хотелось. И военная техника не сильно 
привлекала молодого парня. Выход подсказал бывший одно-
полчанин отца.

– Андроник, дорогой, – посоветовал он, – отправь Ваху в 
училище тыла. Армию кормить всегда нужно. И военная фор-
ма будет обеспечена, а уважать станут не меньше командира.

Так Марниули оказался в военном ВУЗе, который через че-
тыре года успешно закончил.
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Перед последним курсом он поехал на войсковую стажи-
ровку в Ленинград. Для простого грузинского парня из глубин-
ки этот город открыл много нового. В свободное время он не 
искал развлечений с сокурсниками, а просто гулял по проспек-
там и улицам Северной Пальмиры. В один из таких походов 
Вахтанг и познакомился с Софьей. Судьба «осенила его благой 
вестью» на скамейке у набережной Благовещенского моста. 
Девушка сидела, зябко укутавшись в серый шерстяной платок, 
и читала книгу. Он, честно говоря, даже не обратил внимания 
на автора потертой книжки. Его больше заинтересовало вы-
ражение ее лица и то, с каким увлечением она перелистывала 
страницу за страницей. Вахтанг стоял у скамейки напротив и 
просто любовался этой картиной. В один из моментов их взгля-
ды встретились. Капризно вздернув миниатюрный носик, она 
отвернулась. Но, снова обратив взгляд на парня, рассмеялась.

Уже потом Вахтанг узнал, что Софья – коренная ленин-
градка из профессорской семьи. Ее прадед, а затем бабушка и 
мать всю жизнь посвятили истории русской письменности и 
литературы. Это подтверждала и домашняя библиотека, зани-
мающая целую комнату. Даже в блокадные годы, не выезжая 
из осажденного города, они сохранили многие книги, по сей 
день являющиеся гордостью семьи. Любовь к литературе пере-
далась и дочери. Закончив школу, та поступила на филологи-
ческий факультет университета.

Софья и Вахтанг быстро нашли общий язык. Прогуливаясь 
по набережной Невы, будущий офицер мог часами слушать 
неугомонную речь студентки, увлеченно рассказывающей о 
дуэлях русских поэтов, о поэзии гусарского сообщества, о ба-
тальных литературных полотнах Михаила Лермонтова и Льва 
Толстого. Софья же в лице Вахтанга нашла не только благодар-
ного слушателя, но и молодого человека с крепким характером 
и самое главное – порядочного и в тоже время скромного. Он 
не чурался ее просьб. Помогал, как мог, хотя делал это как-то 
неумело. Сказывалось воспитание простого сельского парня.

Стажировка быстро закончилась. Расставались они с лег-
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кой грустью. А оставшийся год до окончания училища прошел 
в письмах. Правда, это были в основном послания в один ко-
нец. За годы учебы в школе Вахтанг так и не научился грамотно 
писать. Для него каждое послание в далекий Ленинград закан-
чивалось переписыванием по нескольку раз. Зато из города на 
Неве письма лились ручьем и приходили почти каждый день. 
В них Софья, как в личном дневнике, рассказывала обо всех, 
даже малозначительных событиях ее жизни.

После окончания училища лейтенанта Марниули распре-
делили за Урал, начальником продовольственной службы ар-
тиллерийского полка. В парадной с иголочки форме в первый 
свой офицерский отпуск он прибыл на Московский вокзал 
Ленинграда, где его встречала она. В тот же день он сделал ей 
предложение – и получил отказ.

И проблема была не в отношениях. Софья перешла на по-
следний курс ВУЗа. Сначала хотела закончить учебу. 

– Вахтанг, миленький, не расстраивайся! У нас с тобой бу-
дет еще один год испытаний. Ну, зачем тебе нужна жена вдали 
от дома. А вдруг я загуляю? – перевела она разговор в шутку.

Они решили подождать, пока Софья не закончит универси-
тет. Вахтанг склонялся и к другой причине. Профессорская дочь 
боялась, что замужеством расстроит родителей, поставив крест 
на дальнейшей карьере. Старики все еще надеялись, что та по-
святит себя науке – делу, которому они отдали всю свою жизнь. 

Отдохнув неделю в городе на Неве, Вахтанг поехал на по-
бывку к родителям. Остаток отпуска провел с отцом, помогая 
по хозяйству. Тот был на седьмом небе от счастья, увидев сына 
в военной форме, при офицерских погонах.

В артиллерийской части Вахтанга уже ждали. Начинался 
сезон подготовки к зиме – уборка и ремонт складов, заготов-
ка картофеля и овощей. Предыдущий начальник продоволь-
ственной службы, «пролежавший» на должности несколько 
лет, особой активности не проявлял. Помня наставления и со-
веты преподавателей, имеющих за плечами опыт Великой От-
ечественной, Вахтанг рьяно принялся за дело, дотошно испол-



141

Политрук Яшка

няя все пункты армейских наставлений. Воспитанный на селе, 
он не боялся грубой физической работы. К тому же, кое-какие 
знания, полученные от отца, были ему добрым подспорьем. 
Командир и заместитель по тылу, видя, что новоиспеченный 
начпрод вроде как во всем разбирается, вскоре перестали вни-
кать в его работу. А для Вахтанга это оказалось самой большой 
поддержкой. К зиме воинская часть заготовила овощей на все 
сто процентов. 

Не забывал Марниули и о делах семейных. Решил вопрос 
по жилью. В новом «командирском» доме ему выделили одно-
комнатную квартиру, а с директором местной школы он дого-
ворился о работе будущей супруги. Для Софьи держали место 
преподавателя русского языка и литературы.

На следующий год Вахтанг и Софья сыграли свадьбу. Офи-
циально чета Марниули зарегистрировалась в Ленинграде. От-
метили бракосочетание скромно, пригласив только подруг не-
весты и близких знакомых. Затем молодые поехали в Грузию. 
Вот здесь-то и разгулялись. Обряд проводили по кавказским 
традициям с разбиванием тарелки, с кинжалами, с выпускани-
ем голубя. Торжество длилось почти неделю.

Приехав в гарнизон, Софья еще долгое время скучала по 
родному городу. Вахтанг хоть и находился постоянно на службе, 
все свободное время старался проводить с ней. Они изредка вы-
езжали на природу, иногда просто гуляли в сквере гарнизонно-
го Дома офицеров, где молодая супруга с ее профессиональной 
болтливостью рассказывала мужу последние местные новости.

В школе молодого педагога приняли хорошо. Коллеги, уз-
нав, что, несмотря на родителей, на их звания и связи, она не 
побоялась поехать в глушь за мужем, относились к ней с уваже-
нием. Ученикам же нравились ее уроки литературы, где педагог 
наизусть цитировала отрывки из книг и приводила примеры из 
богемной жизни поэтов и писателей, о которых не рассказыва-
лось в учебниках. 

Отработав год, Софья ушла в декретный отпуск, а накануне 
юбилея Октябрьской Революции родила девочку, которую на-
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звали в честь бабушки – Мананой. Не став спорить с Вахтангом 
по поводу имени ребенка, когда отца не было дома, она назы-
вала дочку Марусей, в честь своей бабушки. А когда девочка по-
взрослела, друзья, а потом и родные стали звать ее еще проще 
– Машкой.

А вот второго родить как-то не получалось. И дело было не 
в них самих. Череда судьбоносных событий свалилась на плечи 
молодых. Вначале умирает мать Вахтанга. На похоронах прои-
зошла встреча, поменявшая жизненные планы молодого Мар-
ниули. Однополчанин отца предложил ему поехать служить на 
Дальний Восток. 

– Давай к нам. Служба, конечно, не сахар, зато есть пер-
спектива, – заметил генерал-фронтовик. – Подыщем тебе под-
ходящую должность, поддержим. Ты еще молодой, и пока есть 
возможность, воспользуйся ею.

Вахтангу ничего не оставалось, как согласиться.
По приезду в Приморье его назначили заместителем коман-

дира отдельного батальона по материальному обеспечению. 
Работа знакомая, но был один неприятный момент: воинская 
часть расквартирована в сотнях километров от ближайших на-
селенных пунктов. Молодая супруга, узнав в какую глушь им 
придется перебираться, вначале сопротивлялась, но куда де-
нешься – поехала. Больше боялась не за себя, за Маруську. 

Вслед за матерью Вахтанга, умирает его тесть – не выдер-
жало сердце блокадника. Софья поехала в Ленинград поддер-
жать мать. Взяла с собой и дочь. Вахтангу ничего не оставалось 
делать, как добросовестно в одиночку служить Отечеству. 

С капитанским званием Марниули предложили новую 
должность – начальника продовольственной службы полка. 
Это не было повышением. Зато появилась возможность быть 
поближе к цивилизации, до районного центра рукой подать по 
дальневосточным меркам – каких-то полсотни верст. Интереса 
добавил и разговор с товарищем отца. Тот сообщил, что в со-
седней дивизии освобождается место в штабе тыла. При удач-
ном раскладе, за него может побороться и он. 
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Новость обрадовала Вахтанга. Подходило время задумать-
ся об академии. А кузница кадров тыловиков располагалась в 
городе на Неве. Он уже мысленно представлял, как через па-
ру-тройку лет будет служить в родном городе супруги, и даже 
сообщил ей об этом в письме. Но, как оказалось, радовался пре-
ждевременно. Из Ленинграда приходит телеграмма – вслед за 
отцом умирает и мать Софьи. Срочно взяв отпуск, Вахтанг вы-
летел к семье. 

Похоронив тещу, они решают возвращаться обратно. Квар-
тиру закрыли, а вот родительскую библиотеку жена оставлять 
наотрез отказалась. 

– Вахтанг, дорогой, – говорила она с видимым упреком, – 
разве можно к этому спокойно относиться. Эти книги вместе с 
мамой и папой перенесли блокаду. Они – самая главная память 
о родителях.

