
— Слушаюсь, товарищ 

начальник! — ответствовала 

дама, вся колышась и исходя 

жаром негодования. — Иди-

те в жопу! — добавила она за 

этим яростно.

Последняя реплика, что 

обидно, не была оценена по 

достоинству, так как про-

звучала уходящим полицей-

ским в спину, да еще и на 

русском языке, языке Пуш-

кина, которым они явно не 

владели. Да и читали ли изра-

ильские полицейские Пушкина, 

хотя бы в переводе? Вряд ли, 

вряд ли… я, конечно, опти-

мист, но… 

— Фанечка, что такое?! ой, 

боже мой, что случилось? — 

вымолвила наконец Сара, до 

этого лишь всплескивавшая 

руками.

— Что такое, Фанечка? — 

заинтересованно спросила 

Циля. — Ты опять подралась?

Для полноты картины совер-

шенно необходимо пояснить, 

что слова произносились обе-

ими старушками с канониче-

ским южным ударением, как 

то: ж́ла и подр́лась.

— Мама, отстань! Циля, 

заткнись! — Фаня, поправляя 

наряд, гневно сверкнула на 

старушек глазами стокило-

граммовой Кармен и сказала 

Августине машинально: — 

здравствуйте, дорогая! — Но 

вдруг, поняв, что есть кто-то 

посторонний, заорала так, 

как будто на ней было уже 

трое полицейских: —А-а-а-

а-а-а! ужас! Мама, почему 

вы не сказали, что у нас гости 

будут?! я бы в эту долбаную 

полицию завтра пошла!

— ой, ради бога… извините... 

я, правда, пойду!.. — сказала 

Августина, с трудом шевеля 

губами. 

Фаня надвинулась и впе-

рилась в нее изумленным 

взглядом.

— Что?! Что такое?! Деточ-

ка, как вы можете? — сказала 

она. — Эти адские старушки вас 

напугали? Конечно! я извиня-

юсь, солнце мое… знала бы, 

что придет такая интеллигентная 

девушка, никогда бы не стала 

тратить полдня на мароккан-

цев в форме. Посидите, солнце 

мое, я буквально три минутки, 

приму человеческий вид. По-

терпите этих двух свидетелей 

октябрьской революции не-

множко, и мы с вами выпьем…

— А… — сказала Августина 

робко.

— …чаю, — закончила 

Фаня. — Кофе! я пошла! 

Мама, Циля! Не добивайте 

нормальную девушку, оставь-

те мне тоже что-нибудь! 

Достаньте огурцы, мало-

сольные. Там еще салатики 

есть… — И удалилась вглубь 

квартиры, неся себя, как пе-

ремещаемое некогда здание 

Моссовета на улице Горько-

го (ныне Тверская). Только 

здание в те годы так быстро не 

передвигали.

— Вы нас извините, моя хоро-

шая, — сказала Сара. — Фаня 

сегодня немножко нервничает. 

она же опять ходила в мили-

цию, заявление давала. Насчет 

гаража.
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— В милицию? Насчет гара-

жа? — машинально спросила 

Августина.

Циля почему-то решила, что 

нужно вмешаться.

— Сара, подожди! Дай я объ-

ясню. Вы меня извините, моя 

сестра совсем старая, она не 

знает, как объяснять. Фаня — 

да, ходила в милицию. Только 

не насчет гаража. у ней не 

гараж украли. 

— Какой ужас... — все так 

же машинально ответила 

Августина. —украли… А что 

украли?

— у ней украли половину 

гаража, — ответила Циля.

Августина, собрав все запа-

сы вежливости, все в той же 

тональности продолжила:

— Половину? Гаража?

Как вдруг с глаз ее спала 

некая пелена. она поняла, что 

попала в удивительный мир из 

бандитских старушек, поло-

винок гаражей, грандиозных 

дам-громил — и все законы 

скучного мира съеживают-

ся и уступают несущемуся 

бурному потоку иных реалий, 

иных старушек. Иных логик, 

иного всего…

— Моя хорошая, дайте я объ-

ясню, — поддержала новые 

ощущения Сара. — Циля не 

знает, что и как объяснять. 

