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Только очень любящая женщина

может одним росчерком пера

дать еще двадцать лет

счастливой жизни своему мужчине.

Спасибо тебе, моя любимая.

Всегда твой МШ

Нонна устала ждать. Сначала рождения соб-
ственных детей. Потом — рождения внуков. Точ-
нее внучки, которая, верила она, будет расти не 
по дням, а по часам, со скоростью курьерского 
поезда.

«Так не бывает!» — посмеивается над ней 
Миша. 

«Бывает! — сердится Нонна, — не успеешь 
оглянуться, и на тебе: «Бабушка, возьми трубку…» 

«Бабушка! Возьми трубку», — передразнивает 
жену Миша и ритмично постукивает серебряной 
ложечкой по краю стакана так, чтобы тот «зазве-
нел». Получается похоже.

«Какая я тебе бабушка?!» — возмущается Нон-
на и с вызовом смотрит на супруга. 

«Не бабушка, — сдается тот: — Мейделе!»
«Это не я мейделе, — отмахивается Нонна. — 

Это моя девочка — мейделе. Моя Шейна».
«Опять ты за свое, — вздыхает Миша и с гру-

стью смотрит на жену: — Зачем тебе Шейна, ког-
да у тебя есть я? Или это уже неважно?»

«Важно! — обрывает его Нонна и мечтательно 
зажмуривается. — Но Шейна мне нужна тоже!»
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«Зачем?» — недоумевает Миша и вглядывает-
ся в лицо жены. По его выражению ясно: Нонна 
что-то задумала.

«Должен же быть кто-то, от кого у меня не бу-
дет секретов», — безапелляционно заявляет она, 
даже не задумываясь о том, что ее слова могут 
обидеть партнера.

Миша крякает от неожиданности и разводит 
руками: «А что я совсем тебе уже не подхожу?»

«Подходишь, — торопится успокоить его Нон-
на. — Но не совсем».

«Не совсем?!» — брови Миши Шнеерсона от 
изумления ползут вверх.

«Представь себе, — жена высовывает язык. — 
Есть секреты, которые бы мне хотелось обсуждать 
только со своей Шейной!»

«И какие же это секреты?» — теряется супруг 
и готовится к тому, что жена его сразит наповал — 
это было бы вполне в духе Нонны.

«Ты правда хочешь знать это?! — делает она 
наивные глаза и, прижавшись к его щеке, шепчет 
на ухо: — Это, Миша, особые секреты…»

«Какие?» — хочется переспросить ему, но он 
терпеливо ждет.

«Это, Миша… — Нонна заглядывает ему в гла-
за и на полном серьезе сообщает: — Секреты де-
вичьи…»

«Понятно, — улыбается он (шутка удалась). — 
И сколько же ты будешь ждать свою Шейну, что-
бы поделиться с ней своими девичьими секре-
тами?»
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«Столько, сколько надо! — обещает мужу Нон-
на, и он знает, уж кто-то, а она ждать умеет. — 
Представь себе… Шейна… Красавица… Журна-
лист… Я… Ты… Мы ей рассказываем… Все-все… 
Про тебя… Про меня…»

Волнение жены передается Мише: у него пере-
сыхает во рту и он жалобно просит свою Нонну: 
«Мейделе, принеси мне водички!»

«Сейчас, — легко отзывается жена и продол-
жает свою историю: — Так вот представь: я, ты и 
Шейна».

Миша зажмуривается.
«Нет, — исправляет себя Нонна: — Я и Шейна…»

— Мейделе, принеси мне водички, пожа-
луйста!

— Бабушка, почему ты меня все время назы-
ваешь мейделе? — в который раз удивляется си-
дящая напротив Нонны девушка, как две капли 
воды похожая на свою мать: такие же чуть рас-
косые темные глаза с еле различимым зрачком, 
черные кудри и немного удивленное выражение 
лица. Это из-за бровей, думают все, а Нонна зна-
ет: «Это из-за любви… Мы все так и смотрим, с 
кем поделиться?..».

— Ну, не знаю, — Нонна не торопится отве-
чать. — Ты просто «мейделе»!