Говорила о книгах, словно о живых созданиях. Вахтангу ни-
чего не оставалось делать, как заняться поиском контейнера и 
«родительская память» малой скоростью двинулись в примор-
скую глушь. 

Вернувшись в гарнизон, Софья снова устроилась работать 
в школу. Дочь водили в детский садик, недавно открывшийся 
в городке.

Три года до очередного воинского звания пролетели в 
общем-то быстро. К тому времени Вахтанга назначили началь-
ником продовольственной службы укрепленного района. Те-
перь оставалось дожидаться поступления в академию. Больше 
всех переживала Софья. Беспокоилась за ребенка – Маруське 
вскоре предстояло идти в школу. О том, каким «храм знаний» 
был в их гарнизоне, учитель русского языка и литературы зна-
ла не понаслышке. 

Чем ближе приближалось время отъезда, тем радости от 
ожидания нового становилось все меньше и меньше. Надежды, 
если их не подпитывать мечтами, превращаются в серые буд-
ни. Вглядываясь в утомленное лицо жены, ее погрустневшие 
глаза, Вахтанг ловил себя на мысли, что за время после смерти 
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родителей она сильно изменилась. Стала замкнутой и, несмо-
тря на молодые годы, морщинки, словно упрек за спартанский 
образ жизни, проглядывались под глазами. Софья за это время 
уже без слов понимала мужа. Знала, как ее взбалмошному, с 
горским вспыльчивым характером супругу нелегко дается по-
стоянное лавирование между работой, домом и ожиданием 
перемен. Поздние возвращения мужа со службы превратились 
в своеобразный ритуал. По нескольку минут они стояли молча 
в прихожей, и обнявшись, каждый думал о своем. Машка же, 
тихо посапывая в кроватке, досматривала очередной сон, так и 
не дождавшись возвращения отца.

…Зачисление наконец-то состоялось и было воспринято семьей 
как должное. Устав от ожиданий, они не стали спешить с отъездом. 
Надеясь, что когда-то это событие все равно случится, Софья, за-
ранее с невообразимым спокойствием и наслаждением упако-
вала домашние вещи и особенно фамильную гордость – книги. 

Впервые за последние годы и Вахтанг позволил себе рас-
слабиться – перед отъездом закатил шикарный ужин на при-
роде для командования и друзей. Понимая, что эта застольная 
встреча будет последней в его дальневосточной биографии.

Они вернулись в питерскую квартиру. Школа, куда пошла 
учиться Маруська, находилась рядом, недалеко от дома. Памя-
туя о заслугах родителей и приняв во внимание образование, 
Софью взяли преподавателем на кафедру Университета, окон-
ченного ею несколько лет назад. 

Задерживаясь на лекциях, как и прежде, домой супруг воз-
вращался поздно. Уже привыкшая к походной военной жизни 
Софья к этому относилась по-философски спокойно. Но в отли-
чие от Дальнего Востока, знала, что выходные семейство обяза-
тельно проведет вместе.

То, что в свою бытность Вахтанг принимал за усталость 
жены, на самом деле оказалось совсем иным. После прохож-
дения очередного медицинского осмотра, та попросила его за-
глянуть в поликлинику.

– Может быть, у нас проблемы с …, – не договорив, она про-



145

Политрук Яшка

должила: – Словом, врач интересовался тобой и попросил за-
йти. Хотел выяснить кое-какие вопросы.

– Когда нужно быть? – не придав этому особого значения, 
уточнил Вахтанг. Он втайне понадеялся, что речь идет о рожде-
нии второго ребенка.

Лечащим врачом оказалась женщина-блокадница. По 
внешнему виду она напомнила ему мать, приблизительно та-
кого же возраста, с густой гривой вьющихся волос, обильно по-
серебренных сединой.

– Не хочу преждевременно расстраивать, Вахтанг Андро-
никович, – сходу начала она, – речь идет о вашей супруге. Ана-
лизы у нее очень плохие. Возможно, мы и ошибаемся. Конеч-
но, еще все перепроверим, но… по результатам можно судить о 
слишком запущенной фазе болезни. Я понимаю, вы, военные, 
люди подневольные, но неужели сами не догадывались, что 
жене необходимо периодически проверяться?

Со слов медицинского работника, у Софьи была раковая опу-
холь. В надежде услышать что-то поддерживающее, он спросил:

– А что нужно делать?
В ответ врач развела руками:
– Будем бороться, но сами понимаете, все под Богом ходим. 

Обратись вы хотя бы два года, год назад, возможно, все пошло 
бы по-другому.

Узнав о случившемся, под предлогом навестить внучку, 
приехал отец Вахтанга. К лечению невестки привлекли луч-
ших специалистов, в том числе и из военно-медицинской ака-
демии имени Кирова, расположенной здесь же, в Ленинграде. 
Консультировали супругу и врачи из Грузии. Они достали де-
фицитные в те времена лекарства, специально выписав их из 
Венгрии и Индии.

Увы, чуда не произошло. Софья увядала на глазах. Хотя прав-
ду о болезни ей не говорили, она догадывалась о своем диагнозе. 

Когда Вахтанг навещал ее в последний раз в военном го-
спитале, Софья взяла мужа за руку и, нежно ее поглаживая, 
тихо попросила:
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– Ты получше приглядывай за ней, за нашей Маруськой.
Сказала так, словно знала, что эта встреча будет последней. 

И он ничего не смог ответить.
…Возвращаясь обратно, осматривая с Литейного моста на-

бережную Невы, Вахтанг вспоминал, что именно здесь, в этих 
местах, ровно десять лет назад проходили встречи с его первой 
любовью. Нестерпимой болью резали слух слова, сказанные 
врачом о запущенности болезни. Он понимал, жизненные об-
стоятельства не могли поменять ситуацию, но это было лишь 
оправданием. 

Похоронили супругу рядом с родителями, на Никольском 
кладбище Александро-Невской Лавры, на родовом участке. 
Андроник остался жить у них, присматривая за внучкой. Вме-
сте дед и Манана гуляли по территории Лавры, рассматривая и 
изучая старинные склепы. Заканчивалась прогулка по просьбе 
Маруси у могилки Софьи. 

С дедом они быстро сдружились, и это как-то успокаивало 
Вахтанга. Ребенку, оставшемуся без матери, было тяжело. Он 
же сам не мог долго заниматься с Машкой. Похожая на мать, 
эта маленькая вертихвостка рвала сердце, напоминая о тяже-
лой утрате. 

Летний отпуск Марниули провели в Грузии. Вначале поза-
горали у друзей на море возле Батума, а потом поехали в де-
ревню. Все внимание, конечно же, было привлечено к ребенку. 
Манана чувствовала это, и отвечала взбалмошной детской не-
посредственностью, быстро завоевав любовь среди окружаю-
щих и родственников.

Наступил август, предстояло возвращаться в Ленинград. 
Встал вопрос, как быть с дочерью. Брать с собой и оставлять на 
попечении чужих людей? Занятия в академии не давали време-
ни заниматься с ребенком. У деда – тоже не лучший вариант. В 
деревенской школе основные предметы преподавались на гру-
зинском языке, который девочка не знала.

За несколько дней до возвращения в Ленинград, они собра-
лись на «семейный» совет. Решили узнать мнение Машки.
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– Пап, ты не переживай, давай я пока останусь у деда. А 
то двоек еще нахватаешь, кто тебя воспитывать будет? – не по-
детски начала она. – Только обещай, на каникулы заберешь 
меня домой, а на Новый год мы снова у деда, – подытожила 
она разговор.

На том и порешили. Вахтанг уехал в Ленинград, оставив 
дочь на попечение деда.

* * *
По окончанию учебы Марниули снова распределили на 

Урал. Была возможность поехать в Группу советских войск в 
Германии, но, к удивлению сокурсников, от этого назначения 
он отказался. Хотел поближе к дому, в Закавказский военный 
округ – не получилось. Даже связи отца не помогли, у выпуск-
ников академии были весомые попечители с грузинскими кор-
нями, а мест – раз-два и обчелся.

«Сойдет и такой вариант», – успокаивал себя Вахтанг. А с 
Мананой вошло в традицию каникулы всегда проводить вместе. 
Расстояние от Свердловска до Тбилиси измерялось тремя часами 
на самолете. Когда он не мог забрать Маруську, ее привозил дед.

Служба вперемежку с частыми поездками и встречами пре-
вратилась в нескончаемый жизненный поток. Прошел один 
год, второй, третий. Машка оставалась жить с дедом, освоилась 
и привыкла к деревенской жизни. Она уже не хуже сверстников 
говорила по-грузински, удивляя отца, потихоньку забывающе-
го родной язык.

…Осенью, после сдачи итоговой проверки, командование 
дало офицерам немного времени отдохнуть. Среди счастливчи-
ков оказался и Вахтанг. Отпуск пришелся как никогда кстати: 
приближался день рождения дочери. Решив устроить Манане 
сюрприз, из Кольцово он прилетел в Новоалексеевский аэро-
порт Тбилиси, а там на перекладных добрался до Телави.

…Дома никого не оказалось. Дед, как обычно находился в 
правлении колхоза, уборку винограда завершили и заканчива-
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ли бумажные дела. Сестра, помогающая отцу по дому и при-
сматривающая за Мананой, видно, ушла недавно. На столе еще 
теплыми лежали мчади – кукурузные лепешки, а на плите из 
кецы (глиняной сковороды) исходил ароматный запах оджаху-
ри – мяса, тушеного с картофелем. 

