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И снова пускаюсь на поиски приключений, не желая сдаваться и верить, что жизнь 

в некотором роде предопределена и состоит из вполне обыденных и  определённых вещей 

– работа, работа и ещё раз работа. Не имея достаточно финансовых средств, чтобы 

развлекать себя посещениями кафе, ресторанов, выставок, музеев и всяческих местечек, 

где потенциально можно познакомиться с молодыми и не очень мужчинами, мне 

приходиться использовать альтернативные способы. Нелюбимые мной сервисы и сайты 

знакомств, где вероятность встретить адекватного и интересного человека практически 

равняется нулю, идут в ход. И чем дольше я использую эти сервисы и сайты, чем больше 

времени трачу на болтовню с незнакомцами, которых никогда не увижу в реальности, тем 

больше чувство ненависти и отчаяния во мне. 

Нелепые разговоры о погоде и жизни, но больше о сексе и взаимоотношениях 

полов – за этой перепиской нет ничего и никого. Я не чувствую присутствия человека за 

набором букв, не чувствую души, умственной работы. Кажется, что общаюсь с роботами, 

запрограммированными на вполне конкретные ответы и одноразовый секс. Постепенно я 

начинаю ненавидеть себя и свою жизнь: мы стоим друг друга – блеклые, серые и 

неинтересные. Ещё очень давно определила, что подобные способы знакомств явно не для 

меня: не попадаются достойные люди, а все эти истории о счастливом знакомстве, 

которое впоследствии вылилось в свадьбу, кажутся выдумкой или даже насмешкой. Очень 

долгое время я жила с мыслью, что только человек, находящийся на самом дне отчаяния, 

должен использовать подобные способы, поскольку сама жизнь полна миллионами 

возможностей встретить своего человека. Так для чего прибегать к таким способам, ведь 

если сделать простые подсчеты и рассчитать эффективность, то окажется, что все эти 

сайты и сервисы крайне неэффективны – количество потраченного на них времени и 

душевных сил явно не соотносится с полученным результатом.  

Но, видимо, дойдя до некоторой точки отчаяния, до того самого дна, смиряешься с 

новой реальностью, в которой все средства хороши. Периодически я общалась с большим 

количеством парней, пытаясь среди них нащупать хоть кого-нибудь, заслуживающего 

внимания.  Такие периоды активности сменялись продолжительными периодами упадка и 

разочарования, когда я не отвечала на сообщения или даже вовсе не использовала 

интернет. Ситуация усугубилась тем, что во время продолжительных новогодних каникул 

я общалась с огромным количеством парней и среди них нашла несколько интересных 

экземпляров. Выбрав из них двоих, я назначила встречи в разное время и дни. Но, как 

будто по злому сценарию, ни один из них не пришел на встречу, аргументировав весьма 

вескими и правдоподобными причинами. В принципе, я уже нахожусь в том состоянии и 

возрасте, когда спокойно воспринимаешь абсолютно все, но два случая к ряду, когда 

парни не приходят на свидание, выбили из колеи. Это было финалом, который говорил о 

том, что, очевидно, мой человек блуждает на других, не виртуальных просторах. А ещё 

эти гороскопы, которые были перечитаны от корки до корки: накануне нового года так 

хочется приоткрыть завесу тайны, заглянув в будущее, именно за это мы их так любим. 

Мой гороскоп обещал невероятные перспективы и удачу во всём, кроме любви. Все 

гороскопы, а их было   десяток,  твердили одно – никаких серьезных отношений в 

наступающем году. Хоть в чем-то они совпадали. Сопоставив все эти обстоятельства и 

посмотрев на то, как складывается жизнь, я решила, что, пожалуй, пришло время оставить 

пустые надежды и не просто снять розовые очки, а растоптать их об асфальт. 

Какое-то время назад казалось, что мы должны искать свою любовь, прилагать 

усилия и верить, что всё обязательно случится,  но нужно немного «правильной» энергии. 

Именно эти мысли подталкивали пользоваться сайтами сервисами знакомств, обращать 



Маргарита Юскина. Догонялки 

3 
 

внимание на людей в транспорте, общественных местах, на улице, быть более открытой и 

дружелюбной. В принципе, один раз это сработало: в конце декабря произошло то 

знакомство с работником Большого театра, причём абсолютно в нормальной житейской и 

не вымученной ситуации. К сожалению, из того знакомства не вышло ничего хорошего, 

но время было проведено с большим удовольствием и разнообразием, что внесло в жизнь 

свежесть и драйв. А еще это подтвердило теорию – да, мы сами творцы своего счастья. 

Но, кроме этого знакомства, больше ничего не происходило, колесо удачи или фортуны 

остановилось, его нужно было подтолкнуть. Когда же двое парней не пришли на 

свидание, а также, когда я в очередной раз получила десяток предложений сексуального 

характера, моему терпению пришел конец. 

Нет, больше никаких надежд на приложения и сервисы! Теперь их можно 

использовать только в развлекательных целях: рассматривать фотографии незнакомых 

людей, читать статусы и комментарии, делать предположения об их характерах и целях 

использования сайтов и ресурсов знакомств. Больше никакого оттенка или даже намёка на 

счастливый конец для меня, просто развлечение, трата времени, которого было 

предостаточно. 

В душе было столько противоречий: вдруг стало казаться, что на свете попросту не 

существует человека, моего человека, того, с кем бы мы совпали идеально, поэтому все 

мои действия, как и бездействия, ни к чему не приводят. Всё чаще я стала задумываться о 

том, что, возможно, ищу не там и не того. Эти мысли обострились после несостоявшейся 

поездки в Израиль и опыта общения с евреем, человеком, который является носителем 

другой культуры и традиций. С ним, кстати говоря, я познакомилась в Тиндере. Все чаще 

в голову стали лезть мысли о том, что искать нужно нечто иное – другую страну, другую 

культуру, других людей.  

Я стала интересоваться евреями и иудаизмом, что носило больше оттенок 

любопытства и желания понять, насколько мы отличаемся от них, но это было потом. 

Сначала, как будто по воле судьбы, мне попался в руки цикл документальных фильмов об 

Израиле, что, возможно, сыграла определенную роль в этой истории. Мне доводилось 

бывать в Израиле в прошлом, но поскольку мы путешествовали большой компанией, то не 

довелось толком пообщаться с местными жителями и составить представление об этих 

людях и культуре. Этот цикл документальных фильмов во многом компенсировал 

имеющиеся пробелы, а также помогли многочисленные форумы и сайты, где обсуждались 

еврейские мужчины. Мой интерес к евреям рос с каждым днём, и однажды я проснулась с 

мыслью, что нужно познакомиться с настоящим евреем, чтобы понять, не может ли среди 

евреев оказаться мой человек.  

И прошу не смеяться – женский мозг так работает, ничего не поделаешь. Если уж 

что-то пришло в голову, то пока не отработаешь мысль или идею, никак не выкинешь из 

головы. На эту тему сложилось весьма противоречивое мнение о еврейском мужчине: 

одни считали их верными и заботливыми, настоящим подарком для женщины, другие же 

наоборот винили в обмане и коварстве, а также многочисленных изменах. Разумеется, мне 

больше нравилось первая точка зрения, поэтому я ее взяла за основу – опять же 

особенности женского мозга. Так, мое желание познать еврейского мужчину 

сформировалось окончательно. Одно дело думать и желать, другое – познакомиться с 

настоящим евреем, это не так просто, особенно если принадлежишь к другой религии и 

другому обществу. 

Советчицы из интернета утверждали, что лучше знакомиться в синагогах и других 

местах, пользующихся популярностью у евреев, но эти советы вряд ли были возможны в 

моем случае. Многие девушки утверждали, что евреи любят русских девушек – они  

красивые, добрые, имеет мягкий покладистый характер. Оказывается, познакомиться с 

евреем можно также в интернете на сайтах и сервисах знакомств, пожалуй, они такие же 

обычные люди, как и мы все, живущие теми же насущными проблемами. 
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Теперь, когда появилась вполне конкретная цель, использование сайтов и сервисов 

знакомств получило вполне определённое направление и вектор. Я стала вполне 

осознанно искать евреев, пытаясь вычислить их по фотографиям, анализируя черты лица, 

особенности одежды, даже задний фона фотографии. Далее детально изучалась указанная 

локация, род деятельности. На выходе такого анализа имелся вполне определенный вывод 

– еврей или нет. Сначала точность моих заключений была невысокой, но со временем 

процедура была отработана  довольно хорошо, я стала попадать на нужных людей. Далеко 

не все парни, которым я предлагала общение или делала знаки внимания, отвечали мне. В 

очередной раз я столкнулась с ситуацией безнадёжности и отчаяния, больше не было 

никаких альтернативных способов оказаться среди этих «других» людей. В один из дней 

на фоне моего ужасного настроения было принято решение навсегда удалить все 

аккаунты в сервисах и сайтах знакомств, чтобы, прежде всего, не расстраивать себя 

несбыточными иллюзиями. Да, тем самым можно вычеркнуть один из способов поиска 

«своего» человека, но, сберечь психику и нервы. 

Осознание невозможности получить что-то в определённый период времени куда 

более приемлемо, чем постоянное нахождения в состоянии заблуждения, пребывание в 

мире иллюзий и несбыточных надежд. Да, мы все привыкли утешать себя, обманывая, так 

действительно легче. Но мне надоел самообман, пройдя через полосу страданий и 

огорчений, я пришла к выводу, что нужно воспринимать вещи такими, какие они есть. Это 

было явным отклонением от моей теории о том, что мы сами творцы собственного 

счастья, но, несмотря на все усилия, старания и энергию, которую я направляла во 

вселенную, чтобы найти своего человека, все оборачивалось только хуже. Чем больше сил 

и времени вкладывалось в это предприятие, тем болезненнее и разрушительнее был 

результат. Проанализировав ситуацию, пришел один вывод: время быть по-настоящему 

взрослой, воспринимающей реалии жизни, пришло.  

Приняв подобное решение, я была близка к тому, чтобы удалить используемые 

мной сервисы и сайты навсегда. Открыв одно из приложений, которое я чаще всего 

использовала для знакомства с парнями, я увидела сообщение, которое было отправлено 

незнакомцем в ответ на мой знак симпатии. Он был евреем, это очевидно, иначе он бы не 

получил знак симпатии. Он писал на английском, вероятно, не владел русским. Для меня 

это было признаком того, что парень и его семья не имеют никакого отношения к тем 

русским семьям, которые иммигрировали в Израиль и пустили корни. Правильно говорить 

«репатриировались». Поняв это, я приняла решение, что мы должны обязательно 

познакомиться, ведь он находиться здесь, в Москве, в рабочей командировке. Была четкая 

уверенность, что он не очередной прохожий в моей жизни. 

Трудно объяснить, как работает человеческая интуиция, откуда и как приходит 

информация.  Да-да, было ощущение, что этот еврей был послан самим небом в ответ на 

мои просьбы и мольбы. Ты хотела еврея? На, получи! Познать еврейских парней, 

прикоснуться к другой культуре, понять, правильно ли я двигаюсь, в том ли направлении 

– вот моя задача. Когда Шахар (именно так звали нового знакомого) написал, мне лишь 

оставалось воскликнуть – свершилось! И тут была сделана одна важная вещь: я дала 

обещание, если вдруг этот человек не оправдает моих ощущений, если окажется, что 

интуиция подвела, то со всеми знакомствами в интернете будет покончено навсегда. 

Общение между нами происходило в каком-то ускоренном режиме: буквально 

спустя несколько фраз он предложил встретиться. Это немного смутило, в очередной раз 

смахивая на стиль общения любителя лёгких отношений. Чтобы понять его мотивы, я 

стала задавать каверзные вопросы. Человек просто находился в командировке и свободное 

от работы время желал посвятить общению с новыми людьми, а также знакомству с 
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огромным незнакомым городом, коим была Москва. Мне было понятно его состояние 

растерянности и замешательства, Москва действительно слишком большая, слишком 

интересная и непростая. Ситуация осложнялась тем, что он не знал русский, а в Москве не 

очень знали английский.  

Что ж, подобный вариант мне очень подходил: он был в некотором зависимом 

положении, я могла воспользоваться его ситуацией, немного приручив к себе. Было 

совсем несложно показать основные достопримечательности города, рассказать что-то, и, 

если он мне понравится, завязать отношения. И хотя он выразил столь спешное желание 

пообщаться вживую, до реальной встречи всё никак не доходило: у него были дела, и мы 

никак не могли совпасть в графиках, а потом он и вовсе заявил, что улетает на несколько 

дней из Москвы в Индию, что вообще звучало крайне дико. Какая, к черту, Индия! Это 

больше похоже на то, что очередной кандидат, облюбованной мной, сбегает, оставляя в 

дичайшем отчаянии и разочаровании. Ну, уж после такого точно больше никаких 

знакомств! Пустая трата времени и сил, которая выматывает морально, убивая все остатки 

надежды. Разумеется, выдавать эмоции было нельзя, мы даже не были знакомы, 

выдвигать претензии я не могла. Оставалось лишь выразить неудовольствие: практически 

целая неделя прошла впустую.  Мне понравилось, что он извинялся, выражая некоторую 

степень смущения, а потом вовсе пообещал, что по возвращении из Индии мы встретимся 

непременно. 