— Знаешь, это как-то странно! — разводит 
рука ми Шейна. — Я — «мейделе», а ты — «ба-
бушка».
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— И что такого? — по привычке касаясь своей 
густой, как щетка, шевелюры, удивляется Нон-
на. — Еще бы меня в восемьдесят1 лет называли 
«мейделе»! Всему свое время, дорогая Шейна. 
Когда-то меня так называл мой дедушка… «Мей-
деле»… Нет, «Клейне мейделе».

— Что это значит?
— «Клейне мейделе»? — переспрашивает Нон-

на, любуясь внучкой. — Маленькая девочка…
— Так странно… — в очередной раз удивляет-

ся Шейна. — Как будто у тебя имени не было…
— Ничего странного, — обрывает внучку Нон-

на. — Спасибо хоть так называл, потому что, по-
теряв четырех сыновей и одну дочь, он должен 
был от горя потерять и дар речи. А потерял толь-
ко память. И то не потерял, а разложил по по-
лочкам.

— По каким «полочкам»? — пугается Шейна.
— Господи, какая ты недогадливая, мейделе! 

Он все время повторял имена своих погибших 
детей, поэтому мое просто не мог запомнить. 
Только и всего.

— А бабушка как тебя называла? — интересу-
ется девушка в надежде на то, что с памятью у ее 
прапрабабки было все в порядке.

Нонна смеется. И смех у нее особенный — гор-
танный, как у горлицы. И не захочешь, услы-
шишь:

1 В книге моделируется ситуация, которая сложится в 
реальной жизни через двадцать лет.
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— Ты не поверишь! «Шейне мейделе»!
— Мейделе чего? — теряется Шейна.
— «Шейне».
— А это как переводится? Тоже «девочка»?
— Красивая девочка.
— Это точно! Мама мне показывала твои дет-

ские фотографии. 
— Сказал бы мне кто-нибудь об этом рань-

ше, — искренно огорчается Нонна. — Нам, ев-
рейским детям, обычно говорили с точностью до 
наоборот.

— Ну что ты говоришь, бабушка?!
— То, что есть, моя мейделе.
— Мне кажется, ты преувеличиваешь, — так-

тично замечает Шейна. — Ты же сама говорила, 
что бабушка тебя называла «красивая девочка».

— Бабушка — да, — тут же соглашается Нон-
на. — Но моя бабушка и мама — это не весь мир. 
Это семья.

— А что говорил тебе «весь мир»?
— Весь мир говорил мне: «Посмотрите, какая 

девочка. Сразу видно, что эта девочка — еврейка. 
Такая маленькая — и уже еврейка», — с горечью 
произнесла Нонна. — Одним словом, по моим 
ощущениям, красивой я не была.

— Мы можем об этом поговорить? — осторож-
но предлагает Шейна.

— Можем, — бесстрашно заявляет Нонна. — 
Опять писать будешь?

— Буду, — подтверждает бабушкино предпо-
ложение девушка и достает планшет. — Ты же 
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знаешь, это моя курсовая работа, — словно из-
виняется она и пожимает плечиками: отнюдь не 
всякий студент Нью-Йоркского университета 
имеет такую возможность, как она, — говорить с 
собственной бабушкой. Да еще такой, как Нонна!

— Ты правда хочешь это услышать, мейде-
ле? — строго интересуется героиня будущего 
очерка и, не дождавшись ответа, дает добро: — 
Ладно, пиши.

Шейна знала, когда бабушка закрывает глаза, 
она вспоминает прошлое. И это прошлое у Нон-
ны разное. Иногда такое, что просто хочется за-
быть, но не получается. И, значит, думала Шей-
на, она помнит о нем даже тогда, когда вместе с 
дедушкой проводит свои бесчисленные презен-
тации, общается с людьми, путешествует по миру. 
«Как она может жить с этим прошлым?!» — сто 
раз задавала себе этот вопрос девушка. И всегда 
ответ был одним и тем же: «Это все из-за любви… 
К дедушке… И к жизни…».