Отломив кусок лепешки, с наслаждением вдыхая аромат, 
знакомый с детства, Вахтанг вышел во двор. Здесь почти ни-
чего не изменилось, все те же деревянные скамейки и невы-
сокий круглый стол, расположенный под навесом, заросшим 
виноградной лозой с крупными янтарными гроздьями ягод, 
которые, как обычно, убирать было недосуг. Насколько он себя 
помнил, здесь в теплые дни они собирались всей семьей, чтобы 
поужинать, поговорить о делах домашних. Возле калитки ку-
чей был навален плитняк, плоские камни, собранные у обрыва 
их горной речушки. Отец, который год собирался поправить за-
бор, да руки все не доходили.

– Вовремя приехал, – заметил Вахтанг, – будет чем занять-
ся. Он попытался убрать камни, неуклюже вывалившиеся из 
общей кучи и услышал веселый ребячий гам. Детвора возвра-
щалась из школы.

За стеной забора увидал, как по дороге к дому подбегала 
ватага мальчишек, колошмативших друг друга портфелями. В 
сторонке шли девчонки. Чинно и молча, степенно глядя под 
ноги и не обращая внимания на своих сверстников. Дочери 
среди них не было. Машку он разглядел только тогда, когда 
школьники поравнялись с домом. Она была среди мальчишек, 
раздавая напропалую кому пинки, кому подзатыльники.

Вахтанг машинально вышел навстречу. Калитка скрип-
нула, на мгновенье прервав ребячий галдеж. В этой суматохе 
Машка и увидела отца. Их взгляды встретились.

– Папка, – закричала она и, бросив портфель, кинулась ему 
на шею.

Он обнял ее. Комок подступил к горлу. В улыбке этого чер-
тенка было столько родного. В этом лице он узнавал и знако-
мые черты матери. Но больше Вахтанга поразило другое. Под 
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школьной формой Машки чувствовалось уже окрепшее тело 
молодой девушки.

Как все-таки быстро летит время...
– Ты уж получше приглядывай за нашей Маруськой. – Сло-

ва, сказанные когда-то Софьей, снова резанули душу, подняв са-
мое сокровенное, что он хранилось в потаенных уголках памяти. 

Вернувшись после отпуска на Урал, он записался на прием к 
начальнику тыла округа. На встрече передал генералу рапорт с 
просьбой о переводе в штаб тыла, на любую свободную должность.

…Прочитав бумагу, седой генерал усадил Вахтанга напро-
тив себя:

– Почему так решили, давайте рассказывайте, – начал он. 
– Знаю вас как исполнительного и порядочного офицера. Мы 
даже планировали вам новую должность, причем с повышени-
ем. Дальнейшая же штабная служба поставит крест на вашем 
карьерном росте, вы знаете об этом?

Марниули прекрасно понимал последствия принятого ре-
шения. Но это все ему казалось мелочью. Предстоящие звания 
и должности уже были не в радость. Да и к чему, если родные 
и близкие ради его профессиональных амбиций оказались бро-
шены. В понимании Вахтанга это было подлостью.

Об этом он и рассказал начальнику тыла. Тот молча вни-
мательно выслушал его. Пауза затянулась надолго. Генерал до-
стал из стола толстую рабочую тетрадь и, перелистывая стра-
ницу за страницей, что-то искал. Казалось, именно там и была 
расписана судьба Марниули.

– Вахтанг Андроникович, – уже официально обратился он 
к нему. – Есть у меня для вас предложение. Правда, придет-
ся подождать немного. Должность, конечно, не штабная, да и 
по званию невысокая, но, учитывая обстоятельства, будет вам 
подходящей.

Он рассказал, что в следующем году увольняется по воз-
расту начальник одного из окружных складов. База находится 
рядом с областным центром. Рабочий день сотрудников, основ-
ная часть которых гражданский персонал, нормированный.
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– Должность руководящая, самостоятельная. А если по-
явится желание продолжить карьеру, то решать уже вам. – По-
дытожил он. 

Такой расклад Вахтанга устраивал. Отрывать Манану от 
учебы в середине года все равно не имело смысла. Оставалось 
ждать до лета.

В конце апреля Марниули выдали предписание на перевод. 
Он быстро сдал дела и убыл к новому месту службы. Городок, 
где предстояло служить, ему понравился. Это, конечно, не Ле-
нинград, заметил он, но и не отдаленные гарнизоны, по кото-
рым мотала служба. Командирская казенная квартира была 
недалеко от базы, а сами склады располагались на окраине го-
рода. Школа также находилась рядом. 

Вахтанг приехал забирать Манану и с трудом узнал дочь. 
Из «гадкого утенка» она превращалась в настоящую красави-
цу: кареглазая, темноволосая, с тонкими, словно точеными 
чертами лица, с горделивой осанкой. Единственное, что подво-
дило – это ее природная полнота, свойственная всей женской 
половине Марниули. 

«Придется провожать ее в школу, оберегать от молодых ре-
бят», – подумал отец. Но вспомнив о подзатыльниках, раздава-
емых Машкой сверстникам, немного успокоился. 

Новый учебный год дочь начинала на Урале. Начинала 
трудно. Не сразу нашла общий язык со сверстниками. Рас-
кованность в поведении между мальчиками и девочками, не 
свойственная в грузинских школах, для подростка казалась 
слишком вызывающей, даже несмотря на то, что деревенские 
ребята слушались ее беспрекословно. Сказывалось и своеобраз-
ное знание русского языка. Она стеснялась своей речи, говори-
ла мало и старалась держаться обособленно. А ее «грузинские» 
отличные оценки стали теперь граничить между тройками и 
двойками. Отец упросил учителей, чтобы те дополнительно 
занимались с ребенком, но строптивость и упрямый характер 
дочери мешали и занятия особых результатов не приносили. 
Единственными предметами, по которым та продолжала оста-
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ваться отличницей, были физкультура и домоводство. Что ка-
сается последнего, то для Вахтанга стало открытием, когда в 
один из дней он поздно приехал со службы и она решила по-
кормить его. Надеясь на простые бутерброды, приготовленные 
на скорую руку, отец увидел на столе суп-харчо, оджахури – ту-
шеный картофель и даже кукурузные лепешки, которые ребе-
нок попытался приготовить в простой электрической духовке.

Это была заслуга его сестры Нателлы, не без гордости от-
метил отец. Она все время не только ухаживала за его отцом и 
дочерью, но и научила ребенка азам народной кухни.

Новость о том, что Маруся умеет вкусно готовить, со време-
нем разошлась между девчонками по классу. Дома у Машки стали 
появляться подружки. Еще большую зависть среди сверстников 
вызвала огромная родительская библиотека, превратившаяся во 
вседоступный читальный зал. К концу учебного года Манана «от-
таяла». Заводной грузинский характер и жизнерадостность сде-
лали ее любимицей класса. Девчонки прощали ей даже то, что 
большинство ребят из класса пытались ухаживать за ней.

Вахтанг на должности освоился и равномерный цикл склад-
ской службы ему уже становился в тягость. Он часто вспоминал 
годы, когда молодому начпроду приходилось принимать само-
стоятельные решения, не оглядываясь на начальство. Эх, его 
бы знания и опыт, да в войска...

Но жизнь порой сама решает и делает повороты. После окон-
чания девятого класса его Манана как-то завела разговор с отцом.

– Пап, посоветуй, что делать дальше? – начала она. – Остал-
ся последний год школы. Поступать в институт? Ты же знаешь, 
как я отношусь к учебе. Не тянет меня в точные науки, а с рус-
ским языком я не в маму с бабушкой. Института домохозяек 
еще не открыли, а сидеть у тебя на шее не хочу. Да и в какой 
институт с моими-то знаниями? Особенно здесь, на Урале.

Вахтанг промолчал. Пока Машка подрастала, он как-то не 
задумывался над этим. Знал, что должен наступить момент, 
когда ребенок «выпорхнет из родного гнезда». Но чтобы это 
наступило так быстро... Ответа не было.
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Манана сама подсказала решение.
– Пап, а давай вместе поедем на Дальний Восток. Знаю, одну 

меня ты не отпустишь. У нас девчонки, кто учится не шибко хоро-
шо, собираются на периферию. Там конкурсы поменьше и боль-
ше возможности поступить. Во Владивостоке, конечно, сложно, 
а вот в Благовещенске или Хабаровске попытаться можно.

В этом было рациональное зерно. А ведь действительно, че-
рез год, если Манана уедет учиться, здесь ему, по большому сче-
ту, делать нечего. Недолго думая, он написал рапорт на перевод.

Так Марниули снова оказался на Дальнем Востоке. Места 
привычные, работа знакомая. Машка с грехом пополам, но 
поступила в педагогический институт. Работа учителя всегда 
была в почете, считала она, и с ее характером наука воспиты-
вать давалась легко.

Служба у Вахтанга тоже пошла как по накатанной. Его на-
значили заместителем командира дивизии по тылу. Правда, 
располагалась та у черта на куличках, но это не мешало отцу раз-
два в месяц навещать дочь, помогая и продуктами, и деньгами.

Все было хорошо. Но произошло то, о чем до сих пор Вах-
танг вспоминал с содроганием. В один из дней к нему прибежал 
посыльный и попросил, чтобы тот срочно связался с дежурным 
офицером части. Такие вызовы были частыми, поэтому Мар-
ниули отнесся к этому спокойно. Но дело было не служебным, 
а личным.

– Звонила ваша дочь из Хабаровска. Просила, чтобы вы 
срочно выезжали к ней. Плакала. Видно, дело серьезное, – пе-
ресказал звонок дочери, офицер.

Вахтанг расстроился не на шутку. Этот номер телефона он 
дал ей, чтобы та звонила только в серьезных непредвиденных 
обстоятельствах. Насколько помнил, он никогда не видел Маш-
ку плачущей. Бросив все дела, Вахтанг выехал в краевой центр.