Я, стиснув от злости зубы, написала: да, конечно, разумеется, так и будет. В  душе 

не веря в обещания, пусть будет так, как будет, если суждено, то встретимся. Но опять 

интуиция, хоть и не громким голосом, шептала: будет, будет эта встреча, умей ждать.  

Доверяя ей, интуиции, я решила уделить внимание своей внешности: сделала депиляцию, 

маникюр и педикюр, всевозможные маски для лица и волос. Разумеется, он не увидит и не 

ощутит, сколь мягка и гладка кожа на моем теле, но это даже не для него – мне и самой не 

помешает уверенности в себе и в своей привлекательности.  Однако моё обещание 

оставалось неизменным: я решила дать шанс этому еврею только лишь потому, что он 

еврей, хотелось познать этих людей. В остальном же моё мнение о виртуальных 

знакомствах не изменилось, скорее, ухудшилось окончательно. Мобильное приложение 

еще существовало в мобильном телефоне лишь потому, что через него мы общались, но со 

временем перешли в WhatsApp. 

Все-таки он действительно был в Индии, периодически присылаемые им 

фотографии подтверждали это. Кстати, Индия не была столь прекрасной, как мы 

привыкли думать, это была нищая страна, жители которой вели весьма бедное и жалкое 

существование, все фотографии иллюстрировали это. Глядя на эти фотографии из далёкой 

и теперь уже недосягаемой Индии, мне вспоминался период из прошлого, когда я сама 

много путешествовала благодаря работе в авиакомпании. Практически каждую неделю на 

выходные я улетала из России открывать новые города и страны. Путешествия стали 

образом жизни, смыслом и вдохновением, поэтому, когда в один миг все это исчезло, 

жизнь одним разом превратилась из красочной и разнообразной в серую и унылую. 

Конечно, было много других факторов и событий, которые делали её таковой, но надо 

сказать, что потребовалось несколько лет, чтобы хоть как-то прийти в себя и вернуть в 

жизнь смысл и краски. К сожалению, в моем прошлом, полном путешествий, до Индии 

добраться не удалось, но благодаря фотографиям Шахара я могла составить 

представление об этой загадочной стране. 

 

3 

 

Наконец, в четверг он написал, что снова в Москве и готов выполнить обещание, а 

именно встретиться. Откладывать вопрос до выходных было рискованно: вдруг его 

отправят в командировку на другой континент. Я предложила для встречи вечер пятницы, 
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как раз после работы можно приехать в центр, отправиться на прогулку по вечернему 

городу. Он просил лишь об одном – прибыть к его отелю, он совершенно не 

ориентируется на местности. В этих словах я снова услышала пошлые отголоски, но я 

гнала их прочь, пытаясь верить, что этот человек действительно несколько озадачен 

огромной и суетливой Москвой. Вспоминая себя в первые дни пребывания в Москве, я 

понимала его чувства. Мне ничего не оставалось, как согласиться, вступать в дискуссию 

по этому вопросу было бы глупо. В  6 вечера мы условились о встрече в лобби его отеля. 

Я уже не волновалась, даже воображение отдыхало, не представляя, как пройдёт 

встреча. Кажется, внутренний ресурс эмоций и переживаний исчерпан – слишком много 

ожиданий, слишком много мыслей и эмоций уже было потрачено до этого дня, теперь 

лишь остается делать вполне определённые вещи, следовать договорённостям, 

привычкам, распорядку, одним словом, просто проживать эту жизнь. Единственным 

вопросом, который мог беспокоить утром в пятницу – выбор гардероба – хотелось 

выглядеть красиво, но при этом не слишком вызывающе, чтобы он не подумал, что все 

эти наряды сугубо для него. Пусть считает, что это мой ежедневный внешний вид. К тому 

же, нужно ориентироваться на тот уровень самой себя, который был обозначен на 

фотографиях в интернете: выглядеть хуже означает, что я его обманывала, вводила в 

заблуждение, а вот выглядеть лучше – это уже совершенно другой уровень, показатель 

того, что я не придаю такого уж большого значения знакомствам в интернете, выставляя 

рядовые фотки. Второй вариант мне импонировал больше, поэтому пришлось сделать всё, 

что еще возможно сделать утром в пятницу после рабочей недели, чтобы выглядеть 

достойно. 

Мы не обозначили конкретных мест и вещей, которыми планируем заняться в этот 

вечер, поэтому я оделась демократично, но со вкусом. Кстати, я совсем не касалась его 

внешности, хотя мы уже ушли так далеко в этой истории, дойдя до момента нашей 

встречи. Так вот, в его профиле была всего одна фотография, которая, вероятно, была 

сделана по случаю приезда в Москву, судя по заднему фону – в отеле или в каком-то 

помещении. У него было приятное улыбчивое лицо, большие тёмные глаза, тёмные, 

короткие, слегка волнистые волосы, высокий лоб, пухлые губы. В его лице и внешности 

чувствовался восточный колорит, но сравнить его с лицами кавказской национальности 

было бы не уместно, все-таки в нём больше преобладало европейского, чем восточного. 

Мне нравилось, что он улыбается, причём довольно искренне, о чем свидетельствовали 

смеющиеся глаза и морщинки с внешних уголков глаз. На шее был повязан платок с 

чёрно-белом орнаментом, который свидетельствовал о его происхождении – такие платки 

можно часто наблюдать в Израиле у местных жителей. Судя по тому, что он не знал 

русский, напрашивался вывод о том, что его предки были из других стран. Не Украина, не 

Россия, даже не Европа, что-то более восточное и южное, но всё это предстояло выяснить. 

В целом же лицо было открытым и приятным, оно располагало к общению, не вызывая 

подозрений.  

Он дал мне адрес отеля: это был самый-самый центр – Неглинная улица, где 

расположены дорогущие рестораны и кафе, здесь же был его пятизвёздочный отель. 

Ничего себе, а по фотографии не скажешь, что он богатый или пафосный человек, но, 

возможно, дело в его работе и работодателе, который покрывает все эти расходы. Кроме 

того, я уже давно поняла, что уровень доходов, как и уровень цен в Израиле гораздо выше, 

поэтому российские цены кажутся им смешными, позволяя покупать, по мнению россиян, 

дорогущие товары и услуги без ощутимого вреда кошельку. Вообще в последнее время 

туристы из Европы и других стран зачастили в Россию, ведь курс валюты позволяет им 

чувствовать себя здесь просто королями, которые способны купить половину страны. В 

принципе, удивляться было нечему, мой израильский приятель вполне мог себе позволить 

подобное расположение, да и к тому же я знала, что айтишники и программисты 

зарабатывает прилично, даже в России, а в Израиле, наверное, на порядки больше. 
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Больше смущал другой момент – именно разница в наших культурах и взглядах на 

жизнь. Честно говоря, это не только смущало, но и безумно манило, этим и 

обосновывалось моё желание познакомиться с еврейским парнем, чтобы разобраться, как 

у них обстоят отношения с девушками, что важно, а что второстепенно. Пожалуй, будет 

смешно, но я должна признаться, что считала информационные технологии и 

программирование несколько далекими от еврейской нации областями, полгая, что им 

подходят другие профессии и специальности. Я почему-то забыла, что за последние 

десятилетия Израиль шагнул далеко вперед в прогрессе и технологиях, в чем-то даже 

обогнав Россию. Мой новоявленный знакомый был в программировании как рыба в воде, 

с самого окончания университета занимаясь именно этой деятельностью, а ему уже, 

между прочим, 32. Вообще было много предрассудков и заблуждений относительно 

евреев, но всё это предстояло выяснить опытным путем, сейчас же перед встречей я лишь 

прокручивала в голове возможные диалоги, мысленно ужасаясь перспективе весь вечер 

разговаривать на английском языке, понимая, что мой уровень сильно упал. 

Но я не намерена сдаваться сейчас, когда все обговорено и решено. Некая 

уверенность пришла ко мне.  Возможно, мы не понравимся друг другу, но это не мешает 

дружить и общаться, ведь, на самом деле, мне больше всего не хватает друзей и приятелей 

в этом городе, нежели серьезных отношений. Достаточно просто знать, что есть 

родственные и близкие души, те, кому ты интересен, ведь это не много?  

И вот, после работы еду в центр, как всегда, испытывая трудности с 

ориентированием на месте. Почему-то на карте Неглинная улица была расположена в 

одной стороне, а на деле оказалась в совершенно другой, но это сугубо мои личные 

особенности, к которым уже привыкла. Вот только пришлось потратить лишние 10 минут, 

чтобы разобраться с локаций, прийти совсем вовремя не получилось. Когда я всё-таки 

выбралась на Неглинную улицу вся мокрая от спешки и волнения и стала приближаться к 

нужному адресу, то ощутила на себе весь пафос и гламур этой улицы. Туда-сюда сновали 

разодетые мужчины и женщины, из больших окон глядели незнакомые люди, весьма 

высокомерно и равнодушно они ели, пили и разговаривали. Наконец, я нашла нужный 

дом – это был действительно старинный дореволюционный дом, возможно, не самый 

красивый, но заслуживающий внимания. Я зашла внутрь, где меня с ног до головы 

оглядел местный персонал. Почувствовав на себе волну их удивления и неприязни, я не 

спешила уходить. Шахара не было видно, по крайней мере, поблизости, пришлось 

отправить сообщение о том, что я, наконец, на месте,  жду внизу. 

Он не спешил появляться, заставляя ждать и нервничать. Вот, наконец, когда я 

рассматривала висящую на стене картину и в отражении от ее стекла увидела его силуэт, 

он едва заметно коснулся моей руки и поздоровался. Если вы думаете, что в эту минуту 

наши взгляды встретились, и мы влюбились друг в друга, то глубоко ошибаетесь. Я очень 

надеюсь, что моё лицо не выдало удивления и разочарования, всё-таки в реальности он 

оказался совершенно иным. Во-первых, он был практически одинакового роста со мной, 

возможно, даже на пару сантиметров ниже. Во-вторых, в его лице всё-таки имелся явный 

южный оттенок, который почему-то не передавала фотография, кроме того, оно имело 

весьма странное выражение, определить которое я никак не могла. В-третьих, фигура 

была довольно плотной, но это было вполне понятно, исходя из второго пункта. Одет он 

был довольно просто и непритязательно: чёрные брюки, такие же чёрные кроссовки и 

чёрная укороченная куртка, что для февральской московской погоды было несколько 

легко. Я не могу сказать, что его одежда была дорогой или брендовой, она показалась 

довольно простой и даже несколько несерьезной для мужчины 32 лет. Одним словом, это 

было разочарование. 

Но он не позволил думать слишком долго, хотя оценка его внешности заняла доли 

секунды и была произведена автоматически. Выйдя на мокрую и сырую улицу, он зашагал 

быстрым шагом в непонятном направлении. Мне едва удалось его догнать и остановить, 

чтобы понять, что он задумал, куда так спешит. Мой приятель остановился и слегка 
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смущенно сказал, что действительно нужен план. Я предложила дойти до Тверской 

улицы, выйдя на которую мы сможем увидеть много чего интересного, с неё также удобно 

сворачивать во всевозможные переулки и красивые места. 

Когда план действий был более-менее определен, эта непонятная спешка или даже 

бег продолжились: то ли он действительно привык очень быстро перемещаться, что даже 

мне, жителю мегаполиса, казалось очень быстрым темпом, то ли он хотел увидеть и 

охватить как можно больше. Но он забывал про такие факторы как физическая усталость 

и довольно неприятную и сырую погоду, результатам которой стали многочисленные 

лужи. Весь этот забег мало напоминал приятный пятничный вечер, на который я 

рассчитывала. Он не оправдал моих ожиданий по всем пунктам, и теперь я даже не знала, 

как от него избавиться, под каким предлогом – всё-таки бросить его после нескольких 

минут встречи было бы не красиво. 

Что ж, я решила дать ему ещё несколько попыток, возможно, спустя какое-то время 

он немного успокоиться и сбавит шаг, тогда мы сможем нормально вести диалог, ведь мне 

приходилось буквально кричать, чтобы мой голос покрыл то расстояние, что было между 

нами, я никак не поспевала за ним. Мне все казалось, что он одет чрезвычайно легко для 

этой московской промозглой погоды, может легко простудиться. Он же говорил, что 

чувствует себя великолепно, не ощущая холода и сырости. По глупости мне взбрело в 

голову сообщить, что, начиная с нового года, в городе бушует эпидемия свиного гриппа, 

даже имеются летальные исходы, на его месте я была бы осторожной и рассудительной. 

Если бы вы могли видеть ту перемену, что произошла в его лице: он был не то что бы 

удивлён, больше даже напуган, особенно словами про смертельные исходы. На меня 

обрушились вопросы о гриппе и вирусе, его вызывающем. Учитывая, что мой английский 

не настолько хорош, чтобы в таких подробностях рассуждать о гриппе, я лишь 

посоветовала купить несколько масок, которые следует надевать в общественных местах, 

чтобы поберечь себя. Сначала Шахар рассмеялся этому предложению, но, видимо, мысль 

о смертельном исходе уже прочно засела в голове, и спустя несколько минут он сказал, 

что мы должны зайти в аптеку. 