за это все думают, что она 

ненормальная. она, правда, на 

голову немного больная, но 

она хорошая. А насчет гара-

жа она не знает, как объяс-

нять… Так я же ей говорила… 

Циля, замолчи! я ей говорила: 

Фаня, он не для тебя, с него 

счастья не будет. И с этого 

гаража тоже. Так они, когда 

разводились, я сказала… Циля, 

если ты не замолчишь, я тебя 

отдам в престарелый дом, я от 

тебя уже больная стала! я ей 

сказала: отдай этот гараж, оно 

тебе надо? Так она же меня не 

послушала! она когда этого 

мужа брала, меня не послуша-

ла, и когда этот гараж брала, 

меня не послушала. А те-

перь у Марика нога поломан-

ная, он на спорт больше не 

ходит, а эту половину гаража 

все равно украли. Так зачем 

это все надо было? Кто-то мне 

может сказать?! Циля, заткнись 

уже, в конце концов!

— Сара, — ответила ей Циля, 

которая не вмешивалась все 

это время, а только вниматель-

но изучала Августину, — мо-

жет, я ненормальная, только 

эта девочка ничего не поняла, 

что ты объясняла. Ты так гово-

рила, что я тоже теперь ничего 

не понимаю! Так кто теперь 

ненормальная?

— Нет-нет, все в поряд-

ке! — сказала Августина, 

очнувшись. — я все поняла, 

правда! Спасибо, что расска-

зали, это было очень интерес-

но. я только хотела сказать…

— Что, что ты мне хотела 

сказать?! Что ты сучка конче-

ная?! Сказать она мне хоте-

ла! — прорезал относительно 

мирную беседу гневный вопль.

— Гарик, тише! у нас же 

гости! — только и молвила 

Сара в ужасе.

— Так что, мне теперь не 

жить, да?! — с патетическим 

надрывом ответило ей юное 

существо, вломившееся в ком-

нату, в беседу трех дам (и, 

как выяснилось позже, во всю 

Августинину жизнь). — Так вот, 

что я тебе скажу! — продол-

жило разъяренное существо 

Гарик, обращаясь к мобиль-

ному телефону. — Да! Ты 

его у меня отняла, ты его 

захапала! Только он тебя все 

равно бросит, а если не бро-

сит, так будет гулять! И че-

рез пять лет он будет кра-

сивый, а ты будешь толстая, 

все время беременная и в 

халате! И волосы у тебя будут 

выпадать. А он будет гу-

лять с мальчиками и приходить 

утром! И ты будешь спать 

одна, как я сейчас из-за тебя! 

Сучка!

— …Да, солнце мое, чего 

ты хотела? — отключая мо-

бильный, неожиданно ласково 

сказал мальчик, поворачива-

ясь к Саре.

Августина разглядывала 

Гарика, забыв о любой вежли-

вости. Собственно, иначе его 

разглядывать было и невоз-

можно. Маленький, стильно 

одетый дикобразик, в кру-

глых очках, с невероятно 

вызывающим обликом — все 

вразлет и враздрызг, — одно-

временно вызывал желание 

потрогать его, а потом взять 

на руки. Странное сочетание… 

развязность, даже развинчен-

ность — и одновременно на-

хохленность недавно вылупив-

шегося цыпленка. Несмотря на 

очевидную дикость и вульгар-

ность услышанного, Августина 

почувствовала к юноше такую 

симпатию, что даже засмуща-

лась. В смысле, в очередной 

раз засмущалась.

— С кем ты так ругался? — 

удрученно спросила Сара, 

протирая стол. — опять с этой 

девочкой с того дома?

— Это не девочка, а чудо-

вище! — убежденно заявил 

Гарик. — она чудовище, 

сучка, идиотка, уродина! она 

монстр и адская проститут-

ка! И сучка! она мне изгадила 

день и ночь, она мне сломала 

всю жизнь, она мне все изга-

дила!..