В общежитии института его встретил сержант милиции и 
зареванная Манана. Пытаясь что-то говорить невпопад, она не-
сла какую-то околесицу и была явно напугана. Все подробно объ-
яснил представитель закона. Дело принимало серьезный оборот.
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Началось с того, что Машка с ребятами после успешной сда-
чи экзамена решили устроить вечеринку. А где? Конечно же, 
у нее. Комнатка в общежитии была постоянным приютом сту-
дентов, и вопрос о месте проведения встречи отпал сам собой. 
Молодежь, как всегда, балагурила, ребята пели песни под гита-
ру, рассказывали анекдоты. В гости напросились и товарищи со 
старшего курса. Тогда этому никто не придал особого значения. 
На радостях Машка вспомнила и о вине, которое передал дед. 
Выпили, а кто в студенчестве не пил. Так получилось, что одному 
из старшекурсников, видно, слабому здоровьем, алкоголь уда-
рил в голову. Раздухарившись, он стал приставать к девчонкам. 
Манана попыталась его успокоить, но не помогло. Ей ничего не 
оставалось делать, и она, как в детстве урезонивала сверстников, 
залепила обидчику оплеуху. Не ожидав такого поворота, тот по-
лез на нее с кулаками. В защиту вступились ребята с курса. За-
вязалась драка. Неизвестно откуда, но в руках у пьяного парня 
появился нож. Он стал размахивать им направо и налево.

«Разборки» закончились тем, что один из сокурсников Ма-
наны погиб, а двое получили серьезные ножевые ранения.

Эта история наделала не только много шуму в институте, но 
и в городе. Хотя большинство студентов поддержало Машку, 
но были и такие, что виновницей завязавшейся трагедии по-
считал ее. Неимоверными усилиями дело удалось замять, но о 
дальнейшей учебе в институте не могло уже идти и речи.

Марниули забрал дочь в гарнизон. Хотел отправить к деду, 
но та категорически отказалась.

– Не поеду, хоть убей, – говорила она. – А силком отпра-
вишь, я лучше, как Анна Каренина, брошусь под поезд.

Зная упертый и неугомонный характер своего ребенка, Вах-
танг понял, что с Машкой бесполезно спорить...

* * *
Они еще долго шли молча. Марниули словно заново пере-

листывал страницы прошлого. Яшке, как постороннему че-
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ловеку, наверное, было со стороны виднее, – размышлял он. 
– Дочь стала самостоятельной взрослой женщиной и влиять 
на ее дальнейшую жизнь, как бы тот того не хотел, он не имел 
права. Но все внутреннее естество противилось этому.

Яшка шел и размышлял о своей жизни. На память пришел 
давний разговор с начальником политотдела, где они говорили 
о смене фамилии, веры и прочих кармических перевоплощени-
ях. Влияет ли это на судьбу и делает ли ее легче? Наверное, нет. 
Тебе уготовано предназначение, и от этого никуда не уйти. Он 
вспомнил отца. Почему назвали его так? Только ли за любовь 
к деду? А ведь значение этого имени несло терпение и муки. 
Яшка знал об этом не понаслышке. Еще в училище, готовя 
реферат о зарождении христианства по научному атеизму, он 
наткнулся на знакомое ему имя. Среди 70-ти первых продол-
жателей – апостолов дела Христа, был и Яков. Его судьбе не по-
завидуешь. У первого епископа Иерусалима была мучительной 
и смерть. Сброшенный с крыльца главного храма, он был забит 
камнями. А пострадал от кого – от рук своих единоверцев-иу-
деев. Неужели об этом дед не знал? Ответа на вопрос не было.

* * *
…Вахтанг вернулся домой за полночь. До этого заглянул в 

штаб, потом проверил службу караула на складах материально-
го обеспечения. Возвращаться обратно не хотелось. После об-
щения с Яшкой, стало как-то легче. «Словно перед парткомис-
сией отчитался», – подумал он. А про себя заметил, после того, 
как не стало Софьи, ему не с кем было нормально поговорить 
о жизни, излить наболевшее. В Яшке же импонировало то, что 
тот не лез с расспросами, не поддакивал, стараясь угодить рас-
сказчику, а молча слушал, словно сам переживал происходя-
щее. И это было особенно важно.

Вахтанг тихо поднялся на этаж, открыл дверь. В комнате 
горел свет. Словно нашкодивший ребенок, из-за двери кухни 
выглянула Машка. Посмотрев на отца исподлобья, не заметив 
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былой строгости, напрочь подавляющей несколько часов на-
зад, она заулыбалась.

«Вот коза, кто-кто, а эта маленькая бестия изучила меня 
хорошо», – улыбнулся Марниули. Для него и сейчас она была 
ребенком. Пусть большим, но все равно ребенком.

– Что, опять самовольничаем? – серьезным тоном начал он.
– Ты не ругайся, знаешь, как я тебя люблю, – стала под-

лизываться «коза». – Мы же решили, что я делать глупостей 
больше не буду. Ты что, мне не веришь? И к деду возвращаться 
на перевоспитание не стану. Деревню на колхоз менять. Как ты 
будешь один? Сам – словно маленький. Пап, думаешь мне лег-
ко целыми днями дома бездельничать? Предлагаешь книжки 
читать, но я же не наша мама, вся пошла в тебя, – пыталась 
оправдаться она.

– Все, разговор окончен, – сказал, словно отрубил, Вахтанг. 
Но сделав многозначительную паузу, продолжил: – Наверное, 
Яков Иосифович прав, дам тебе еще один шанс. Если уж из обе-
зьяны труд сделал человека, из такой вертихвостки, как ты, мо-
жет, тоже что-нибудь получится.

– Папка, ты у меня самый лучший, – с темпераментом, при-
сущим настоящей грузинке, Машка бросилась на шею отца.

Как она уезжала на учебу, Яшке было неизвестно. Прибли-
жались партийные перевыборы, а затем и конференция. Слу-
жебные огрехи, комом нависшие после целинной командиров-
ки, требовали его непосредственного участия. Все эти дни Яшка 
пропадал на службе. О своей подопечной он, по правде говоря, 
вспомнил только по пути на партийную конференцию, которая, 
как и в предыдущий раз, проходила в областном центре.

– Опять встретимся с Вахтангом, – подумал он. – Если тот бу-
дет не против, сходим, поужинаем. Заодно расспрошу и о дочери.

Но этого не произошло. Среди делегатов полковника Мар-
ниули не оказалось. Немного расстроившись, Яшка решил, как 
только вернется обратно, сразу же с ним созвонится.

Но вернувшись, опять закружился. В войсках начинался 
новый учебный год, и в их часть с контролем нагрянула ин-
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спекция вышестоящего штаба. Ругая себя за беспечность и не-
уважение к друзьям, Яшка все-таки дозвонился до Марниули.

– Яков Иосифович, дорогой, здравствуй, – услышал в труб-
ке знакомый голос. – Что-то ты нас совсем забыл. 

– Простите, Вахтанг Андроникович, знаю, виноват. Но 
опять же служба, – начал он в оправдание. – За время коман-
дировки работой никто не занимался, а документации – море. 
Еще эта конференция. Думал, вас там увидеть, как в прошлый 
раз, вместе посидеть. Не получилось. Затем «окружники» тряс-
ли с проверкой, да и вас, наверное, тоже.

– Я так и думал, – сочувственно поддержал разговор Мар-
ниули. – Не вам одним, нам тоже на орехи досталось. А на кон-
ференцию не поехал сам, попросил Скворцова. Не хотел быть 
мальчиком для битья. – Он не стал рассказывать Яшке о том, 
что основной удар за трагедию с прапорщиком взял на себя. 
Дело пытались повернуть таким образом, чтобы крайним сде-
лать комбата, и уже начали готовить документы на увольнение 
из рядов Вооруженных Сил СССР. У подполковника, большую 
половину службы промотавшегося по дальневосточным гарни-
зонам, не было ни нормального жилья, ни перспектив в граж-
данской жизни. Вахтанг понимал, что если лишить офицера 
статуса и пенсии, то это будет очередная загубленная жизнь. 
Не только его, но и всей семьи. Правдами и неправдами он все-
таки отстоял подчиненного, того оставили служить, но с пони-
жением перевели за Урал. Неизвестно, было ли это для офице-
ра хуже или лучше, а вот в личном деле коммуниста Марниули 
появился первый строгий выговор. 

– Вахтанг Андроникович, я что еще позвонил, – немного 
запинаясь, продолжил Яшка. – Как дела у Мананы?

Он помнил их последний разговор и ему уже была небез-
различна судьба этой глазастой взбалмошной девчонки, в судь-
бу которой тот так неуклюже влез.

– А что с этой пигалицей будет, – как-то легко и непри-
нужденно заметил Марниули. – Вон сидит напротив меня на 
диване, улыбается. Вчера вернулась. Завтра на работу выходит. 
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Так что требуй с нее теперь скидку, как будешь приходить под-
стригаться.

Яшка заулыбался. Словно лишний груз слетел. Может 
быть, действительно у девчонки личная жизнь наладится и в 
этом деле будет поставлена точка. 

О Машке он вспомнил буквально через неделю. Посмотрев 
в зеркало, заметил, что немного зарос. Подумал – нужно зайти 
в парикмахерскую, а за одно и навестить знакомую.

* * *
– Яков Иосифович, проходите, – заулыбалась она, встретив 

его в небольшом тамбуре парикмахерской. – А я уже который 
день вас жду. У отца спрашиваете, а заходить не заходите.

В просторном салоне они были одни. Но «наводить марафет» 
Яшке как-то расхотелось, в помещении было очень холодно.

– А что батареи не греют? Как в таких условиях работать? 
Замерзнуть можно, – попытался он отказаться и пойти на по-
пятную.

– Да вы не переживайте. Я вам сейчас чаю горячего сделаю, 
– продолжала тараторить она. – И за меня не бойтесь. Я же гру-
зинских корней, кровь горячая.