Так, в поисках аптеки мы и вышли на Тверскую улицу, где практически в первом 

же доме увидели зеленый значок. Зайдя внутрь, мне пришлось обратиться к продавцу, 

поскольку Шахар вообще не мог изъясняться на русском, я же чувствовал себя гидом-

переводчиком. Мы купили пять масок, и я предложила примерить одну из них сразу же, 

на месте. Если бы это был наш русский парень, то он тысячу раз подумал бы о том, как 

будет выглядеть в этой маске, и, скорее всего, не одел бы ее вовсе. Мой израильский друг 

немедленно надел маску, даже не поинтересовавшись, насколько она ему к лицу. Надо 

сказать, что выглядел он довольно комично. Его вторым вопросом, занимающим мозг, 

был визит в синагогу. Он спросил, знаю ли я, где находится ближайшая отсюда синагога, 

как будто бы я была еврейкой и посещала подобные места. Это вызвало приступ смеха, 

пришлось объяснить,  что я не сильна в данном вопросе, но, пожалуй, интернет и карта 

смогут помочь. Я поинтересовалась, зачем ему синагога в столь поздний час, ведь 

наверняка она закрыта, да и к тому же пятница, шабат. 

А он немного удивился моей осведомлённостью о таких вещах, сказав, что адрес 

синагоги нужен на будущее, ведь у себя на родине он её посещает каждый день, это 

считается нормой. С ума сойти: каждый день посещать религиозное заведение – наверное, 

это должно быть на уровне привычки или воспитания. Я даже в шутку поинтересовалась, 

не имеет ли он отношения к тем самым ортодоксальным евреям с пейсами и другими 

странными чудачествами, о которых говорят во всем мире. Он абсолютно серьезно 

ответил, что хотел бы быть более религиозным, что совсем не просто, учитывая, сколько 

правил и запретов имеется в Торе, книге, которая являются аналогом Библии для евреев. 

Что ж, ближайшая синагога располагалась на Большой Бронной улице, неподалёку от 

метро Тверская, значит, мы можем её посетить, как раз прогуливаясь по Тверской улице, а 

затем свернув на Тверской бульвар. 
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Наконец, когда вопрос с маской был решен, а маршрут построен, между нами 

завязался более-менее человеческий диалог: я расспрашивала его о работе, жизни в 

Израиле, хотелось знать больше подробностей, ведь он представитель иной культуры. 

Уместно сказать, что он напоминал пришельца, марсианина, существо с другой планеты – 

все в нём говорило о том, какие мы разные, хотя в чем именно – в двух словах не 

скажешь. Он был разработчикам программного обеспечения для всевозможных устройств, 

или проще говоря, айтишником. В России он оказался благодаря командировке. Его 

компания занимается продажей всевозможных измерительных устройств, для которых 

требуется программное обеспечение и интерфейс, чем и занимается мой приятель. 

Периодически представители компании выезжают к клиентам, чтобы сделать 

презентацию продукта, настроить устройства и решить технические вопросы. В этот 

приезд в Россию, который был уже вторым, он также решал какие-то технические 

моменты с российскими клиентами, но очное общение было возложено на его коллег, он 

же занимался только технической стороной вопроса. Клиентами компании в основном 

были учебные заведения, которые приобретали какие-то диковинные измерительные 

устройства, позволяющие, например, измерять уровень кислорода в воздухе, уровень 

освещенности в помещении, а также оценивать различные химические реакции и 

эксперименты. Все это звучало весьма интересно и ново, айтишники и программисты 

всегда казались особой категорией людей, которые мыслят и живут иначе. Буду 

банальной, если скажу, что для меня типичный айтишник или программист – это 

интроверт, скромник, человек, живущий  в собственном мире, зачастую иллюзорном и 

вымышленном, мыслители и мечтатели. Как правило, они не выделяются из толпы, 

предпочитают одиночество шумным компаниям и тусовкам. Общаться с такими трудно. 

Но, заранее прошу извинить меня за такую грубую субъективность. 

Шахар производил двойственное впечатление: с одной стороны, он был довольно 

уверен в себе и раскован, судя по его словам, он любил веселье, клубы, встречи с 

друзьями, спорт и активный образ жизни. С другой стороны, чувствовалось в нём некая 

тайна и загадка, возможно, это всего лишь последствия языкового барьера, но казалось, 

что это издержки его профессии. Всё-таки проведение огромное количество часов только 

наедине с компьютером вынуждает человека становится другим, более замкнутым и 

скрытным. Ещё я выделила в нём одну очень неприятную черту или привычку – если ему 

в голову приходила мысль или замечание, он мог прервать меня на полуслове и начать 

высказывать их вслух. Это было не только неприятно, но и немного дико. В такие минуты 

он напоминал мне какого-то варвара, человека, не имеющего представления о воспитании 

и уважении к собеседнику. В какой-то момент я даже стала думать о том, что моя идея 

знакомства с евреем была изначально провальной – вот теперь получаю по заслугам, 

чувствуя себя второсортным существом. Возможно, это поведение было связано с тем, что 

я всё-таки не очень хорошо выражалась на английском, наверное, его это порядком 

раздражало. Но все равно, некрасиво перебивать девушку, пусть даже она изъясняется не 

очень ясно и чётко, или вовсе тебе не нравится. 

Мы продолжали идти довольно быстрым шагом, так что в скором времени мои 

ноги стали сигнализировать о возникновении мозолей на подошвах, причём это 

произошло в ботинках, от которых меньше всего ожидалось подвоха. Вот ведь нелепо: 

мало того, что этот чужак не особо слушает меня, так ещё и диктует свои условия. Мне 

приходится следовать за ним в каком-то бешеном темпе, чувствуя физический 

дискомфорт. Периодически я просила сбавить обороты, ведь мы всё-таки гуляем и 

теоретически должны наслаждаться вечерней Москвой. Шахар извинялся и говорил, что 

просто привык жить в таком темпе. Охотно верю, но всё-таки хотелось перейти на более 

спокойный лад,  наслаждаясь прогулкой, обществом друг друга, спокойно разговаривая, 

не перекрикивая расстояние, периодически образующееся между нами. В этот пятничный 

вечер, несмотря на мерзкий мелкий дождь, Тверская была полна людей, идти вальяжно и 

свободно было проблематично: люди, снующие в хаотичном порядке туда-сюда, стали 
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безумно раздражать. Пожалуй, дело вовсе не в них, а в том ужасном разочаровании: я 

сделала ставку на этого человека, безосновательно решив, что он может стать важным 

событием в моей жизни. Теперь вот вынуждена бежать следом,  перекрикивая шум города 

и расстояние, чувствуя ужасный физический дискомфорт. Он вовсе меня не замечал, 

продолжал периодически перебивать и высказывать свои комментарии. 

Я мечтала как можно скорее дойти до Тверского бульвара, чтобы свернуть с 

кишащей людьми улицы в тихие московские переулки. В голове уже рождался план 

побега от этого человека: вот дойдём до синагоги, посмотрим, что это такое (мне было 

интересно), покрутимся около неё несколько минут, а потом я найду повод попрощаться. 

Я сяду в метро и поеду домой, а он может продолжить забег по мокрой и сырой Москве. 

Он, как будто бы прочитав мои мысли, стал спрашивать о местах для совместного ужина 

после посещения синагоги. Сложность вопроса заключалась в том, что он хотел 

кошерную еду. Нашел, у кого спрашивать! Мало того, что я не имела представления о 

том, что это такое и где ее можно найти, так он требовал конкретные адреса и названия 

мест, как будто я только там и ела. Шахар, видя мое лицо и удивление на нем, лишь 

посмеялся и сказал, что в этот вечер кошерная еда по определению отменяется, в шабат 

кошерные заведения работать не должны, это строгое и обязательное правило. Выходит, 

что мы можем посетить любое другое место на мой выбор, он просто не все будет есть. 

Этот нюанс озадачил: куда его ни приведи, нет гарантии, что он останется довольным и 

сытым. На ум приходил лишь Макдональдс, который мы миновали по пути к синагоге. В 

самом крайнем случае можно зайти туда. Он высказал предположение, что этот 

Макдональдс, раз он первый в России и  такой большой, может быть кошерным. Вот тут 

уж я не смогла сдержаться и разразилась смехом: оказывается, даже Маки бывают 

кошерными, вот это новость! Сквозь смех мне пришлось сообщить, что, пожалуй, в 

России нет кошерных Маков, евреев среди населения не так уж много, они, наверняка, 

питаются в «своих» местечках. С улыбкой он согласился, сказав, что готов посетить 

любое заведение по моей рекомендации. Опять озадачил –  вместо плана побега пришлось 

обдумывать места для ужина. 

Наконец, мы добрались до синагоги: в целом внешне это была обычная трёх или 

четырёх этажная постройка, более напоминающая офисной центр. Шахар узнал это место, 

оказывается, он бывал здесь ранее: в здании синагоги есть хороший кошерный ресторан, 

который он уже успел посетить, но как ни странно, саму синагогу он не посетил, даже не 

зная, что это она и есть. Он просто приехал в ресторан по адресу, найденному в интернете. 

Но почему тот же интернет не сообщил, что ресторан находится в том месте, которое ему 

наиболее необходимо в Москве? Странно и смешно.  

Мы стояли неподалёку от синагоги, сквозь большие прозрачные окна виднелись 

силуэты людей, возможно, внутри есть кафе или кулинария, где можно перекусить? Но 

Шахар высказал мнение, что в пятницу ничего работать не должно. Я продолжала 

настаивать, предложив зайти внутрь, чтобы спросить персонал. Честно говоря, я 

понимала, что ничего работающего внутри мы не найдем, но хотя бы краешком ботинка 

ступить в синагогу – уже очень интересно! Он несколько поколебался, но согласился. Мы 

зашли в открытую калитку и около входа увидели небольшую группку парней, которые о 

чем-то шумно разговаривали. Я подошла к ним, извинилась и спросила, не знают ли они 

кошерные места, которые работают вечером в пятницу. Парни немного засмущались, 

выразив мнение, что все закрыто, посоветовали зайти внутрь синагоги, где, возможно, 

открыта небольшая кухня. Выходит,  мне неминуемо придётся зайти внутрь синагоги, 

чтобы пообщаться на тему еды с местным персоналом. Ситуация складывалась забавно: 

мне хотелось взять Шахара под руку, чтобы предъявить его в качестве оправдания своего 

нахождения на чужой территории, но, оглянувшись вокруг, не обнаружила его 

поблизости. Пока я разговаривала с этой компанией парней, он решительно вышел за 

калитку, покинул территорию синагоги, решив, что никаких вариантов нет. Что за 

странный человек! Что за самовольное решение: он даже не мог знать суть разговора, мы 
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беседовали на русском. Пришлось выйти следом, чтобы объяснить возможность наличия 

еды в синагоге, нужно лишь пройти внутрь и пообщаться с персоналом.  

Он несколько смутился,  но пошёл за мной: мы зашли внутрь здания и столкнулись 

с небольшой проходной, где сидели охранники, и была металлическая рамка. Охранники 

несколько опешили от вопроса, и, смущенно оглядывая Шахара, сказали, что еды уже нет, 

все закрыто. К охранникам присоединился мужчина, удивленно разглядывающий нас. 

Оказывается, неподалёку от Макдональдса есть одно новое кошерное местечко, которое 

иногда работает даже вечером в пятницу. Я открыла карту на телефоне, он показал 

местонахождение этого заведения. Сколько было радости – казалось, что нам удалось 

решить сложный вопрос – как найти кошерное место в пятницу вечером. Мной овладело 

любопытство: как часто в жизни я слышала это слово – «кошерный» –  но никогда до 

конца не понимала, что оно значит. Да, имеет отношение к религии, традициям, каким-то 

правилам и требованиям, но на практике у меня не было никаких точек соприкосновения с 

кашрутом и кошерной едой. Веселая перспектива!  

Я поспешила обрадовать Шахара: неподалёку от синагоги мы сможем прекрасно 

поужинать в лучших еврейских традициях! Быстрым шагом направляясь к нужному 

месту, мы достигли его за считанные минуты и испытали огромное разочарование – 

заведение было наглухо закрыто. Шахар, видя моё разочарование, смущенно улыбнулся, 

сказав, что это было изначально понятно, ведь ни одно уважающее себя заведение, 

следующее правилам кашрута и религии, не может работать вечером в пятницу. Кстати 

говоря, это рекомендованное сотрудниками синагоги место называется «Местечко», 

название довольно забавное и многообещающее, но, видимо, не в этот раз. Я мысленно 

внесла это заведение в список мест для посещения в будущем. Теперь передо мной 

образовалась реальная проблема: куда пойти с евреем. Смущало многое:  прежде всего, 

боязнь разочаровать его, ведь он не любил итальянскую кухню, впрочем, как и любую 

другую, кроме близкой к его традиционной. Куда бы мы ни пришли, он, в итоге, останется 

голодным, что было как-то совсем не гостеприимно, не по-русски что ли. Во-вторых, 

смущал его внешний вид и внешность. Для тех, кто не знал его национальность, могло 

показаться, что он имеет отношение к лицам кавказской национальности. Мне бы не 

хотелось, чтобы о нём думали в подобном ключе, хотя я и сама до конца не понимала его 

происхождение, ведь евреи, населяющие Израиль, прибыли из разных точек мира. 

Учитывая, что он вообще не говорил по-русски, выходит, что он прибыл совершенно из 

иных мест, далеких от России и СНГ. 