— Мейделе, ты меня слушаешь? — Нонна ви-
дела, что выражение лица Шейны изменилось. 
Со стороны казалось, что девушка думает о чем-
то своем, не имеющим отношения к тому, что 
происходит у них обеих под носом.

— А? — приходит в себя внучка и хватается за 
планшет с такой готовностью, как будто прерва-
лась буквально на секунду.

— Подай мне мою шаль, мейделе, в доме про-
хладно… Да и кровь уже не греет, — Нонна пое-
живается, но глаз с Шейны не сводит, пытаясь 
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прочитать то, что «написано» на лице безумно 
любимой ею внучки. «Прочитать» не получается: 
сначала та идет за шалью, потом пьет воду, а по-
том — лицо ее выглядит как обычно — чуть удив-
ленным, не больше.

— Рассказывай, — просит Шейна и стучит 
пальчиком по экрану планшета. —Сначала, как 
ты была маленькой…

— Боже мой, Шейна! Сколько можно! Я рас-
сказывала тебе об этом сто раз.

— Но в те сто раз я ничего не успела запи-
сать, — оправдывается девушка.

— А в сто первый, значит, успеешь? — улыба-
ется Нонна.

— Успею, — уверяет ее Шейна и жалеет, что 
не взяла с собой диктофон. На самом деле исто-
рию про бабушкино детство она готова слушать 
бесконечное количество раз. В сознании этой 
хрупкой черноволосой девушки есть твердое ощу-
щение, что это не просто «бабушкина история», 
это ее собственная история, просто рассказанная 
издалека.

— Знаешь, сколько мне лет? — говорит Нон-
на, но ответ ее явно не интересует. Шейне ка-
жется, что порой бабушке не просто не страшно 
признаваться в том, что ей восемьдесят, а даже 
приятно. Потому что в свои восемьдесят Нонна 
активна, весела и жизнерадостна. Дай бог вся-
кому! — Так вот я тебе скажу, мейделе. Твоей 
бабушке ни много ни мало — восемьдесят. Но я, 
между прочим, все помню. И как в детский садик 
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ходила… И мамочку… Она у меня была такая 
красивая! Всегда ухоженная: с прической, в 
шляпке.

— А про себя ты что помнишь? — аккуратно 
направляет Ноннин рассказ Шейна.

— Это была осень 1958 года. Солнце светило. 
В Ленинграде солнце — большая редкость, но 
когда оно светит, мир меняется, становится зо-
лотым: листья, люди, дома, скамейки… Мама 
крепко держала меня за руку, а я вприпрыжку 
рядом.

«Ноннчик, — так она меня называла, — не дер-
гайся! Видишь, наш трамвай!»

Мама ловко подсадила меня и следом вошла в 
вагон, озираясь по сторонам в поисках свобод-
ного места. Пришлось вместо отдельного сиденья 
расположиться у нее на коленях. Точнее, мама 
сама водрузила меня на колени как неприкасае-
мую ценность, от сохранности которой зависело 
ее личное счастье.

«Я хотела сама сидеть, как большая!» —заяви-
ла я ей с обидой и уставилась в окно.

«Ты и так большая, — обнадежила меня 
мама. — Только взрослые люди думают об окру-
жающих, а маленькие так и бегут, чтобы усесться 
на отдельное сиденье и оставить других пассажи-
ров без места. Теперь рядом с нами еще кто-
нибудь сможет сесть», — прижала она меня к себе 
и чмокнула в макушку.
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«Эта нада жа! — свято место пусто не бывает: 
рядом уселась толстая и дурно одетая тетка: — 
Дети какие нынче избалованные».

Помню, тогда мама промолчала и, чтобы у 
меня не возникло чувства вины, просто поглади-
ла по голове. Мы вышли с ней на нашей останов-
ке и медленно пошли в нужную сторону.

«Ноннчик, ты не могла бы пошустрее?» — 
спросила она меня вместо того, чтобы поступить 
так, как большинство оголтелых мамаш, — взять 
и потащить ребенка за руку.