На стрижку она его все-таки уболтала. И Яшка нисколько не 
пожалел, свою работу Машка сделала хорошо, старательно. Ухо-
дя, он подумал: «Нужно зайти к начальнику Военторга. Не дело 
это, девчонке в такой холодрыге работать». Мысленно упрекнул 
и Вахтанга. Со своей принципиальностью, переходящей в упрям-
ство, он даже не поинтересовался, в каких условиях работает дочь.

Со Штерном они встретились у штаба дивизии.
– Приветствую руководящего и направляющего, – поздо-

ровался он с Яшкой. – Как партийная и семейная жизнь?
– Вашими молитвами, Семен Львович, – Яшка поблагода-

рил начальника Военторга за содействие, а заодно похвастался 
прической от молодого мастера. Рассказал между делом и о хо-
лоде в парикмахерской.
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– А что же она молчит, – заметил Штерн. – Мастера полгода 
не было, вот офицеров и стригут дома жены или наводят красоту 
в районном центре. Заглянуть в салон самому недосуг, да и руки 
не доходят. Не переживай, все исправим, – заверил он.

В очередной раз в парикмахерской Яшка появился, как Дед 
Мороз. По крайней мере, ему так показалось по реакции самой 
Мананы. Увидев Яшку, Машка расплылась в улыбке и броси-
лась на шею. Словно из мешка с подарками, из полевой сумки 
он достал коробку конфет, которые выдавали в подарочных на-
борах делегатам партийной конференции.

– А за что? – обрадовалась она.
– Ну как, я ведь в прошлый раз даже не поздравил тебя с 

началом трудовой деятельности, да и не поблагодарил за кра-
сивую прическу, – смутился он, не заметив, что в разговоре со 
своей подопечной перешел на «ты».

– Ой, Яков Иосифович, – вновь как из пулемета начала 
строчить она. – А я ведь забыла вам рассказать, что после того, 
как вы ушли, сюда пришла целая бригада слесарей. Все батареи 
поменяли. Теперь чувствуете, как тепло, хоть голой ходи! – она 
хихикнула и нисколько не смущаясь его, задрала парикмахер-
ский халат.

Яшка попытался быть серьезным. Ну, действительно, ведет 
себя как девчонка-егоза. В общении с Машкой он чувствовал 
себя не орлом-мужчиной, а скорее отцом, хотя разница в годах 
была не такая уж и огромная. Он невольно сравнил ее с Галю-
ней и отметил, какие они разные. А для себя сделал вывод, что 
совсем несведущ в них, в женщинах.

За неделю до Нового года Яшка снова побывал в гостях у 
Марниули. С утра в его кабинет заскочил Серега Климов и пе-
редал просьбу Вахтанга позвонить.

– Генацвале, у тебя сегодня вечер свободный, уважь старо-
го полковника, заскочи, – услышал он знакомый голос. 

После службы он был у Марниули. Одетый по-домашнему, 
хозяин встретил его на пороге квартиры. В доме, как обычно, 
вкусно пахло едой. К этим ароматам в дополнение примеши-
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вался еще один, знакомый ему с детства – запах новогодних 
праздников. Откуда, – Флигельман догадался сразу. Из кухни 
выглянула Машка, за обе щеки уплетая мандарин. 

Оставив мужчин одних, она вернулась к кухонной плите. В 
зале уже был накрыт стол.

– Вахтанг Андроникович, признавайтесь, что за торжество. 
До Нового года еще неделя. Вроде бы, рано праздновать, – не 
выдержал Яшка.

– А здесь, Яков, ты не угадал. В Европе Рождество уже 
празднуют. Но дело не в этом, – заговорчески продолжил Мар-
ниули. – Не ломай голову, – заулыбался он. – Столько поводов 
накопилось, в Грузии бы их отмечали не один день. Начнем с 
того, что в этом году я тебя больше не увижу, а значит, и не 
поздравлю. Завтра улетаю к старикам. Год был тяжелый, сам 
понимаешь, на праздники здесь не дадут отдохнуть. К тому же 
обещал тебе новоселье отметить. С этой службой как-то не за-
далось. А я не привык быть должником. Главное, с Мананой 
вроде бы все определилось. Вижу, успокоилась, и дело у нее по-
явилось. Тебе спасибо. 

– Вахтанг Андроникович, – Яшка попытался было прервать 
хвалебные слова в свой адрес, но полковник категоричным то-
ном прервал:

– Не перебивай старших, знаю, что говорю. Лучше давай 
выпьем! – но увидав грустный взгляд Яшки, немного смутился. 
– Да, забыл, ты же у нас не пьешь. Ну, так выпью я.

…Они еще долго сидели. Беседовали о службе, других тем 
особо-то и не было. В основном налегали на еду, которую Ма-
нана все подносила и подносила.

По взгляду Вахтанга Яшка понял, что тот чего-то недого-
варивает. Но он не пытался форсировать события. Знал – если 
необходимо, тот сам расскажет. 

Во время дегустации очередного кулинарного шедевра, 
Яшка поинтересовался, как у начальника Военторга поднялась 
рука отпустить Манану в отпуск. Перед праздниками же все хо-
тят быть красивыми.
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– Вот в этом-то и вся загвоздка, – развел руками Вахтанг, и 
строгим взглядом глянул на кухню.

– Штерн готов ее отпустить, я с ним поговорил, да вот она 
заупрямилась. За какие такие заслуги, говорит, поедет. Отпуск 
ей, видишь ли, еще не положен. Отправляет меня одного. Я, ко-
нечно, понимаю, она взрослая, но по жизни – ребенок. Глаз да 
глаз нужен...

Яшка понял, что Вахтанг ждет его поддержки и, может 
быть, даже поэтому и пригласил, зная, что в глазах дочери тот 
пользуется непререкаемым авторитетом.

– Вахтанг Андроникович, – начал он. – Вы, как отец, ко-
нечно, правы. Но ведь она самостоятельный человек. Многие в 
ее возрасте детей уже имеют и живут вдалеке от родителей. За-
ставить ее вы сможете. Да и она поедет с вами, не сомневаюсь. 
Решать вам, но учитывайте и ее интересы. Не будет же вечно за 
вашей спиной, папиной дочкой. А если решитесь поехать один, 
то не сомневайтесь – Манана под надежным присмотром. – А 
для пущей важности, уже машинально, словно на собрании, 
добавил: – Даю вам честное слово коммуниста! – чем рассме-
шил Вахтанга.

Поняв, что сказал не то, рассмеялся и сам. 
…Уходя, он видел грустные глаза Марниули. В глубине 

души Яшка все-таки надеялся, что смог убедить его принять 
правильное решение, как это было в предыдущий раз.

Спустя пару дней он заглянул в парикмахерскую. На этот 
раз в салоне было полно народа. Среди дожидавшихся очереди 
было и несколько молодых офицеров. Они о чем-то неспешно 
беседовали, периодически поглядывая на молодого мастера, 
старательно работавшего ножницами. 

«А ведь Марниули отчасти был прав, переживая за дочь. 
Того и гляди, скоро от ребят отбоя не будет», – подумал он.

Не ускользнуло от его глаз и то, что Маруська пользуется 
косметикой. И, честно говоря, это его немного расстроило. К 
чему? Молодость даст фору любому крему и помаде. Он непро-
извольно вспомнил Галину. Уж кто-кто, а та была мастерицей 
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перевоплощения, и не только внутреннего. Здесь же на память 
пришелся рассказ про парикмахерскую и лейтенанта Половин-
кина. Он представил себя на его месте и невольно улыбнулся.

Манана заметила Яшку, но отвернулась, сделав вид, что за-
нята работой. А закончив, извинилась перед очередным клиен-
том, сказав, что начнет постригать того минуты через три. Взгля-
дом показала ему, чтобы тот следовал за ней и вышла за дверь.

Яшка как-то сразу вжился в роль наставника и первым де-
лом начал ворчать за то, что раздетая, даже не накинув пальто, 
она оказалась на холоде.

– Ну вот, еще один папашка нашелся, – хмыкнула она и за-
смеялась. – А что, при всем честном народе разговаривать? А 
если вы прическу поправить пришли, тогда очередь займите. 

Видя, что разговора не получится, Яшка пообещал зайти 
после работы. Вечером, провожая ее домой, он поинтересовал-
ся, где и как та будет проводить новогодние праздники.

– Пока не знаю, – пожала Машка плечами. – Обычно мы 
встречали Новый год с отцом, летали к деду. Но там такая ску-
котища. Вам, мужикам, проще. Как засядете за стол, и целыми 
днями то песни поете, то тосты произносите. А мне что... Знако-
мых девчонок почти не осталось. Разъехались или замуж повы-
скакивали. Лучше уж здесь. Новый год встречу у телевизора, а 
потом, наверное, схожу к знакомым. Папины сослуживцы тоже 
в гости приглашали.

Яшка вспомнил народную мудрость о том, как встретишь 
год, так и проведешь. Получалось, что в ближайшей перспек-
тиве ей опять светило одиночество. 

И в этот раз ему повезло. Ответственным по части его на-
значили на 31 декабря, и он успевал встретить бой курантов. 
Но, с другой стороны, Яшка вспомнил празднование послед-
него Нового года. Радостные надежды и встреча с Галиной не 
принесли тогда ничего хорошего. Может, это все предрассудки?

– Что же ты будешь одна, – заметил он, – приходи ко мне. 
Правда, я появлюсь поздно, да ничего, соседи у меня хорошие, 
веселые. Все не так скучно.
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– А что, можно? Правда? – переспросила она в растерянно-
сти. – Меня ведь никто не знает. Буду, как белая ворона...

– Это ты брось, – успокоил Яшка. – Сколько лет с отцом по 
гарнизонам помоталась. Все мы, военные, одинаковы.