К сожалению, мы, русские, часто считаем себя лояльными, добрыми, 

дружелюбными, говорим, что мы не расисты, хотя при ближайшем рассмотрении 

оказывается все с точностью наоборот. Это мы не любим людей, приехавших к нам из 

других городов и мест, это мы не любим так называемых лиц кавказской национальности, 

считая их глупыми, невоспитанными и необразованными, но, в то же самое время, питаем 

большую слабость к некоторым иностранцам. Например, мы почему-то на каком-то 

генетическом уровне любим французов и итальянцев, даже немцев, но испытываем 

негатив по отношению к американцам. Пожалуй, всё это большие предрассудки, 

необоснованные и субъективные, но согласитесь, всё это живёт и дышит в нас самих и в 

нашем обществе, которое мы считаем демократичным и лояльным. И вот и мне в голову 

пришла столь неприятная мысль, опасение, что моего новоявленного друга могут отнести 

к кавказцу и ассоциировать с глупым, недалёким и невоспитанным человеком. Но, чего 

уж там скрывать, глядя на его некоторые привычки и поступки, невольно задумаешься об 

этом. 

В конце концов, я решила, что нужно думать, прежде всего, о себе, невозможно 

угодить всем. Мне на ум пришло одно прекрасное кафе, которое посетила некоторое 

время назад: оно было поблизости, уютное, вкусное, демократичное – идеальное место 

для непринуждённой беседы. Меню позволяет выбрать блюда на любой вкус и кошелёк. 

Когда мы зашли внутрь кафе, кстати говоря, под названием «Добро», то не увидели ни 
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одного свободного места. Официант, любезно вышедший навстречу, подтвердил, что мест 

нет. Удивляться нечему, всё-таки вечер пятницы диктовал свои условия. Все как-то 

складывалось против нас. Мои ноющие ноги давали о себе знать, пожалуй, при таком 

раскладе лучше попрощаться с ним на этом грустном моменте. Не имея сил думать об 

альтернативных местах, я решила пошутить, выразив мысль, что только Макдональдс в 

состоянии вместить всех и всегда. Шахар согласился, и вот мы уже идем туда. 

Рассчитываю ли я на дорогие рестораны, деликатесы и хороший сервис, 

отправляюсь на свидание с иностранцем? Разумеется. Но я всегда страхуюсь и имею в 

кошельке необходимую сумму денег или кредитку. Москва многому учит, в особенности, 

быть независимой от посторонних людей. Не могу сказать, что счастлива этому 

обстоятельству. Этот город выхолаживает гендерные взаимоотношения, делает их более 

материальными и даже соревновательными. Одна из моих подруг высказала мысль, 

рожденную в отчаянии, что те женщины, которые гордо называли себя феминистками, 

кардинально изменили мир, превратив его в нереальную гонку и соревнование между 

мужчиной и женщиной. Только вот правила какие-то неравные: те обязанности, что 

издревле считались женскими, никуда от женщины не делись, мы по-прежнему готовим, 

стираем, убираем, рожаем, воспитываем, создаем уют. Но теперь, помимо всего прочего, у 

нас появились новые обязательные пункты – работа, карьера, положение в обществе, 

успех, независимость. Причем обе стороны – мужчины и женщины – это соревнование 

рассматривают вполне серьезно, они бьются в кровь за звания и признание, ставят на кон 

свои жизни, время, здоровье, силы. В какие-то периоды жизни это интересно, но все же, в 

конечном итоге, рано или поздно, пройдя все этапы соревнований, женщина, 

натерпевшись, приходит к выводу, что это не стоило того. Оглядываясь назад, она с 

ужасом понимает, что лучшие годы были потрачены на ожесточенную борьбу за 

призрачные вещи, которые, оказывается, ей совершенно не нужны. А нужно было всего 

лишь обычное человеческое общение и тепло. Но куда там, разве теперь в этом 

современном обществе можно говорить вслух такие вещи? Разве теперь женщина может 

желать, чтобы за нее в ресторане заплатил спутник, чтобы ей уступили место, предложили 

помощь? Это же нонсенс, дикость, пережиток прошлого…  Я и сама все чаще думаю о 

том, что мы сами, своими нежными, но цепкими, наманикюренными ручками сделали из 

мужественных и галантных мужчин каких-то бледных призраков. Только вот масштабы 

бедствия настолько велики, что повернуть этот процесс вспять кажется невозможным, 

увы. Мы читаем романы и произведения из прошлых столетий, где видим другую картину 

мира и взаимоотношений полов. Мы ностальгируем по тем временам и нравам, но про 

себя, шепотом. 

Мы зашли в Мак через Мак-кафе. На нас с витрины смотрели весьма 

соблазнительные десерты, но он остался довольно равнодушным к ним. Очередное 

разочарование, еще один минусик. Выдохнула. Неужели он не любит сладости? В свое 

оправдание он сказал, что не ел с самого утра, поэтому предпочёл бы более существенные 

вещи. Мы перешли в зал Макдональдса и стали изучать меню. За что люблю Маки, так за 

их передовые новинки и технологии. На больших, отдельно стоящих мониторах было 

представлено меню на русском и английских языках, что облегчало задачу: Шахар лишь 

указал позиции, которые хотел заказать, сделав акцент на том, что евреи не едят мясные и 

молочные продукты вместе. Что ж, из его Биг-мака придется изъять сыр. Кроме Биг-мака 

он заказал среднюю картошку фри, спрайт и кетчуп. Мои мечты о высокой кухне 

прекратились: для себя заказала картошку фри и фиш-ролл с латте – стандартный набор, 

который я беру, когда оказываюсь в Маке. 

За оба заказа пришлось платить мне, на кассе не оказалось сдачи с его 

пятитысячной купюры. Я не рассчитывала платить за всех, он тоже чувствовал неловкость 

и постоянно твердил, что обязательно вернет деньги. Забавно, но на кассе продавец даже 

не удивился просьбе избавить Биг-мак от сыра. Наверное, евреи здесь бывают довольно 

часто, напрасно ждала подвоха от персонала,  казалось, что нет-нет, но положат этот сыр, 
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из-за чего Шахар сделает недовольное лицо и будет весь вечер ворчать. Но нет, все было 

сделано идеально, оставалось лишь найти свободные места, что в Макдональдсе всегда 

проблематично. 

Нам хотелось некоторой приватности, чтобы спокойно пообщаться, но в 

Макдональдсе таких мест нет: здесь везде шумно и людно. Мы с трудом урвали 

небольшой укромный уголок, который тут же заняли. Я всегда предпочитаю снимать 

верхнюю одежду, особенно если речь идёт о зимних пуховиках и шапках. Шахар же 

остался в одежде, что смущало, как-то не гигиенично. Он тут же активно принялся за еду: 

глядя на него можно было легко поверить, что он действительно не ел целый день. Мне 

все казалось, что он ест неряшливо и невоспитанно, и эти ассоциации с лицами кавказской 

национальности окончательно утвердились. Периодически мы перекидывались фразами 

на английском, из-за чего посетители Макдональдса смотрели на нас с некоторым 

интересом и любопытством. Неподалёку от нас сидела компания девиц, которые, увидев 

нас, стали тщательно разглядывать и обсуждать. Они поняли, что я русская, а этот парень 

какой-то иностранец, мы якобы на свидании. Как громко и ужасно они хихикали и 

обсуждали нас: до меня доносились обрывки фраз о том, что русские бабы, как шлюхи, 

стремятся выйти замуж за иностранца, даже если он турок, грузин или горец из аула. Эти 

их слова были весьма неприятными, они подтверждали все те мои опасения, которые 

родились в голове ранее. Но я сделала безразличный вид, демонстрирующий мое 

отношение к вопросу: в отличие от них я владела английским языком и могла общаться с 

иностранцами, независимо от их национальности и цели общения. 

Поскольку Шахар ел очень быстро и жадно, он весьма скоро справился со своим 

заказом, я же ковырялась в картошке фри, а потом медленно приступила к поеданию фиш-

ролла. Поскольку с едой было покончено, он начал меня внимательно разглядывать: я 

сняла верхнюю одежду и предстала перед ним в том наряде, который пришлось 

продумывать с утра. На мне были классические чёрные брюки, безразмерная атласная 

сиреневая рубашка под кожаный пояс, в качестве украшения была позолоченная цепочка с 

подвеской. Волосы были убраны назад, от чего мой вид был довольно строгим, солидным, 

немного неуместным для Макдональдса. Меня смущали его пристальные и изучающие 

взгляды. Когда наши глаза встречались, я чувствовала неловкость и смущение, спеша 

отвести их вниз, чтобы разглядывать поднос. Но, с другой стороны, я была рада, что он, 

наконец, обратил на меня внимание, увидел во мне привлекательную девушку. Мы вели 

диалог о том, почему в России так мало людей знает английский. На мой взгляд, эта 

ситуация объясняется тем, что он, как правило, не требуется ни в учебе, ни в работе. Та 

малая часть населения, которой он требуется для работы, владеет им в разной степени. С 

его стороны я получила весьма интересную информацию: в израильских университетах 

все студенты учат английский язык, причём до весьма высокого уровня, поскольку без 

владения английским языком на определённом уровне получить диплом и закончить 

университет невозможно. Получается, что в Израиле практически вся молодёжь знает 

английский язык, и это очень похвально. Шахар действительно очень хорошо говорил на 

английском, как если бы он изучал его очень долго и основательно. Я даже испытала 

некоторую зависть, мне в школе и университете никто не внушал мысль о том, что 

иностранный язык действительно нужен, и не ставил в такие условия, когда я должна его 

выучить, так или иначе. 

Всегда любопытно узнать, как живут обычные люди в другой стране – это 

позволяет чуточку глубже понять их культуру и традиции. Я с завистью думала о том, что 

у нас в России никогда такого не будет, что каждый второй гражданин знает английский 

язык и свободно им владеет. Наша страна слишком велика и сложна, в ней так много 

национальностей и культур, да ещё и свойственная русским людям лень и ожидание так 

называемого последнего момента, в который решаются все вопросы, вряд ли когда-нибудь 

позволит нам выйти на подобный уровень. Всегда поражало, что Израиль, будучи одним 

из самых молодых государств из ныне существующих (чуть более 60 лет), ушел далеко 
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вперёд и в уровне образования, и в использовании технологий. Разумеется, израильтяне 

взяли уже имеющиеся в мире разработки, технологии и открытия, применив их у себя, 

правильно усовершенствовав их, открыв что-то новое. Тем более обидно, что Россия, 

страна с великой культурой и традициями, которая существует уже более 20 веков, 

страдает от низкого уровня образования и технологий. 

Но все же в некоторых вещах Израиль никак не может опередить Россию, а именно 

в том огромном культурном пласте и наследии, которые мы несём в себе – эту великую 

историю и традиции, которые нельзя отсечь от русского человека. Да, очень много 

россиян не является интеллигенцией, не имеет дорогого и престижного образования, не 

владеет иностранными языками и не читает умную литературу, но даже в них 

прослеживается этот отпечаток времени, этот культурный пласт и наследие, к которым 

они всё-таки имеют отношение. Пожалуй, именно это наследие и характеризует русскую 

душу, её сложность и глубину. Мы можем быть дружелюбными, щедрыми, открытыми, 

весёлыми, радостными, можем отдать жизнь, последнюю рубашку или что-то ценное, 

если потребуется. А можем ввести абсолютно необдуманную, беззаботную жизнь, гулять, 

транжирить время и деньги, совершать глупости и подлости, но при этом оставаться в 

душе абсолютно чистыми, несущими свет и добро. Как много противоречий и контрастов 

в душе русского человека! Никогда нельзя однозначно и до конца понять мотивы 

поступков, чувства и мысли русского человека, если ты сам не русский. Именно эти 

качества так влекут иностранцев в Россию, русские люди для них в диковинку, они 

кажутся удивительными и не похожими на других. 

Я была уверена, что Шахар думает о русских в подобном ключе. В принципе, мы 

находились в равной ситуации: рассматривали друг друга с точки зрения принадлежности 

к той или иной нации и культуре, что  было интересно. Мне хотелось как можно больше 

узнать о жизни молодёжи: что важно, что их беспокоит, радует, огорчает. Шахар же был 

не очень-то разговорчив и общителен, лишь сказал, что молодёжь любит проводить время 

вне дома, около моря, в спортивных залах, клубах и на тусовках. Ключевой идеей или 

увлечением молодёжи является спорт и здоровый образ жизни: каждый занимается каким-

либо видом спорта, будь то самые простые пробежки вдоль моря, либо же более 

серьезные и профессиональные виды спорта. Молодёжь много общается и знакомится, 

много встреч и свиданий, свадеб – всё, как и везде. Никаких особенностей я не заметила, 

разве что обязательная повинность нести службу в армии, которая касается как мужской, 

так и женской части населения. 