«Нет», — ответила я ей, и мой рот пополз вниз.
«Хватит кривляться, Нонночка», — сделала 

мне замечание мама, заподозрив меня в лицедей-
стве.

«Я не кривляюсь», — одеревеневший язык еле 
ворочался во рту, поэтому звуки, мною произ-
носимые, больше были похожи на трубное мы-
чание.

Маму это напугало. Она присела передо мной, 
внимательно посмотрела мне в глаза, а потом 
скомандовала: «Покажи мне зубы!».

С первого раза не получилось. Тогда она оскла-
билась, показав передние зубы, чтобы мне стало 
ясно, что требуется, и попросила повторить: 

«Покажи, Ноннчик!»
Рот мой не слушался, нижняя губа ползла 

вниз, причем неравномерно, и скоро мое лицо 
стало похоже на детский рисунок или злого, или 
обиженного человека: два глаза, две дырки вместо 
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носа и рот сбоку. Как сейчас помню мамин воз-
глас: «Господи!». Через секунду, держа меня 
на руках, она стояла у обочины дороги и ловила 
такси.

«В Боткина!» — прокричала водителю мама, и 
тот с испугу надавил на газ так, что машину со-
рвало с места. Тогда мне показалось, что мы до-
ехали за минуту.

В приемном покое никого не было. Это кому 
скажи! Ни одного человека!

«Ау? Где вы все!» — сотрясала пустоту мама, 
но все было безрезультатно. И только после пяти 
минут маминых криков нам навстречу вышла су-
ровая нянечка в сером халате и строго спросила: 
«Вы что орете, женщина? Эпидемия в городе, все 
врачи заняты! Что у вас?»

«Мою дочь по дороге перекосило!» — начала 
сбивчиво объяснять мама нянечке, не понимая, 
что та нам ничем не поможет. Женщина внима-
тельно выслушала историю про непроизвольные 
гримасы моего лица, про прививку от полиоми-
елита, сделанную накануне, про материнскую 
любовь и ответственность, а потом спокойно кос-
нулась маминого плеча и сочувственно посове-
товала: «Ты чего ж, дочка, кричишь? Рази это ко 
мне? Это ведь к Ольге Николавне, — и нянечка, 
не успев перевести дух, зычно проорала в гулкий 
коридор: — Ольга Никола-а-авна! К ва-а-ам!».

Легендарная «Ольга Николавна» буквально 
материализовалась из воздуха и начала меня вни-
мательно осматривать под мамины возгласы, жа-
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лобы и страхи. Завершив осмотр, она взяла меня 
на руки и, как могла, успокоила маму: «Вы, ма-
мочка, не волнуйтесь! Девочка у вас крепенькая!».

Увидев, что моя мамочка осталась у меня за 
спиной, я выгнулась дугой и попыталась крик-
нуть «мама», но вместо «мама» получилось что-то 
совсем нечленораздельное.

«Ей сюда нельзя!» — твердо сказала мне Ольга 
Николаевна и прижала с такой теплотой, которую 
спустя совсем немного времени я буду вспоми-
нать так часто, как и предположить не могла.

Меня отнесли в бокс, куда следом явилась уже 
хорошо знакомая нянька и, раздев меня догола, 
положила на толстую резиновую клеенку. Я до 
сегодняшнего дня помню, как меня это оскорби-
ло. Как уверяла меня мама, я не писала в кровать 
с девяти месяцев. Но нянька считала иначе. 
И даже для острастки погрозила мне пальцем, а 
потом оставила в боксе одну... Абсолютно бес-
помощную…

Я пролежала в больнице около месяца. Но са-
мым страшным испытанием все же стала не сама 
больница, а та изоляция, которая мне была га-
рантирована в силу серьезности диагноза. Надо 
ли говорить, что маму ко мне не пускали? Страх 
одиночества проник не просто в мое детское под-
сознание, он сковал все мое тело. Мне даже ка-
залось, что это не я, а некрасивая целлулоидная 
кукла, в которой оказалась заперта моя душа. 
«Боже, — думала я. — Меня бросили родители! 
Я их больше никогда не увижу…» Я правда так 