И тут его осенила гениальная идея:
– Да, у меня будет огромная просьба, – начал он издалека. 

– Сможешь что-нибудь приготовить к столу? Сама понимаешь, 
я за свою жизнь, кроме яичницы и бутербродов, ничего делать 
не научился. А тут все-таки праздник. Если согласна, скажи, ка-
кие будут нужны продукты. Я постараюсь достать.

– Конечно, конечно! – Машку словно прорвало. Яшка сно-
ва узнавал в этом идущем рядом с ним человечке неунываю-
щую егозу, моментально вспыхивающую радостью и восторгом 
от малейшего внимания и сочувствия.

– Мы приготовим… – защебетала она, начиная перечис-
лять, что смогла бы сделать. Из лавины названий Яшка узнал 
только пару знакомых ему блюд. 

«Надо же, уже «мы» готовим!» – подумал он и вспомнил 
о столе, что был накрыт в доме у Вахтанга. – «Ладно, если это 
ей нравится, пусть готовит. А я убью сразу двух зайцев: и стол 
будет готов, да заодно знакомых и соседей удивлю».

Вечером на следующий день он заглянул к Машке на рабо-
ту. В глазах той прыгали все те же знакомые загадочные чер-
тики и Яшка понял – жди подвоха. Впрочем, предсказуемый 
сюрприз не заставил себя долго ждать. Она выложила перед 
ним два листка, исписанные убористым почерком.

– Что это? – с удивлением спросил он, пытаясь прочитать 
ее каракули.

– Как что, – весело и невозмутимо ответила она. – Меню 
праздничного стола. Но это еще не все. – Достала другой листок, 
чуть поменьше. – А вот это продукты, которые необходимы.

Стараясь не оконфузиться, Яшка стал добросовестно изу-
чать гастрономический ассортимент, перечисленный в списке. 
И если с мясом, рыбой, крупами, зеленью и овощами было что-
то понятно, то, когда он дошел до «каперсов», «агаров», трав 
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с непонятными названиями, то понял, что его праздничный 
ужин находится под угрозой.

– Марусь, – сбитый с толку, он начал называть ее, как мать. 
– А нельзя ли что-нибудь попроще? 

Машка посмотрела на него, как смотрит ребенок, у которо-
го взрослый дядя забрал любимую игрушку:

– Конечно, можно, – заявила она. – Но это будет уже не 
праздник...

…Часть продуктов ему помог достать со склада зампотыл 
Серега Климов. 

– Вот, все что могу и даже не могу, – как на исповеди, при-
знался тот, занося в кабинет две картонные коробки. – А за 
остальное, брат, извини. Даже на окружных складах этого не 
найдешь. Впрочем, есть один вариант. Попробуй поискать на 
базе Военторга. Тем более, с начальником у тебя приятельские 
отношения.

Проклиная себя за слабоволие, Яшка пошел к Семену 
Штерну. В голове свербила мысль: «Если он женится, то неуже-
ли так же будет потакать женским капризам?» Еще вспомнил 
сказку Пушкина о золотой рыбке и рассмеялся: и в третий раз 
отправился старик к синему морю, просить для старухи то, что 
недоступно в простых магазинах, но так необходимо для его 
мужского самолюбия. 

– Вижу, дело принимает серьезный оборот, – выслушав его, 
заметил Штерн. – Началось с работы, продолжилось продукта-
ми и кухней, а закончится, как я понимаю, постелью.

И старик рассмеялся. 
– Да ты, Яша, не обижайся. Сам был молодым, знаю, как 

иногда хочется показать свою значимость, – продолжил он. – 
Кое-чем тебе помогу. Но пойми сам, что ты хочешь этим дока-
зать? Она еще глупая, а окружающие тебя не поймут. Нашему 
брату без разницы, что будет на столе, атлантическая сельдь или 
иваси. Была бы к рыбе водка. Да и простых закусок побольше. 
Отучили нас от изысков. Народ уже не помнит настоящих блюд 
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и деликатесов. Я мог бы дать тебе из своего резерва пару бано-
чек икры, но пройдут праздники, и твои же друзья, а точнее, их 
подруги, начнут строчить доносы в парткомиссию, что живешь 
не по средствам и пользуешься благами руководителя. Тебе это 
надо? Сколько раз мы подобное проходили. А то, что нет нужных 
продуктов, подруге объясни, – их можно заменить другими.

Немного погрустнев, он продолжил:
– Знаешь, часто вспоминаю войну. Был по возрасту такой 

же, как ты. На складах более трехсот наименований продоволь-
ствия. Ходил, проверял укупорки. Наверное, можно было и по-
пробовать, но как? А в столовой при базе нас кормили котлета-
ми. Из дробленого гороха. За три военных года я столько этих 
котлет съел, в кошмарном сне не приснится. А сейчас и мяса бы 
поел, да организм не принимает. Ну да ладно, не будем о груст-
ном, пойдем смотреть, что у нас есть для тебя.

Яшка был благодарен Штерну за помощь, но еще больше за 
урок, который тот преподнес.

…Накануне праздника он привел Манану домой. Показал жи-
лье, провел на кухню. Представил незамысловатый инвентарь, от 
которого та оказалась не в восторге. Зато с продуктами угадал.

– Конечно этого маловато, – осмотрев придирчивым взгля-
дом коробки, заметила она. – Но ничего, сойдет. Что-нибудь 
приготовим.

* * *
…Возвращался с дежурства Яшка, когда уже стемнело. На 

крылечке КПП машинально глянул на часы. До Нового года 
времени было предостаточно. Он представил шикарно накры-
тый стол и в одиночестве ожидающую его у телевизора Машку. 
Но не угадал. В квартире было полно народу. Телевизор на всю 
громкость словами артиста Яковлева ругал заливную рыбу. На 
кухне за столом сидела Манана в окружении соседок. Смеясь 
и жестикулируя руками, она что-то рассказывала. Заметив его, 
быстро вскочила, поправила наряд. На ней был яркий брюч-
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ный костюм. На жакете – строго застегнутый длинный ряд пу-
говиц, словно кнопки на баяне. 

«Отец бы одобрил», – заметил про себя Яшка.
– Яков Иосифович, – чуть смутившись, Манана вышла на-

встречу. – Мы вас заждались. Здесь соседи заглядывали, так я 
их пригласила. Вы ведь не против?

– Еще бы не пришли! – заметил он, еще на подходе к подъез-
ду чувствовался аппетитный запах, исходящий из его квартиры.

Валя и Флера, соседки по этажу, сразу же набросились на него.
– Яш, и как это ты такую красоту скрывал? После твоего сто-

ла домой идти не хочется, – наперебой расхваливали они кули-
нарные способности Мананы. – Вот уж хозяйка, не ровня нам!

Но особенно довольным оказался другой сосед, прапорщик 
Колька Махарадзе. Изрядно приняв на грудь, он сидел в кресле 
и что-то умиротворенно мурлыкал себе под нос.

– Дядя Николай, оказывается, наш земляк, – начала Маш-
ка. – Я домой сбегала, принесла дедовского вина. Так он даже 
заплакал. Говорит, давно в Грузии не был, по дому соскучился.

– Нашла дядю, – ухмыльнулся Яшка, зная, как охоч до 
крепких, да и до слабых крепленых напитков сосед. 

Согревшись, он понял, что голоден. Целый день на ногах, 
без маковой росинки во рту.

– Ну что же мы вот так, – разгоряченная, под хмельком, 
заметила жена Николая Флера Махарадзе. – Хозяин пришел, 
пора и за стол. Полстраны Новый год встретило, нужно и нам 
приступать.

Дружной гурьбой все набросились на закуски. Машка действи-
тельно расстаралась. Стол был накрыт великолепно. Яшка вспо-
минал перечень блюд, написанных на листиках бумаги, и ловил 
себя на мысли, что не знает, что ест. Но все было вкусно и сытно.

– Ой, вы не торопитесь, – словно читая его мысли, громко 
объявила Манана. – Будет еще горячее и десерт. – И этим по-
ставила победную точку в их кулинарном поединке.

Потом все танцевали, дурачились. 
Луна, луна, цветы, цветы... Голос Софии Ротару и особенно сло-
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ва песни приводили в умиротворенное состояние. На медленные 
танцы Манана приглашала только его. И Яшка заметил это. Как 
все-таки девчонке не хватало простого человеческого внимания...

Напиток деда Марниули оценили все гости. Разливая вино, 
Машка, того не замечая, отпивала его из фужера. Раскраснев-
шаяся, она болтала без умолку, веселя окружающих.

– Как здорово, Яша, что я не поехала с отцом. Хотя жалко, 
он ведь не привык быть один. А это первый праздник в моей 
жизни, когда мне хорошо и свободно. Спасибо тебе, – разоткро-
венничалась она, чмокнула его в щеку и убежала за очередной 
кулинарной выдумкой.

– О, мы уже перешли на «ты», – усмехнулся он. Поступок 
Машки его нисколько не смутил. Произошло это как-то по-
домашнему, непринужденно и искренне.

А потом был бой курантов. Дамы пили шампанское, муж-
чины водку. Яков делал вид, что составляет всем компанию. 
Вскоре, устав от длительного застолья, гости начали расходить-
ся: кто пошел гулять, а кто вспомнил о нетронутых домашних 
оливье и котлетах.

Проводив всех, Машка позвала Яшку на улицу:
– Что мы все время дома? Погода хорошая!
Уже во дворе дома она по-свойски предложила: 
– Яш, а давай сходим на почту. Поздравим отца. У них новый 

год еще не наступил, там только день. У меня есть номер телефо-
на сельсовета. Дед наверняка на работе, и отец тоже с ним.

Зная, что Манану не остановить, он согласился, хотя пони-
мал, что до почты идти не ближний свет.