 

3 

 

Мне пришлось рассказать Шахару о своих впечатлениях от Израиля. Более всего 

поразило то чувство единства и наличие некой сплачивающей идеи, которые я ощутила, 

находясь в этой стране. Мне даже казалось, что люди представляют собой одно целое, 

объединённое сверхидеей или задачей. Это крайне важно, по моим ощущениям Россия 

давно потеряла идею равенства и братства, которая является важной, цементирующей и 

объединяющей силой. Когда мы гуляли по Тель-Авиву, то видели очень разных людей, 

занимающихся различными видами деятельности, различных по внешности, 

происхождению, но все равно в воздухе ощущали эту едва уловимую идею единства, 

которая была действительно шокирующей и новой для меня. Ещё удивило наличие 

ракетных установок, военной техники и сил на территории Израиля, которые 

периодически встречались во время путешествия по стране. Особенно большое 

количество военной техники и контингента было замечено около границы с Египтом и 

около Иерусалима. Тогда мы ещё мало знали об арабо-израильском конфликте, о разделе 

Иерусалима между евреями и арабами. Только потом, вернувшись в Россию, мы стали 

читать информацию, после  чего сложилось некое понимание того, что там происходит. 
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Будучи на месте, мы чувствовали незримое присутствие опасности, это придавало стране 

некий особый колорит и атмосферу, но тогда мы действительно очень мало знали об её 

судьбе и происхождении, поэтому к таким вещам относились несколько поверхностно. 

Конечно же, нас поразили ортодоксальные евреи, которых мы встречали особенно много в 

Иерусалиме, их внешний вид, манера поведения и взгляды, которых они придерживались, 

вызывали, как минимум, удивление. Эти люди казались необыкновенными, но, в тоже 

время, не покидало ощущение, что они используют это свое особое положение, что дает 

им право не работать и существовать за счёт страны и других граждан. 

Конечно, было ещё много других вещей, которые запомнились на всю жизнь.  

Никогда не удастся забыть ночь, проведённую в городе Эйлат, который находится на 

берегу Красного моря на границе с Египтом. Стоит сказать, что мы приехали в Израиль 

большой компанией: нас было три пары, мы сняли большие апартаменты, так что у 

каждой пары была своя комната. Мы путешествовали по стране на машине или пешком, а 

вечером возвращались в апартаменты и устраивали большой и долгий ужин, во время 

которого обсуждали события дня, делились впечатлениями. Эта поездка запомнилась ещё 

и потому, что мы провели её в такой большой компании, никогда впредь мне не 

доводилось путешествовать с друзьями. Я привыкла путешествовать с парнем, но в этот 

раз все сложилось иначе: мы все оказались на одной замкнутой территории, что, с одной 

стороны, несло некий дискомфорт,  а с другой давало необыкновенное чувство единства, 

веселья и чего-то родственного. Мы арендовали большую машину, рассчитанную на 

огромную семью, на ней путешествовали по стране. Цены в Израиле очень высокие, мы 

едва смогли позволить себе арендовать машину, хотя нас было шесть взрослых человек. 

Получив машину, мы приобрели возможность отправиться в самые отдалённые уголки 

Израиля. В нашем плане было посещение всех трёх морей: Средиземного, Красного и 

Мёртвого. Если со Средиземным морем все было просто и понятно, то Красное и Мёртвое 

моря были на определённом расстоянии, для их посещения требовалось выделить, как 

минимум, один день.  

Однажды мы собрались в поездку на Красное море. Был конец апреля, и 

Средиземное море было довольно прохладным, а так хотелось искупаться в теплой воде. 

Красное и Мёртвое моря были самыми тёплыми, поэтому мы возлагали на них огромные 

надежды. Мы также знали, что Эйлат – курортный город, в котором отдыхает большое 

количество людей, которые не любят Египет и мусульман, но ценят Красное море и его 

подводный мир. Здесь же, неподалёку от Эйлата, располагается хороший океанариум, а 

также подводный батискаф, который позволяет спуститься на значительную глубину 

Красного моря и посмотреть своими глазами подводный мир, не надевая маску и костюм 

дайвера. 

Мы загрузили провиант, некоторые вещи и себя в машину, решив, что парни будут 

поочерёдно менять друг друга за рулём. Дорога была не близкая, предстояло провести 

около 4 часов в пути, причём наш путь проходил через настоящую пустыню, судя по 

карте. Впервые в жизни мы окажемся в настоящей пустыне, а это уже действительно 

необыкновенные эмоции и впечатления! Мы сели в машину плотнячком, уже привыкнув к 

подобному состоянию, не замечая дискомфорта. Мы веселились и обсуждали пейзажи, 

мелькающие за окном. Выехав из Тель-Авива, очень скоро мы оказались в абсолютно 

безжизненной местности, которая и была той самой  пустыней Негев. Кругом, куда ни 

глянь, были одни и те же пейзажи: километры песка и жёлтой земли, на которой ничего 

нет. Периодически нам встречались очень интересные ландшафты, напоминающее скалы 

и утесы в песках, что выглядело очень красиво и необычно. Мы делали фотографии, то и 

дело мотая головами из стороны в сторону, не успевая зафиксировать то или иное место. 

Все-таки описать пустыню несколькими словами невозможно – какое-то странное, но 

фантастически красивое и волнующее явление. Порой кажется, что ты совершенно один 

на земле: куда ни глянь – нет ни души, ни травинки – ничего живого, только палящее 

солнце над головой и дорога, петляющая из стороны в сторону. Мне даже иногда 
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представлялись картины явления Бога в эти места, вполне логично и правильно думать, 

что Бог пришел именно сюда, на так называемую святую землю. Вскоре мы достигли 

странного, но удивительного места – какого-то каньона, оказавшись на самой его 

верхушке. Дальше дорога серпантином спускалась вниз, причем дорога была высечена 

прямо в скалах, которые были оранжевых и горчичных оттенков, куда ни глянь. 

Если честно, я представляла себе пустыню иначе: абсолютно ровная поверхность 

из песка, куда не кинь взор, везде один лишь песок. Попав в эту пустыню, мы увидели 

абсолютно другие ландшафты: здесь ровная поверхность сменялась скалами и каньонами, 

когда же мы достигли самой высокой точки одного из них, мне показалось, что это место 

сопоставимо с нашими горами и горными цепочками, только на некий восточный, 

местный манер. В этой самой высокой точке каньона была смотровая площадка, откуда 

открывался фантастический вид на пустыню. Здесь путники делали фотографии, думая о 

своем (само место к этому располагало) и просто сохраняли в памяти это мгновение. Мы 

припарковались и вышли из машины под палящее солнце. И опять это странное 

ощущение: вокруг ни души, только безжизненное желто-оранжевое пространство. Мы 

делали фотографии друг друга, смеялись и шутили, но не покидало чувство волнения и 

восторга от увиденного. Для нас, славянских людей, это было действительно в диковинку. 

Далее мы начали спуск с каньона по серпантину, петляя из стороны в сторону. 

Такая дорога весьма выматывает, но вскоре мы выехали на более ровную поверхность, и 

дорога стала идти практически прямо без поворотов и наклона. Все же до Эйлата было 

очень далеко. Изначально казалось, что дорога пройдёт гораздо быстрее и проще, но, 

видимо, из-за этой необычной местности и ландшафта требовалось больше времени, чем 

мы ожидали. Ближе к Эйлату мы стали встречать всевозможные плантации пальм и 

других овощных и фруктовых культур. Также встречались всевозможные поселения, 

названия которых были непонятны, т.к. были написаны на иврите.  Вскоре мы достигли 

блокпоста,  расположенного неподалеку от границы с Египтом. Здесь же неподалёку мы 

заметили военную технику и ракетные установки, а также военный персонал. Это немного 

настораживало, мы были готовы к возможным допросам с их стороны.  Но, видимо, номер 

нашей машины, говорящий о том, что мы туристы, изучающие страну, не дал повода для 

вопросов. Мы миновали блокпост и, наконец, увидели краешек Красного моря, шикарные 

отели на его берегу. Разумеется, море было вовсе не красным, а вполне ярких, 

насыщенных синих оттенков. 

Оставалось выбрать хорошее местечко для парковки и купания, желательно чтобы 

все было недалеко друг от друга. Поскольку в этих краях мы были впервые, разобраться 

сразу не удалось: мы проехали весь город насквозь, но так и не выбрали места для 

парковки. Периодически на глаза попадались дикие пляжи, на которых были разбросаны 

многочисленные палатки туристов, а в морской воде были тут и там видны головы и тела 

купающихся людей. Проехав весь город, мы решили развернуться в обратную сторону и 

выбрать место для купания. Мы заметили огромную парковку и указатель на пляж и 

решили, что, наверное, лучше места не найти. Вполне вероятно, что пляж платный, но, 

наверное, комфортный и чистый. 

Между прочим, вход на пляж оказался бесплатным. Это была огромная территория, 

на которой располагались всевозможные кафешки и рестораны, а также игровые 

площадки, переодевалки и душевые. Приятное удивление! Платными оказались лишь 

туалеты, зонтики и шезлонги, от которых мы отказались. Кстати говоря, народу было 

очень мало, наверное, всё-таки по местным меркам погода и море холодноватые. На наш 

взгляд температура была очень комфортной и, в отличие от Средиземного моря,  Красное 

было на несколько ощутимых градусов теплее. Берег был устлан мелкой галькой, которая 

уходила в прохладную прозрачную воду. Окрестности побережья  представляли собой 

горы и пески, из-за чего море, которое, по идее, было лазурным и чистым, из-за жёлтых 

оттенков окружающих пейзажей приобретало какой-то другой странный цвет. Где-то 

вдалеке проплывали огромные корабли и баржи, но здесь было тихо и пустынно. Мы 
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чувствовали радость от того, что, наконец, выбрались из тесной машины, пришло время 

отдыха и купаний. 

Если вы не знаете, почему Красное море столь популярно у туристов, то ответ 

лежит на поверхности, вернее на глубине. Мы буквально с первых минут появления на 

пляже тут же решили искупаться: вода была прохладной, но вполне комфортной, к тому 

же, мы были настроены весьма решительно, проделав такой долгий и утомительный путь. 

Было бы глупо остаться сухим. Мы с некоторой осторожностью и опаской погрузились 

воду, плавая в прохладной воде и глядя сквозь её толщу на дно, мы замечали 

многочисленный и разнообразный подводный мир. Здесь были очень красивые 

разноцветные рыбки разных размеров и форм, а также небольшие кораллы. Их 

присутствие здесь, столь близко от берега, очень удивляло. Вообще кораллы растут в 

довольно тёплой воде, причём важно, чтобы вода была чистой – в случае загрязнения 

кораллы погибают. Получается, что здешние воды очень чистые, а температура вполне 

комфортна для произрастания этих существ. И мы, плавая на довольно близком 

расстоянии от берега, могли хотя бы частично наблюдать местную флору и фауну, что 

было удивительно.  Не требовалось дополнительных приспособлений, чтобы убедиться в 

том, что подводный мир Красного моря богат и оправдывает свою популярность и славу. 

Мои друзья, которые именно здесь, на Красном море, впервые смогли увидеть кораллы, 

были шокированы и восхищены. Всё-таки подводный мир завораживает, но в тоже время 

пугает: они чувствовали страх и опасения, боялись прикоснуться к кораллом, разрушить 

их или обжечься.  

Их страх был понятен: я вспоминала себя, когда оказалась впервые на Индийском 

океане, на океане вообще. Я впервые попробовала подводное плавание с маской и 

трубкой. Мои первые впечатления от подводного мира – от кораллов и морских существ, 

причудливости их форм и цветов – были весьма противоречивыми, изначально 

преобладал страх.  Казалось, что все эти существа несут опасность, могут причинить боль. 

Индийский океан очень тёплый, как парное молоко, поэтому в нём водится очень много 

существ и кораллов. Плавая с маской и трубкой, я видела очень разные кораллы, 

некоторые из них были маленькими, а некоторые достигали ужасающих размеров, что 

шокировало. Тут же хотелось выбраться из воды и бежать без оглядки. Иногда в голове 

появлялись страшные картины: вдруг я начинаю задыхаться и тонуть, оказываясь во 

власти этих морских существ, которые напоминают мёртвые камни, но на самом деле 

являются вполне живыми, могут шевелиться, хотя и едва ли заметно, а также жалить и 

выбрасывать ядовитые вещества. Зная об этом, я очень боялась задеть их или 

прикоснуться. Первые дни подводного плавания были наполнены страхом и ужасом, но, 

тем не менее, магия и неизведанность подводного мира манили обратно, я всегда 

возвращалась, чтобы разглядеть их, приближаясь к ним все ближе и ближе. 

Глядя на подводный мир, всегда удивляешься, насколько он разнообразен и 

причудлив,  какая же фантазия и мастерство были у создателя, который населил 

подводные глубины такими непохожими и удивительными существами. Некоторые из них 

вызывают смех, настолько забавно и нелепо они выглядят, а некоторые вселяют страх и 

опасения, они имеют внушительные размеры и довольно устрашающие формы. Всё-таки 

несколько раз мне довелось задеть кораллы ногами, причём это было сделано абсолютно 

случайно, и надо сказать, что ощущения были не из приятных, как будто задел колючий 

или шершавый камень. Тем не менее, ничего смертельного и страшного не произошло, но 

некий подсознательный страх и опасения все равно присутствовали: я судорожно 

одернула ногу и постаралась отплыть от места происшествия как можно дальше. 