— Гарик, что ты такое гово-

ришь! — сказала ошарашенная 

Сара. — Ты столько сказал, 

что даже Циля мне за всю 



жизнь столько не сделала! И не 

надо ругаться, у нас в гости 

культурная девушка пришла. 

Познакомься! 

— С кем? С Гусей? — пере-

водя дух, рассеянно спросил 

Гарик.

Августина оторопела.

— Гарик! Какая Гуся? — Сара 

смутилась.

— Вот эта, красивая и нез-

дешняя, — ответил Гарик как 

ни в чем не бывало и указал 

на Августину ладонью, как 

экскурсовод на очередной 

памятник.

Августина, слегка про-

кашлявшись, спросила: 

— Э… Это про меня?

— Гарик, почему 

Гуся?! — возмутилась Сара. — 

Что такое, девушка подума-

ет, что в тебе нет никакой 

культуры!

— Культуры у меня нава-

лом, — ответил Гарик с вы-

зовом. — Пусть другие еще 

поучатся. Понаехали тут, одни 

из Николаева, другие из Аме-

рики дурацкой, третьи вообще 

из арабских стран… И эта еще 

гидра приехала сюда, прости-

тутка, изгадить мне всю жизнь! 

они здесь не знают Тимати! 

Культура…

При всей неординарности 

ситуации Августина не смогла 

не проявить любопытства. 

— Простите… — сказала 

она. — А можно два вопроса?

— Валяйте, дорогая! — уста-

ло ответил Гарик. — от лица 

израильской интеллигенции 

отвечаю…

— Спасибо, — сказала Ав-

густина, улыбаясь. — А что 

такое Тимати?

— Есть один, — сказал Га-

рик. — он вас недостоин, вы 

заканчивали консерваторию. 

Ни петь ни хрена не уме-

ет, а выдрючивается так, как 

будто переимел всю хайфу… 

— Гарик, по-моему, ты не-

культурно разговариваешь, — 

удрученно констатировала 

Сара.

— он очень культурно разго-

варивает! — возразила Циля. — 

Это ты всегда на меня орешь, 

как будто тебя собака кусала!

— Вот! — сказал Гарик тор-

жествующе. — Эксперт 

ЮНЕСКо с Мозыря под-

тверждает, что у меня до хрена 

культуры! Следующий вопрос?

— Почему вы меня назвали 

Гуся? — сказала Августина, 

краснея.

— То есть? Во-первых, во дво-

ре вас все так зовут, — сказал 

Гарик. — А вы что, не знали? 

— Правда?! — спросила Авгу-

стина в ужасе.

— Во-вторых, так удобнее, — 

продолжил Гарик. — В-третьих, 

если вас это смущает, я вас по-

называю на «вы» и по отчеству. 

Только недолго, а то напрягает, 

ладно? Все равно же подру-

жимся.

Августине показалось, что 

ею слегка манипулируют и она 

должна попробовать воз-

разить.

— Вы так уверены? — сказала 

она. Но тут же сдалась, улы-

баясь. — То есть мне очень 

приятно, что вы так уверены…

— А куда мы денемся? — по-

жал плечами Гарик. — Должны 

же мы объединиться и проти-

востоять окружающему нас 

океану бескультурья. В кото-

ром моя мамка тонет еже-

дневно за несчастное посо-

бие… Итак — Августина… 

Августина?..

— харлампиевна, — отве-

тила Августина, едва поняв, 

что к ней после какой-то жут-

кой Гуси желают обращаться 

вдруг почему-то вежливо.

— Какая прелесть! Авгу-

стина харлампиевна! — при-

шел в восторг Гарик и протянул 

Августине пальчики, как для 

поцелуя монаршей длани. — 

Гарри Эдуардович, очень при-

ятно… Скажите, Августина 

харлампиевна, вам здесь нор-

мально? Наш дом престарелых 

вас еще не заманал? 

Продолжение следует.

Израиль