Но там их ожидало разочарование. На двери здания висело 
объявление, сообщающее что телеграф и почта начнут рабо-
тать только с утра.

Уставшие и замерзшие, они вернулись домой. Яков поста-
вил чайник.

– Дед бы предложил коньяк или вино, – хитро улыбнулась 
Машка. – У нас так часто согреваются.

– Да ты и так сегодня насогревалась, дочь грузинского на-
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рода, – попытался урезонить он ее. Но видя, что у этой чертов-
ки зуб на зуб не попадает, налил вино из кувшина.

– Неее. Я одна пить не буду, – закапризничала она. – Давай 
со мной. Ну, пожалуйста!

Яшка понял, отказать он ей не может. – «Это же надо», – 
подумал он. – «Как она может уговаривать. Теперь я прекрасно 
понимаю Вахтанга».

Он налил и себе. Отхлебнул несколько глотков терпкой и при-
ятной на вкус жидкости. Почувствовал, как тепло наполняет тело.

Машка засмеялась непринужденно и душевно. Как-то по-
взрослому залпом выпила налитое ей вино. Потом осторожно 
обняла его и по-детски поцеловала в губы.

* * *
Утренний рассвет, словно котенок из-за угла, осторожно за-

глянул в окно спальни. Яков приоткрыл глаза. Повернув голо-
ву, увидел рядом свернувшуюся клубком, словно ежик, Машку. 
Она спокойно дышала, тихо похрюкивая во сне. На лице свети-
лась бесшабашная и умиротворенная улыбка.

«Вот это свинство. Ничего себе, покараулил девушку», – 
схватился он за голову, вспомнив разговор с Вахтангом перед 
отъездом. – «Уберег ее от посторонних мужиков!»

Он снова посмотрел на это лежащее рядом чертовски при-
влекательное создание. Машинально повернул взгляд на тум-
бочку. Дед с фотографии с тем же нескрываемым укором смо-
трел на него, а он, молодой и бесшабашный лейтенантик, стоял 
гордо, оправдывая предназначение повзрослевшего человека.

Яшка осторожно слез с кровати, укрыл краем одеяла Мана-
ну и тихо вышел из комнаты. Пошел в душ. Ему хотелось смыть 
из памяти эти короткие и новые впечатления недавних собы-
тий, но струи воды, словно назло, не только не размывали, но 
еще ярче рисовали картину происшедшего вечера. Он поймал 
себя на мысли, что воспринимает это без сожаления и ему на-
оборот становится легко и спокойно.
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…На кухне он увидел мелькающую фигуру Машки. Та была 
уже полностью одета, застегнута на все пуговицы.

– Это сколько потребовалось времени, чтобы так быстро 
одеться? Как солдату по тревоге, – заметил он.

– Яков… Иосифович, – она растерялась, словно побоялась 
перешагнуть через ту невидимую грань отношений, сложившу-
юся накануне. – Я вот решила завтрак приготовить.

На кухне действительно была уже включена плита и заки-
пал чайник.

– Что же ты так официально, как при отце, – улыбнулся 
Яшка. – Зови, как тебе привычнее.

– Правда, – в глазах Мананы заиграли веселые чертята. Она 
подошла и как-то по-детски, неловко прижалась к нему щекой.

Ближе к обеду Флигельмана вызвали на службу. Праздни-
ки для служивого люда, что для лошади свадьба – голова в цве-
тах, а зад в мыле. Не зная даже, по какому поводу состоится 
этот поход, он быстро собрался.

– А мне как? – вопрошающим взглядом посмотрела Машка. 
– Значит, так, – он и сам не знал, что ответить. – Можешь 

телевизор посмотреть, а лучше… сбегай на почту, стариков по-
здравь, все равно ведь делать нечего. Там за дверью висит ду-
бликат ключей. Оставишь их себе.

– Слушаюсь, товарищ капитан. – Хитро сверкнув карими 
глазами, и вместо того, чтобы, как это делается в воинском при-
ветствии, приложить руку к голове, Машка хлопнула себя по 
заднице и умчалась на кухню.

… В батальоне долго не задержали. Командир подвел ито-
ги празднования Нового года и отпустил офицеров. Яшка воз-
вращался домой не спеша. «Переваривал» события ночи. Что 
год грядущий готовит? Судя по началу, начинается он как-то 
весело. Яшка размышлял о Манане. Кто она, этот чертенок? По 
поступкам – действительно еще подросток, но по характеру... 
В ней столько женской силы и целеустремленности, которой 
многие мужики позавидуют.

Впервые, за многие годы он вспомнил о матери. Подумал, 
что уже не помнит ее лица. Возможно, та где-то рядом, здесь, 
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на Дальнем Востоке, и может, периодически вспоминает о нем. 
Но… годы ушли. И пожелтевшие фотографии семейного аль-
бома уже не напоминают о родительских корнях. Наверное, по-
думал, внутреннее одиночество и сблизило его с Машкой. Он 
вспомнил, как та, приняв его участие, старалась отплатить за 
все своим стремлением сделать доброе, приятное. Он чувство-
вал эту близость, возможно, рожденную безысходностью.

…Дверь в квартиру была открыта. На кухне шум. Заглянув 
в простенок, он увидел, как Манана на четвереньках моет пол, 
убирая водяные разводы.

– Что за генеральная уборка в праздник? – напугал он ее и 
машинально шлепнул по «мягкому месту».

Смутившись, но сделав вид, что ничего не произошло, 
Машка тут же перешла в наступление:

– А кто обувь будет снимать и грязь за собой вытирать? Го-
товить обещала, но в поломойки не нанималась. – И делая вид, 
что не намерена терпеть его нахальство, своими маленькими 
кулачками стала бить Якова в грудь.

Он сгреб ее в охапку. Маруська сразу же затихла. Яшка по-
чувствовал, как учащенно бьется ее сердце.

* * *
Новогодние праздники пролетели незаметно. Яшка стал 

замечать, что последнее время обращает внимание на мелочи, 
которые раньше ему были абсолютно безразличны. Отклеив-
шиеся края обоев в спальне, лампочка, перегоревшая в кладов-
ке, использованные лезвия бритвенных станков, не выброшен-
ные в мусор. Манана, постоянно пропадавшая у него, не сидела 
без дела, стараясь создать комфорт и уют, исправляя и убирая 
то, на что не ложился его мужицкий глаз.

Она осталась на второй день, а потом и на третий. Он хотел 
было отвести ее домой, но не смог. Понял, что Машке хорошо 
с ним. Да и ему как-то спокойнее. Единственное – беспокоила 
предстоящая встреча с Вахтангом.
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– Ну что, Маруська, будем делать? – задал он ей вопрос.
– Что-что, – хитро улыбнулась она. – Кто в доме мужчина, 

тому и решать!

* * *
Вахтанг Марниули приехал в гарнизон поздно, за полночь. 

Извещенная о его прибытии, Машка наготовила еды, навела 
порядок и, как обычно, когда отец возвращался за полночь со 
службы, не стала его ждать, а легла спать. Они решили «обра-
довать» родителя за семейным ужином.

…Покаялись оба. Первым начал Яшка. Подробности отно-
шений с Машкой рассказывать не стал, а свел разговор к тому, 
что они нашли друг друга.

Вахтанг, ошарашенный новостью, исподлобья взглянул на 
дочь, не зная, как на все это реагировать, и пытаясь сдержать 
себя, тихо произнес:

– И как тебе можно доверять? Ни на минуту нельзя оставить 
одну. Стоит немного отлучиться, и что-нибудь да выкинешь!

Видно, еще не определившись со своими чувствами, он 
махнул рукой и нежно обнял Марусю.

В этот момент Яшка чувствовал себя предателем. Вот как 
все повернулось на самом деле. Кто мог подумать, что его 
стремление помочь, поддержать в трудную минуту, перерас-
тет в простое человеческое счастье. Он, получалось, не сдержал 
слова перед родителем.

– Ладно, Яков, – уже немного придя в себя, продолжил 
Вахтанг. – Кто же знал, что все так обернется. Не буду лукавить, 
если скажу, с самого начала ты мне приглянулся. Жизнь пока-
жет, и сама расставит все по своим местам. Ну, а Манана, – он 
по-отцовски зыркнул на присмиревшую в углу Машку, – она 
уже вправе сама выбирать свою судьбу.

О свадьбе пока решили не загадывать. Молодежь есть мо-
лодежь. Сегодня любят, завтра разбегутся. Вахтанг предложил 
молодым подождать до лета, а там – как жизнь покажет. И еще 
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одним условием поставил то, что Манана останется жить дома. 
Машку это вполне устраивало. Она, как и отец, целыми днями 
пропадала на работе. Поэтому короткие встречи с Яшкой ста-
новились даже более желанными.

Все бы ничего, да неразбериху в жизнь Якова-младшего внес 
Яков-старший. Он как-то узнал об амурных делах внука, решил 
навести ревизию и на февральские праздники прилетел в гости.

Что-что, а подобного развития событий Яшка явно не ожидал.
– Ну, хлопчик, берегись, – узнав о прибытии деда, засмеял-

ся Семен Штерн. – Деда твоего я изучил хорошо. Но не дрейфь. 
Манана – девка хорошая. Главное, может за себя постоять. Бу-
дет туго, отправляй Якова Эфраимовича ко мне. Я ведь тоже 
вроде как к этому делу руку приложил.

Помощи не потребовалось. Вначале Машка стушевалась, но 
со временем и с дедом нашла общий язык. Особенно нравилось 
тому, как она требовательно относилась к еде, заставляя попро-
бовать каждое блюдо, при этом нахваливая не еду, а едока.