Я думаю, что мои друзья, впервые увидевшие кораллы и столь красивый и 

разнообразный подводный мир, испытали нечто подобное. Всегда пугает то, что не 

знакомо, то, что мы видим впервые в жизни, но все же именно это и притягивает и 

завораживает, заставляет возвращаться снова и снова, преодолевая страх. В идеале нам бы 

хотелось ещё посетить океанариум и спуститься на батискафе на морское дно, но, скорее 
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всего, этим планам не суждено сбыться: мы чувствовали тотальную усталость, да и час 

был довольно поздним, наступал вечер. Мы сделали множество фотографий этого места и 

единогласно решили, что Эйлат заслуживает репутацию курортного города. В более 

тёплое время здесь, наверное, людно. Когда вечер окончательно утвердился, и стало 

холодать, мы решили, что пришло время возвращаться домой, нас ждала довольно долгая 

и утомительная дорога. Прикинув, сколько времени займёт весь путь, мы поняли, что 

вернёмся под утро, и план посетить на следующий день Мертвое море вряд ли 

реализуется. Пожалуй, целесообразно заночевать здесь, да и, честно говоря, было страшно 

ехать по безлюдной пустыне, нашпигованной военной техникой. Кто знает, что может 

случиться, все-таки мы не знали порядков этой страны. 

Поскольку в Израиле очень много людей говорит на русском, нет никаких проблем 

с коммуникацией. Мы решили отправить самых старших представителей нашей компании 

на поиски жилья: им нужно было расспросить местных жителей о местах ночевки и 

стоимости. Сначала мы зашли в небольшой отель, который располагался неподалёку от 

пляжа, к нашему удивлению в нём не оказалось свободных мест. Соседний отель 

располагал номерами, но их стоимость была просто сумасшедшей. Было решено искать 

частника, который сдаст квартиру, дом или комнаты на ночь, наверное, так будет дешевле. 

Наши засланцы ушли, а мы остались ожидать их в машине. На улице было безлюдно и 

тихо, а наши друзья все никак не возвращались. Мы ждали их минут 20, чувствуя 

нарастающее беспокойство: вдруг что-то случилось? Но вскоре они появились, принеся с 

собой странную весть: они смогли найти только один дом за приемлемые деньги, а все 

остальные варианты стоили слишком дорого. Мы поняли, что, похоже, выбирать не 

придётся.  Мы отъехали в сторону от главной дороги и оказались в небольшом частном 

секторе, где располагалось множество домов. Владельцем нашего ночлега была странная 

женщина, которая дала ключи и что-то невнятно объяснила про ранний подъем утром и 

съезд из дома.   

С виду это был довольно обычный, но несколько мрачноватый дом, огороженный 

высоким забором. Мы зашли внутрь калитки и увидели весьма старый фасад дома, двор 

был захламленным и довольно грязным. Когда мы оказались внутри этого помещения, 

именуемого домом, мы пришли в полный ужас: в нем было три отдельные комнаты без 

ремонта и дверей, голые стены,  покрашенные белой известкой. Дверные проемы 

занавешены старыми шторами. То, что называлось ванной, представляло собой весьма 

странную комнату, где был еле живой умывальник и небольшой поддон для душа, 

которым было страшно пользоваться. Здесь же был довольно старый и примитивный 

унитаз. Все было грязным, старым и полуразрушенным. Про кровать и мебель в доме не 

хочется говорить: все было старых эпох и времён, едва держалось. Кроме комнат в доме 

была большая гостиная, объединённая с кухонной зоной. Здесь располагался старый 

телевизор, два больших дивана напротив друг друга, стол и кухонный закуток, где были 

шкафы, посуда, газовая плитка и другая кухонная утварь. Все было очень старым и 

грязным: к предметам было страшно прикасаться, не говоря уже про тарелки и 

перспективу есть из них, а ведь нам предстояло ночевать здесь. 

Никогда прежде я не была в столь ужасном доме, страшно подумать о том, что в 

нём кто-то живёт по-настоящему, постоянно. Видимо, мы действительно очень мало знали 

об этой стране и о том, как здесь живётся людям. Учитывая, какой высокий уровень цен в 

стране, наверное, далеко не каждый может позволить чистое, комфортное и современное 

жилище, довольствуясь такой вот хибарой, в которую мы попали по стечению 

обстоятельств.  К сожалению, никакого выбора уже не было, час был поздний, деньги 

уплачены, искать другие варианты уже не представлялось возможным. На улице был 

полный мрак, мы были уставшими и голодными, поэтому решили заночевать здесь, 

нежели пускаться на отчаянные приключения. 

Пожалуй, хозяйке дома очень повезло – она получила немалую сумму денег. В 

принципе, за эти деньги в любой другой стране можно снять приличные номера в отеле, 
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но мы же были в Израиле! Она ушла в приподнятом настроении, предварительно 

рассказов, где находится ближайший магазин. Мы были весьма позабавлены сложившейся 

ситуацией: пока что это казалось довольно весёлым и необычным происшествиям, своего 

рода приключением. Закончив изучение и обсуждение дома, справившись с отвращением 

и злорадством, мы всей компанией отправились в ближайший магазин в поисках еды. Уже 

озвученные ранее высокие цены продолжали преследовать повсюду, даже в этом 

захудалом магазинчике, что мы нашли, все продукты были чрезвычайно дорогими. Мы 

смогли позволить себе лишь макароны, сосиски, яйца, хлеб, кетчуп и другую 

несущественную ерунду, которой вряд ли может наесться взрослый мужчина, с грустью 

вспоминая забитый продуктами холодильник, который остался в Тель-Авиве. Парни 

купил пива, чтобы снять стресс, после целого дня за рулём хотелось расслабиться. Этот 

скромный продуктовый набор – всё, на что нам хватило денег. Мы даже подумать не 

могли, что придётся заночевать вдали от наших апартаментов, где нас ждал запас еды, 

цивилизация и комфорт, поэтому были весьма ограничены в средствах. Мы шли по 

темноте, которая едва озарялась светом из окон местных домов.  Нельзя было разглядеть 

ничего, поэтому сделать вывод о том, как живут люди в этом местечке, было 

проблематично.  Судя по дому этой женщины, мы решили, что здесь живут не все 

одинаково хорошо, кому-то приходится ввести довольно жалкое существование. 

В принципе, не очень хотелось гулять по этому странному месту, да ещё и в 

темноте, поэтому мы поспешили в наш новый дом, чтобы сделать скромный студенческий 

ужин – макароны с сосисками, пиво, хлеб, кетчуп и другая закуска. Большой проблемой 

было найти более-менее приемлемую посуду для приготовления пищи: тарелки были 

грязными и жирными. Мы едва нашли кастрюлю, чтобы сварить макароны и сосиски. 

Кое-как справившись с этой задачей, мы, наконец, собрались за одним большим грязным 

столом, рассевшись по диванам. Это помещение, которое сложно назвать домом, больше 

походило на обиталище большой нечистоплотной семьи, арабской или израильской – не 

понятно. В принципе, это не имело никакого значения, предстояло кое-как провести ночь, 

чтобы утром навсегда покинуть этот странный город. Но, признаться честно, когда мы 

сидели за этим большим столом, в этом грязном обветшалом доме, нас всех охватило 

забытое ностальгическое чувство, тоска по ушедшему времени, то ли юношества, то ли 

студенчества, когда мы собирались в довольно неудобных и странных квартирах и 

помещениях большой компанией, чтобы выпить, поговорить и просто провести время.   

Мы решили запечатлеть этот исторический момент, всё-таки не каждый день 

приходится бывать в подобных местах, когда за свои кровные немалые деньги приходится 

находиться в странных и дискомфортных условиях, но это было забавно и действительно 

необычно. Отдыхая в пятизвёздочных отелях и курортах, где все выполняются по первому 

слову или даже без него, ты ожидаешь получить определённые услуги, определённый 

уровень сервиса и комфорта. Путешествие и отдых, в принципе, вполне предсказуемы, 

ничего, выходящего за рамки ожидаемого, случиться не может. Когда же ты отдыхаешь 

самостоятельно, то сам планируешь путешествие и места, который хочешь посетить, 

людей, с которыми хочешь пообщаться. Кроме того, ты более тесно взаимодействуешь с 

местным населением, узнаешь их традиции и нравы, впускаешь в жизнь многочисленные 

возможности и варианты приключений, поскольку пути заранее не определены. 

И вот, мы делаем фотографии всех нас, сидящих за одним столом этой странной 

гостиной, а также фотографируем так называемые жилые комнаты, которые станут в эту 

ночь нашими спальными местами. Любой уголок этого дома мог бы вызвать интерес и 

смех со стороны наших друзей и знакомых, никто из них и представить не мог нас в 

подобном месте. И тем ценнее и необычнее был момент: мы в полной мере наслаждались 

тем, что называется жизнью, её непредсказуемостью и разнообразием. Мы все ощутимо 

устали, поэтому после скромного, но довольно душевного и весёлого ужина решили 

немедленно ложиться. Ещё одним испытанием вечера стали наши так называемые 

спальни, в которых отсутствовали двери и, как следствие, любая приватность и 
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интимность. Все, что происходило в соседних комнатах, тут же становилось 

общественным достоянием. Мы отпускали на этот счёт всякие разные сальные шуточки, 

прекрасно понимая, что никто не в состоянии заниматься сексом, да и, пожалуй, никто бы 

и не рискнул в таких антисанитарных условиях. Кое-как умывшись, мы заняли так 

называемые постели, которые представляли собой старые полуразваливающиеся диваны, 

на которые были кое-как застелены простыни. В какой-то момент мне уже стало 

абсолютно безразлично, где я нахожусь и насколько здесь чисто и стерильно, сняв всю 

одежду и ни о чем не думая, я легла в эту постель. Из соседних комнат доносились голоса 

друзей, которые возмущались обстановкой, но, тем не менее, эти возмущения не носили 

негативный оттенок, скорее, были забавными, саркастичными, носили нотки смирения и 

неизбежности.  

И вот, каждая пара лежит в своей комнате, но никто не думает о сне. Мы 

перебрасываемся воспоминаниями об этом уходящем дне, не видя друг друга, но слыша 

голоса, что забавно и необычно. Спустя некоторое время сон стал потихоньку одолевать 

нас, и мы уже решили прощаться до утра, как вдруг со стороны улицы послышался 

довольно странный и громкий шум. Так началась наша арабская ночь. Оказывается, 

нашими соседями были самые настоящие арабы, мы поняли это по звукам, которые 

отчётливо доносились до нас: специфические песни, разговоры, танцы и звуки веселья.  

Каждый звук был столь отчётливо слышен, как если бы происходил в соседней комнате. 

Тут уж ни о каком сне не могло быть и речи. Если бы все дело происходило в России, то 

вопрос был бы решен весьма быстро и в нашу пользу, но мы были в другой стране, 

которая была загадкой для нас. Никто и подумать не мог о том, что можно выйти и 

устроить разбирательства. Час был действительно поздний и, по идее, мы были бы правы, 

но кто хочет связываться с арабами, учитывая, что мы не знаем их язык и вообще в этом 

месте в первый и последний раз. Теоретически, все могло очень плохо кончиться для нас, 

а рисковать никто не хотел. В этой связи у нас возникла вторая волна шуток и веселья, мы 

решили, что лучше не акцентировать внимание на происходящем за стеной, лучше 

общаться друг с другом, максимально запоминая эти необычные мгновения. 

В конце концов, незаметно для себя, мы уснули и уже проснулись утром четко по 

звонку будильника. Нужно было немного прийти в себя после арабской ночи, собрать 

немногочисленные вещи и покинуть дом к назначенному времени. Не стоило забывать 

про завтрак, что было самым позитивным событием того утра, да и мужчин нужно 

кормить. Мы организовали некое подобие яичницы с сосисками и хлебом, а также другую 

закуску, оставшуюся с вечера. Даже это все было вовсе неплохо и как-то по-простому, по-

студенчески. И пусть мы чувствовали себя отвратительно, всё-таки недосып давал о себе 

знать, но все эти необычные происшествия радовали нас, мы будем помнить их всегда.  

Когда я рассказала эту историю своим знакомым из Израиля, они сказали, что мы 

должны были вызвать полицию, которая немедленно бы успокоила арабов. Но вот легко 

рассуждать на словах, а когда ты находишься в чужой незнакомый стране на птичьих 

правах, думаешь иначе! Так, покинув этот дом и город, мы отправились к Мёртвому 

морю. За окном автомобиля пробегали весьма интересные и живописные пейзажи, вскоре 

мы увидели Мёртвое море, которое произвело сильнейшее впечатление. Оно не похоже на 

море в привычном смысле, скорее напоминает несколько больших смежных озер, 

разделенных узкими берегами. Оно имеет удивительный бирюзовый цвет и белые, словно 

заснеженные берега. На поверхности этих озер тут и там были заметны наслоения соли, 

которые выглядели как сугробы. В целом, это было довольно экзотическое и необычное 

зрелище. Мы подъехали к Мёртвому морю с промышленной стороны, где эти так 

называемые заснеженные берега были вызваны добычей соли, которая имеет целебные 

свойства. Именно эта соль очень похожа на снег, особенно издалека. 

Проехав промышленную часть, мы, наконец, выбрались в курортно-

туристическую, где на нас вдруг разом обрушились высотные фешенебельные отели и 

спа. Вскоре мы нашли общественный пляж, где припарковали машину, и, как 
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сумасшедшие, бросились к воде. Как много мы слышали о её волшебных и необычных 

свойствах! Наверняка, каждый из вас видел фотографию мужчины, лежащего на воде и 

читающего газету. Это что-то из разряда Иисуса, шагающего по воде, зрелище 

фантастическое! А все дело в том, что  Мёртвое море чрезвычайно соленое, пожалуй, одно 

из самых солёных в мире, благодаря высокой плотности воды человек не тонет. На пляже 

было очень многолюдно, солнце ужасно пекло, было крайне жарко, что объяснялось 

близостью к Египту и более южным широтам. Мы хотели найти несколько местечек под 

навесами,  которые здесь располагались, но это было не так просто: все самые хорошие 

места были заняты, поэтому мы, перебегая от одного навеса к другому, прячась от 

безжалостного солнца, потратили немало минут, чтобы найти несколько свободных 

сантиметров песка в тени, на которые тут же приземлились. 

А теперь про Мёртвое море: оно действительно заслуживает отдельных слов и 

внимания. Мы отправились плавать всей компанией, но не спешили заходить в воду, для 

нас это было чем-то необычным. Вход в воду и сам берег были довольно скользкими и 

слегка колючими. Это был даже не песок, а скользкие наслоения соли, которые уходили в 

воду. Вода сама по себе была довольно тёплой для этого времени года и имела весьма 

странный желто-синий оттенок. Но интересно даже не это, скорее любопытство 

представляет её свойства: если зачерпнуть в ладошки воду и посмотреть внимательно, то 

можно увидеть на поверхности маслянистые пятна, а если делать какие-либо движения в 

воде, то можно понять, насколько она плотная и упругая. Все движения даются с трудом, 

требуют физической силы. Когда находишься в самой воде, тело ощущает как будто некое 

давление, вода не колется и не режет, но кажется, будто купаешься не в воде, а в какой-то 

химической жидкости, слегка маслянистой и довольно плотной. А если хочешь встать 

ногами на дно, то ничего не получится: вода буквально выталкивает на поверхность, 

заставляя занять самое удобное положение – горизонтальное – нужно расслабиться, лечь 

на спину и, мерно покачиваясь на воде, наслаждаться моментом. 

Вообще врачи не рекомендуют слишком долго и часто купаться в Мёртвом море, 

оно имеет очень сильные биологические эффекты на организм. Мы решили не искушать 

судьбу и ограничиться недолгим пребыванием в воде, разбив процедуру купания на 

несколько заходов. Здесь же, на пляже, располагались душевые кабинки с пресной водой, 

они были предназначены для смывания соли, которая под влиянием солнца быстро 

впитывалась в кожу. Всё-таки чудес в Израиле предостаточно: Мёртвое и Красное моря, 

Эйлат, соседство арабов и евреев, неуловимое ощущение опасности и военного 

конфликта, а также восточный колорит.  

В тот приезд я не смогла как следует разглядеть израильских мужчин. 

Единственное яркое воспоминание о мужчинах связано с приездом в Иерусалим, когда мы 

решили посетить Стену плача и краешком глаза взглянуть на этот древнейший город  

четырех религий. Въехав на машине в город, мы сразу же попали в жуткие пробки: 

движение транспорта было плотным, а еще огромное количество светофоров и 

перекрестков. Кроме того, куда ни глянь, всюду мы замечали странных мужчин, носящих 

черные шляпы, очки, одежды, которые держались кучками, похожими на стаи, о чем-то 

оживлённо разговаривали, размахивая руками. Все они имели весьма внушительные 

бороды и то, что называют пейсами.  Мы знали лишь, что их называют ортодоксальными 

–  религия для них имеет главенствующий смысл жизни, но полного понимания того, как 

живут эти люди, и что вообще значит, быть ортодоксальным евреем, у нас не было. Глядя 

на них, мы понимали, сколь сильны наши различия. Мы будто прилетели с другой 

планеты и обнаружили совершенно новые, незнакомые формы жизни. Кроме того, здесь 

было очень много других интересных людей, возможно, арабов, а, быть может, обычных 

израильтян. К сожалению, мы так и не смогли, как следует, разобраться с колоритом и 

разнообразием местных жителей. 

Если честно, храм Гроба Господня и Стена плача впечатлили гораздо меньше, чем 

ортодоксальные евреи. Они казались куда более могущественной и опасной силой, чем 
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древние религиозные постройки и их остатки. Тем не менее, сейчас, глядя сквозь призму 

времени, я могу сказать, что эти места нужно обязательно посетить. Дело не в том, что так 

требуют многочисленные туристические программы и гиды, а потому что здесь 

ощущаешь разнообразие мира: здесь сосредоточены крупнейшие религии, существующие 

в мире, сюда стекаются люди со всей планеты, чтобы загадать желание, рассказать о 

печалях и проблемах, быть услышанными, получить ответ и силы для дальнейшего 

существования, вдохновиться и понять нечто важное. Именно здесь,  в Иерусалиме, 

городе, который является яблоком раздора, местом, которое весьма условно разделено 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, таящем в себе множество 

опасностей и тайн, ты задумываешься о том, что же в жизни по-настоящему важно. У 

Стены плача принято загадывать желания или просить, но нужно быть предельно 

честным, и в этом вся загвоздка. Для мужчин отведена своя половина Стены плача, для 

женщин – своя. Абсолютно разные страны мира представлены здесь. Можно даже не 

верить в силу Стены плача, но просто наблюдать, как ведут себя люди. Каждый из нас 

написал на листочке сокровенное желание, который нужно поместить в расщелины между 

камней стены. Трудно представить, сколько таких листочков оставляют люди каждый 

день, кто их убирает, и куда, в конечном итоге, деваются все эти желания, неужели по 

выделенной линии сразу попадают в небесную канцелярию? Но это место действительно 

странное и волнующее, оглянитесь вокруг: вот храм Гроба Господня, а в нескольких 

сотнях метрах мусульманская мечеть, всё это в пешей доступности, что вызывает чувство 

противоречия – разве они могут существовать рядом? 

Но большую часть времени мы провели в Тель-Авиве, ведь именно здесь 

располагались наши апартаменты. Очень много времени проводилось на городском 

пляже: прогуливаясь по набережным, мы даже умудрились несколько раз искупаться в 

Средиземном море и немного подгореть под весенними лучами солнца, хотя кроме нас 

таких смельчаков больше не было – все-таки конец апреля. Мы ходили в старый город-

порт Яффу, который тоже колоритный и любопытный, но более всего нам нравилось по 

вечерам наблюдать за сёрферами, которые осваивали доску, а некоторые даже 

демонстрировали настоящее шоу: на фоне заката силуэты людей пытаются побороться с 

морской стихией. В такие минуты мы просто садились на песок и смотрели на морской 

простор, солнце постепенно уходило в воду, опускалась тьма. Тогда уже ходить по пляжу 

было проблематично, освещение набережных не справлялось с темнотой. Иногда мы 

сидели в абсолютной темноте на пирсе, вглядываясь в огни города, а затем  в морскую 

даль, которая периодически озарялась светом далёких кораблей. Над городом постоянно 

пролетали самолёты, гражданские и военные, мы наблюдали за их огоньками в тёмноте 

ночного неба – это было романтично с одной стороны, а с другой – странно. Интуитивно 

мы чувствовали, что находимся в необычном месте, но все же до конца не понимали, что 

такое Израиль.   

Мы особо облюбовали местный рынок. Но для начала следует сказать о ценах, 

которые шокировали  с первых минут. Изначально в Израиль прибыло две пары из трёх: 

первой парой была я и мой молодой человек, второй парой – мои друзья с далёкого 

родного Урала. Третья пара должна была прибыть из Латвии несколько позже, спустя 

несколько дней после нашего прибытия. Когда мы заселились в апартаменты и решили 

оглядеться по сторонам, отправившись на улицы города, чтобы изучить обстановку и 

составить представление о городе, мы зашли в местные магазины и буквально пришли в 

ужас от цен. Они были необыкновенно высокими, а многие продукты незнакомыми. 

Очевидно, что наши бюджеты на данную поездку не были рассчитаны на подобное 

обстоятельство, похоже, придется экономить на еде. Мы были в ужасе, особенно тяжело 

пришлось моим друзьям, ведь уровень доходов на Урале гораздо ниже, чем в той же 

Москве. Мы все осознали, что оказались не готовыми к данной поездке. Как только 

появилась возможность, я тут же проинформировала нашу третью пару о том, что 

ситуация с продуктами катастрофическая. Впервые в жизни я абсолютно серьезно 
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попросила их привезти с собой продукты, например, консервы, сыры, колбасы, макароны, 

рис – все, что можно поставить на стол. Уже потом, когда мы все были в сборе, мы всё-

таки решили отправиться на местный рынок, который нам порекомендовал 

русскоговорящий торговец в магазине. Рынок был довольно большим и оживлённым, 

чтобы его обойти полностью, требовалось не менее  часа, но оно того стоило.  Здесь 

продавали сезонные овощи и фрукты, выпечку, приправы, оливковые масла, сыры, мясо и 

всякие разные продукты и вкусности, непонятные русскому человеку. Будучи 

ослепленными всем этим гастрономическим изобилием, мы напокупали фруктов и 

овощей, особенно мы радовались клубнике, которая в это время года для нас, жителей 

средней полосы, была роскошью. Я навсегда запомнила ароматы этого рынка: он был 

немного восточным, но, в тоже время,  до боли знакомым русскому человеку – многие 

торговцы говорили на русском или одесском диалекте, что было близко, создавая 

ощущение, что мы где-то в российской глубинке или на Украине, хотя цены возвращали к 

реальности. 

Мы решили, что рынок идеален для покупки свежих овощей и фруктов, они были 

действительно свежайшими, как говорится, прямо с грядки. Салаты получались 

божественными. Мы прикупили также специй и оливкового масла, а в остальном же 

довольствовались привезенными из Латвии продуктами, которые, между прочим, 

отличаются высоким качеством и отменным вкусом. Таким образом, у нас получился 

этакий гастрономический интернационал, которому мы были безумно рады, наслаждаясь 

каждым моментом... 

Разумеется, далеко не все из этого я могла рассказать Шахару, мой английский был 

довольно скудным и примитивным. Позабыв большинство слов и выражений, я могла 

рассказать только некоторые особо интересные моменты, на что он лишь ухмылялся и 

периодически хихикал. Наверное, это было несколько глупо и забавно, этакие путевые 

заметки недальновидных русских. Мы сошлись во мнении, что Тель-Авив действительно 

безумно дорогой город, он привёл для сравнения стоимость квадратного метра жилья в 

этом городе, что оказалось на порядки выше стоимости квадратного метра в центре 

Москвы. Вот уж действительно бред: никакой архитектуры и красоты в Израиле я особо 

не увидела, исключением может быть только Иерусалим, вернее его историческая часть. 

Что касается Тель-Авива, то в нём нет единого стиля и архитектурной мысли, много 

новостроек и действительно современных домов, а есть и те, что были построены в самом 

начале становления страны, но даже они не добавляли красоты. Нет архитектурного 

облика и красоты, эти баснословные цены вызывают вопросы. Возможно, израильтяне 

зарабатывают хорошие деньги, по крайней мере, по текущему курсу доллара их зарплаты 

кажутся действительно высокими. Но не стоит забывать, про цены и уровень жизни, 

наверное, то на то и выходит. 

Было странно слышать, что кроме Индии, в который он периодически бывает в 

командировках, и России, практически нигде он и не был. Вот тебе и хороший заработок, 

молодость и свобода! Он обмолвился о Париже, об одном из моих самых любимых 

городов мира! Но, оказывается, это было очень давно (в детстве), да еще и  вместе с 

родителями, что не считается. Для меня, человека, который считает, что молодость 

создана, чтобы тратить её максимально эффективно, путешествуя, знакомясь, открывая 

мир, было несколько странно узнать, что он нигде не бывал.  

 

4 

 

Сидя в Макдональдсе, как всегда, шумном и гудящем, я ловила себя на мысли, что 

мой собеседник не так уж плох: адекватный, все-таки общительный и интересный, чего 

раньше не наблюдалось, когда мы бежали по улицам Москвы в поисках синагоги. С ним 

как будто произошла перемена, быть может, на улице было не очень комфортно 
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разговаривать из-за шума и маски на лице, а сейчас, когда мы оказались в помещении, он 

преобразился. Выходит, что первое впечатление не всегда верное? Ведь изначально, 

увидев его, мне захотелось уйти, подумав, что это абсолютно не мой случай. Сейчас же я 

думала, что с ним можно общаться, интересно узнать другую культуру, другую страну, а 

это была как раз та самая возможность сделать это.  

Безумно смущали его повадки и манеры: он казался несколько невоспитанным, 

когда он ел, то делал это весьма торопливо и неаккуратно, на подносе и на столе оказалось 

много крошек и остатков еды. Про его чудовищную манеру перебивать я уже сказала 

ранее, однако когда мы обсуждали все эти околоизраильские темы, он вел себя как 

воспитанный и хороший собеседник. Так неужели в одном человеке могут уживаться 

столь разные и даже противоположные качества? Покончив с едой и глядя на часы, мы 

решили, что пора возвращаться обратно. Он просил проводить его до отеля, а у меня в 

мыслях одно навящевое желание – сесть в метро и отправиться домой, но я, как обычно, 

оказалась слишком доброй по отношению к тем, кто этого не заслуживает. Моя совесть 

твердила, что нельзя вот так оставить иностранца в центре Москвы.  