– Ну не может быть, чтобы у нее не было наших корней, 
– распалялся Яков-старший в каморке за кабинетом, где они с 
Семеном Штерном распили бутылочку марочного армянского 
коньяка. – Я понимаю, это старый грузинский род, но ума не 
приложу, в каком же поколении «наш» таки брат постарался. 
Ты же глянь на ее стать, на лицо. Какая она Маруська или Ма-
нана: Малка – царица.

Семен Штерн рассмеялся. Услышал бы эти слова Андро-
ник, с которым он тоже был знаком. Отец Вахтанга несколько 
раз приезжал навещать внучку и с гордостью рассказывал ему 
об их генеалогическом древе.

– Бог заглядывает сперва в сердце, а в мозги потом, – за-
метил Штерн. – Ты же видишь, Яков, какова наша жизнь. Нет 
веры, нет любви. А что говорить о молодых. Мы все сейчас на 
одно лицо: еврей, грузин, русский, армянин... Я хорошо знаю 
твоего внука, да и эту девочку тоже. Что могу сказать. Они наш-
ли друг друга. И к этому не причастна ни партия, ни должность 
отца Мананы, ни наша вера. Молодые все равно пойдут своим 
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путем. Здесь нужно приклонить колени перед Всевышним, 
чтобы они по жизни пошли достойно.

* * *
В один из дней после отъезда деда Яшке позвонил Вахтанг.
– Сейчас разговаривал с Яковом Эфраимовичем. Зайди ве-

чером. Есть серьезный разговор. – И положил трубку. 
Он встревожился. У них с дедом никогда не было секретов. 

А здесь такой поворот. Еле досидев до конца совещания, Яков 
забежал за Маруськой на работу, и они вместе пошли домой. О 
звонке деда та также ничего не знала.

…Вахтанга долго не было. Как обычно, домой пришел он 
поздно. Словно примерные ученики, дожидающиеся учителя, 
Машка с Яшкой сидели молча. 

– Ну дед и дает. – С порога сразу сорвался Марниули. – Еще 
ничего не решено, а он уже вам подарок к свадьбе приготовил. 
Благодарит меня за невестку.

Маруська заулыбалась. За время, пока Яков-старший го-
стил, он ни разу не удосужился сказать ей доброе слово, а тут 
такие комплименты.

– А что за подарок? – поинтересовался Флигельман, как-то 
успокоившись. Он-то хорошо знал, какие фортеля может вы-
кинуть дед.

– А как решать, пока не знаю, – размахивал Вахтанг рука-
ми, даже не обратив внимания на Яшкин вопрос. – Но то, что 
хоть позвонил и спросил совета, и на этом спасибо. А дело каса-
ется тебя, Яков, ну и Мананы тоже. 

Марниули пересказал телефонный разговор с Флигельма-
ном-старшим, который сводился к тому, что дед опять уже все 
решил за внука. Яшку включили в план замены на ближайший 
год, – в Южную группу советских войск, расположенную в Вен-
грии. Дело оставалось за малым – зарегистрировать брак.

– Как вот быть с тобой? – Вахтанг посмотрел на дочь.
Та, сделав вид, что ничего не произошло, подошла к отцу, 

обняла его и хитро заглянув в глаза, сказала:
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– Пап, ну я же тебе всегда, даже когда была маленькой, го-
ворила, – выйду замуж за военного. Буду примерной женой. Ты 
не верил.

* * *
Накануне майских праздников, после совещания, полков-

ник Скворцов попросил капитана Флигельмана задержаться.
– Яков Иосифович, – он по-дружески обнял его, – вы, я 

вижу, примерный ученик. Мне приятно, что наше общение не 
проходит даром. Знаю о предстоящем переводе, «кадровики» 
уже сообщили. Ну а свадьба, когда?

– А свадьбы не будет. Свои отношения мы оформим фор-
мально, – спокойно ответил он.

– Понимаю, – загадочно, улыбнулся Скворцов, догадыва-
ясь, что дивиденды за его советы ему не светят. Фамилия Якова 
говорила о многом. Начальника политотдела больше удивляло 
другое: как на эту авантюру тот смог уговорить принципиаль-
ного грузина.

* * *
А Яшка тогда все-таки Скворцову слукавил. Свадебное тор-

жество состоялось. И прошло оно у деда Мананы в Кахетии. 
Регистрацию же организовали в Москве. Вчетвером, дружной 
семьей, поездом Москва–Тбилиси молодые вместе с родителя-
ми поехали на родину предков Марниули. 

Свадьбу сыграли с размахом. Глядя на счастливую дочь, 
Вахтанг вспоминал, как более двадцати лет назад, здесь же под 
оглушающие звуки национальных мелодий он вел под венец 
Софью. На душе было грустно и в тоже время умиротворенно. 
Может быть, там, сверху, смотрит она на своего выросшего ре-
бенка и радуется за красавицу-дочь.

Впервые он дал волю чувствам. Заметив слезинки на глазах 
отца, Машка подбежала и обняла его.

– Папка, ну что ты! Я же люблю тебя. Нарожаю девчонок, 
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таких же вредных. Будет с кем тебе воевать. Один ты не оста-
нешься. Обещаю. – Теперь и она дала волю слезам. 

– Да нет, Маруся, все в порядке, – как в детстве, попытался 
успокоить он ее, сказав на ухо несколько фраз, понятных толь-
ко им.

Так, молча, обнявшись, стояли они и наблюдали, как раду-
ются торжеству, веселясь и поднимая бокалы, их многочислен-
ные соседи и друзья.

Яшка, оказавшийся в одиночестве, не стал мешать тестю 
и жене, понимая, что для Машки этот момент очень важен, и 
отец наконец-то отпускает ее в другую жизнь.

Под утро, когда ушли отдыхать и самые стойкие родствен-
ники, соседи и друзья, во дворе дома можно было наблюдать 
завораживающую картину: два седовласых мужчины, Андро-
ник и Яков, обнявшись, словно родные братья, громко, во весь 
голос распевали песню о смуглянке-молдаванке, собирающей 
виноград...

…Вернувшись из отпуска, чета Флигельманов начала го-
товиться к переезду. Документы на перевод Якова уже были в 
Управлении кадров.

– Жалко провожать тебя, – заметил Семен Штерн, проща-
ясь с ним. – Помяни меня, старого еврея, пройдет еще пару лет, 
и в стране многое изменится. Все к этому идет, так что готовься. 
Здесь у тебя была опора, а там – как знать. Остается уповать на 
Бога. 

Яшка ничего не сказал. Предстоящая неизвестность, на-
оборот, не пугала, а притягивала. Впереди была огромная и 
счастливая жизнь.
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Судьба по-разному обошлась с нашими героями. Яшку по 
прибытию в Южную группу войск назначили заместителем 
командира батальона по политической части. Манана родила 
двух дочерей-двойняшек. Карие глаза девчонок выдавали отца 
и мать, а в остальном прослеживалась цыганская стать прапра-
бабки Камиллы.

Мечта Яшки так и не сбылась. Прослужив два года, хотя 
его и выбрали секретарем партийного комитета полка, посту-
пать в военно-политическую академию он не стал. С распадом 
СССР та была преобразована в гуманитарную. Дослужив по-
ложенный срок, Флигельманы вернулись в Россию. Но это, 
как и предсказывал старик Штерн, было уже совсем другое 
государство.

Дед Якова продолжал жить в Москве. Он все надеялся, что 
внук поступит в академию и останется в столице. Ему еще хоте-
лось, чтобы Машка, назло ее семейным генам, родила мальчи-
ка. Остаток дней Флигельман-старший мечтал посвятить вос-
питанию правнука. 

Трагически завершилась судьба тестя Яшки. После отъезда 
молодых, поняв, что на Дальнем Востоке ему делать нечего, Вах-
танг написал рапорт о переводе в Закавказский военный округ, 
поближе к фронтовику-отцу. Но ему отказали, сославшись на 
небольшой срок службы в отдаленном гарнизоне. Вспылив, он 
написал другой рапорт, на замену в Туркестанский военный 
округ – в Афганистан. Здесь «кадровики» дали ход бумаге.

…Осенью 1988 года, возвращаясь из Кабула, колонна бен-
зовозов, которую сопровождал офицер армейского штаба тыла 
Вахтанг Марниули, была обстреляна моджахедами. «Налив-
ники», как спички, вспыхивали один за другим. Обожженное 
тело полковника доставили в госпиталь Пули-Хумри. Трое су-
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ток врачи боролись за его здоровье, но ожоги были несовме-
стимы с жизнью. Скорбная новость о гибели сына Андроника 
облетела всю горную часть Грузии. В день похорон почти вся 
Кахетия собралась на маленьком деревенском кладбище. Не 
было только Мананы и Яшки. Сообщение о смерти отца при-
шло слишком поздно.

Через полгода умер и дед Машки. Не выдержало сердце. 
Его похоронили рядом с сыном. На гранитных монументах мо-
гил были изображены охваченные огнем боевые машины.

Лишь в жизни нашей Галюни особых изменений не прои-
зошло. Уяснив, что в тридцать с хвостиком партийной карьеры 
не сделать, она перешла на работу в администрацию – заме-
стителем начальника отдела народного образования. Через год 
родила девочку, как две капли воды похожую на одного из со-
трудников райкома КПСС. Как и прежде, продолжала слышать 
пересуды от соратников по партии, но на это уже привычно не 
обращала внимания. То, что поступила разумно, Галина убе-
дилась уже через год, когда Советский Союз распался. Многие 
ее сослуживцы, оставшись без работы, долго искали, куда при-
строиться.

Каждый раз забирая ребенка из детского сада и проходя 
мимо комбината бытового обслуживания, она вспоминала о 
Яшке и о неразделенном счастье. А ведь оно было так рядом. 
«Значит, не судьба», – вздыхала тихо. – «Как говорят, – Бог 
дал, он же и взял».
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