И вот история повторяется: мы практически бежим по Тверской улице, только уже 

в сторону Кремля, я о чем-то рассказываю, перекрикивая ветер, он периодически 

перебивает. В конце концов, моё терпение лопнуло, и я решила принципиально молчать 

вплоть до дверей его отеля. Я замолчала, а он продолжал что-то говорить, выражая 

восхищение русскими девушками, их манерой одеваться, яркой внешностью – они всегда 

и везде выглядят классно. Хоть за державу и было приятно, меня немножко обижало: мне 

не хочется слышать про посторонних девушек, хотя это, конечно, глупо. Он заметил, что 

я, столь общительная и эмоциональная, слишком долго молчу, и понял, что делает что-то 

не так. Замедлив шаг, он стал задавать вопросы, пытаясь вывести на прежний уровень 

разговорчивости. Что ж, обижаться бесполезно: не умею и не люблю. Лучше уж 

исполнить роль до конца, после чего со спокойной совестью забыть об этом дне. 

Разумеется, не все свидания должны быть приятными и успешными, должен же быть 

какой-то процент, пусть маленький, тех, что проходят неудачно, иначе статистика какая-

то неправильная получается. Да, я относила эту встречу к неудачной, поскольку не 

чувствовала себя абсолютно раскованно, кроме того, ощущала, что собеседник 

невнимательно слушает, перебивает, находясь на своей волне. Это будет хорошим 

уроком, моё желание удалить все сайты и сервисы знакомств после этого вполне 

закономерно и должно быть приведено в исполнение. 

В таком формате мы дошли до Неглинной улицы, где располагался его отель. Мы 

остановились у дверей. Я сказала, что пора домой. Шахар был удивлён и спросил, не хочу 

ли я подняться к нему в номер! В ответ тоже было мое искреннее удивление: что мне 

делать в его номере, ради чего подниматься? Он засмеялся, уверив, что не следует думать 

ничего плохого, он не намерен приставать и делать вещи, которых я не хочу. Тогда тем 

более непонятна цель моего пребывания в его номере! И опять эта улыбка – просто  хочет 

говорить еще, узнать меня лучше, составить план на следующие дни. Ему, видите ли, 

хотелось знать Москву как можно лучше, но без местного гида или человека, который 

хотя бы разговаривает на местном языке и ориентируется на местности, будет очень 

сложно... Я с огорчением подумала, что опять меня воспринимают как гида, как местного 

жителя, который будет проводником в эту московскую сложную жизнь: обидно и 

эгоистично с его стороны. Но это уже не новость – моя персона,   мои планы, мысли и 

чувства его совершенно не интересует. 

Но я согласилась! Позвольте объяснить почему: он жил в дорогущем отеле, 

который располагался в старинном здании, мне попросту захотелось впервые в жизни 

побывать в такого рода отеле, почувствовать себя причастной к этой роскошной жизни. Я 

небрежно сказала: «Come on!», и мы зашли внутрь. Проследовав мимо охранника, 

который оглядел меня с ног до головы и, наверное, воспринял как проститутку, мы 

поднялись на лифте на второй этаж, проследовали по длинному коридору, устланному 
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красивой красной ковровой дорожкой до 268-го номера. Что ж, когда мы зашли в номер, я 

испытала глубочайшее разочарование: если это и есть номера пятизвёздочных отелей в 

Москве, то тогда я ничего не понимаю в этой жизни. Обычный номер, маленький, не 

старый и чистый, но без уюта, простоватый для такого количества звезд. Здание было 

старым, что проявлялось в немыслимой высоте потолков, старых деревянных окнах, все 

же остальное было посредственным, не создавало атмосферу шика и роскоши. 

Я выразила Шахару свое глубочайшее удивление, сообщив, что иначе представляла 

внутренности отеля. Он посмеялся и сообщил, что я права: до этого жил в других 

пятизвёздочных отелях столицы, и они были на порядки лучше. Он предложил что-нибудь 

выпить, продемонстрировав богатое содержимое мини-бара – развитие сцены напоминало 

мне весьма знакомый и посредственный сюжет многократно виденного фильма. Я 

отказалась, посчитав, что алкогольные напитки с ним наедине в номере могут привести к 

знакомому финалу. Он будто понял мою мысль и предложил заказать горячий чай или 

кофе, что было весьма кстати после этой промозглой и долгой прогулки. Было забавно 

наблюдать, как он справлялся с персоналом отеля – он позвонил на ресепшн и на 

английском языке пытался заказать зелёный чай с лимоном в номер. Видимо, на том 

конце провода возникло ожидаемое мной полное непонимание: он жестом позвал меня на 

помощь и  передал трубку. На русском языке я объяснила девушке, что мы хотим, и 

буквально через 10 минут в номере материализовался большой поднос с чайными парами, 

заварочным чайником, нарезанным дольками лимоном и несколькими баночками (мёд и 

варенье) – все выглядело очень мило, одним словом nice. 

Я обратила внимание на беспорядок, который Шахар организовал в номере: тут и 

там валялись его личные вещи. Какой неаккуратный парень – меня это забавляло, номер 

был похож на холостяцкую квартиру. Наверное, он живёт в таком же хаосе и беспорядке 

на родине. Он извинился и, смеясь, сказал, что дома всё абсолютно на своих местах. 

Кстати говоря, среди его личных вещей я заметила несколько необычных предметов, 

которые вызывали огромное любопытство – толстая книга в старинной обложке, на 

которой значились какие-то слова на иврите, рядом с ней лежало несколько странных 

предметов, а также кипа, назначение который было понятно. 

Когда принесли чай, мы расположились друг напротив друга: я села в глубокое 

кресло, которое располагалась около окна, а он сел на краешек кровати напротив меня. 

Так, мы пили зелёный вкусный чай с лимоном, обсуждая разнообразные темы. Меня, 

конечно же, интересовала жизнь и проблемы Израиля, о чем мы очень активно и живо 

дискутировали. Вы спросите, откуда такой интерес к этой стране? Верно, это очень 

хороший вопрос, ибо в нем кроется исток проблемы. Изначально я познакомилась в 

интернете с евреем (в Тиндере) – не сразу поняв, что он живет в Израиле. Он общался на 

русском языке, был абсолютно адекватным, как будто бы мы знали друг друга давно – 

никаких смущений, непониманий и разницы в ментальности. Позже я узнала, что он 

живет в Израиле. Потом был цикл авторских фильмов Познера, посвященных этой стране. 

Сколько вопросов и мыслей вызвал фильм: я под другим углом посмотрела на свой опыт 

пребывания в этой стране, появилось осознание уважения к израильтянам, понимание 

причины того ощущения единения и общей цели, которые ощущаешь, находясь в этой 

стране. И сколько испытаний, сколько страданий, но при этом, сколько достижений, побед 

и свершений! А потом этот знакомый из интернета предложил встретиться в Израиле на 

Новый год, даже купил мне билет на самолет, но я не смогла улететь по воле случая или 

судьбы. И вот тогда, на фоне этого несостоявшегося полета и встречи, в голову засела 

навящевая мысль разобраться с Израилем, разобраться с евреями, понять, почему эта тема 

и эти люди меня волнуют и вклиниваются в жизнь. И я стала искать встречи с евреями, 

пытаться понять их психологию, культуру и ценности.  

Периодически мы переходили на личные темы. Так я узнала, что его родители 

прибыли в Израиль из Марокко, именно этим объяснялась его восточная внешность и, 

возможно, отчасти и манеры. Он жил в отдельной съемной квартире, имел личный 
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автомобиль, но преимущественно работал из дома, работа такая. Особенно живо мы 

обсуждали тему арабо-израильского конфликта. Он, как патриот, явно осуждал арабов и 

излагал четкую позицию израильского народа. Было интересно слышать из его уст столь 

пламенные и патриотические речи. И вот опять, когда мы остались наедине в спокойной 

обстановке, мы разговаривали как равноправные собеседники: он не перебивал, 

внимательно слушал и дискутировал. Общение именно в таком ключе мне нравилось, 

почему на улице он так сильно меняется? 

Наконец-то! Шахар выразил восхищение моим внешним видом, в очередной раз 

подчеркнув, что русские девушки умеют одеваться, знают толк в косметике и красоте. Он 

даже прикоснулся к рукаву моей рубашки, сказав, что она просто фантастическая, ведь 

атласная ткань не только приятна телу, но и смотрится очень дорого. Боже, как приятно 

слышать подобные слова из уст мужчины, а это внезапное прикосновение настолько 

смутило, ведь мы чётко обозначили наши позиции – я  всего лишь гид, а не 

легкомысленная девица, как у них принято думать о русских. 

Видимо, он очень устал: периодически зевал, а потом вовсе попросил разрешения 

принять горизонтальное положение. Так, мы продолжили наши многочисленные 

дискуссии в более расслабленном и неофициальном положении. В один момент я 

заметила, как он буквально на полуслове провалился в сон, что было удивительно: 

буквально полминуты назад человек активно о чем-то рассказывал, а потом, будто под 

действием гипноза или по щелчку пальцев, провалился в сон. Такого я не видела – какая 

же должна быть нечеловеческая усталость! Он лежал передо мной с закрытыми глазами и 

действительно казался спящим, но как поверить, что человек может так быстро перейти из 

состояния бодрствования в глубокий сон, ведь он почти сопел. Может, ему стало плохо, 

или это симптомы какой-то болезни? Я смотрела на него, сидя в кресле, и не знала, как 

поступить. Немного придя в себя, я поняла, что лучше ехать домой, тем более до закрытия 

метро оставалось не так много времени. Я подошла к нему и коснулась руки.  

Он был ужасно смущен этим происшествиям, долго извинялся и проводил до 

дверей номера. Никаких проводов до метро или такси до дома: с разочарованием 

подумала о том, что в этом и есть еврейская натура. Пока ты ему нужна и интересна, он в 

тебе заинтересован, как только интерес пропал, можешь идти на все четыре стороны. 

Такие вот мрачные мысли преследовали меня. Тем не менее, на прощание он попросил 

найти время для него завтра, хочется так много посмотреть. С утра он планировал 

посетить ту синагогу, затем немного прогуляться по центру, а после обеда или ближе к 

вечеру был бы рад моему обществу. Я выслушала все эти его рассуждения и сообщила, 

что, пожалуй, у меня найдётся несколько часов, хотя в действительности времени была 

масса. Но нельзя же так сразу принимать все предложения, нужно немного набить цену, а 

то он считает себя главным туристом города, перед которым должны распахиваться все 

двери. В итоге мы решили списаться в WhatsApp, чтобы договориться о плане. Пожелав 

ему спокойной ночи, я стала прощаться, он же одарил многозначительным долгим 

взглядом, от которого было немного неловко. Когда я надевала верхнюю одежду, стоя в 

коридоре, смотрелась внимательно в зеркало, разглядывая себя и детали одежды, а он 

стоял немного поодаль, также внимательно наблюдая за мной. В его взгляде было что-то 

странное: неужели он действительно думал, что я могу остаться с ним на ночь? С другой 

стороны, мне, как девушке, было приятно, что ему нравится смотреть на меня, впрочем, 

ему нравится вся женская часть Москвы. 

Так, попрощавшись с ним, я вышла на промозглую холодную Неглинную улицу и 

пошла в сторону метро. Этот вечер имел смешанный вкус: разочарование от окончания 

вечера, если бы можно было говорить с ним ещё, чувство освобождения, одиночество, 

любопытство… Я шла по довольно пустынной ночной Москве, думая, что в очередной раз 

встретила человека, который во мне абсолютно не заинтересован. Ему не нужна я, как 

личность, только лишь мои услуги по сопровождению в качестве гида, и, может, какие-

либо другие услуги. Он даже не удосужился проводить до метро или вызвать такси, что 
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было немного дико: как я привыкла, что мужчина окружает вниманием и заботой, не 

допускают угрозы для жизни и безопасности. Но что же я хотела от иностранца, человека, 

который здесь проездом, и хочет взять от этого времени максимум? 

Я задумалась о следующем дне: следует ли проводить его с ним, будет ли в этом 

польза и удовольствие? Но ведь я абсолютно одинока, нет планов, соответственно, чем 

оставаться в одиночестве в субботний вечер, не лучше ли отправиться в новое место, 

пусть даже с этим странным эгоистичным человеком?  

 

5 

 

На следующий день, в субботу, меня ожидала масса рутинных дел, накопившихся 

за неделю. Конечно, забыть о прошлом дне и знакомстве с Шахаром было невозможно. 

После завершения уборки, стирки, готовки и других дел, я, наконец, освободилась из 

цепких лап быта. Искупавшись и почувствовав прилив сил, я вышла на связь. Он 

предложил отправиться в кошерное местечко, опять ставя меня в тупик. Ведь суббота, 

кошерные заведения априори не могли работать, я терялась в догадках. Всё это смутно 

напоминало сценарий прошлого дня, когда мы потратили массу времени на пустые 

поиски заведения, чтобы поесть, хотя могли зайти в первое попавшееся кафе.  Я изучила 

интернет и отзывы людей, в итоге мы поняли, что вариантов нет. Удалось найти некий 

еврейский ресторан, который подавал традиционные блюда Израиля, но кошерным он не 

был. Хоть какое-то приближение к тому, что он привык есть на родине. 

Я предложила это место, он покорно согласился. Вопрос номер два – место 

встречи. Он предлагал встретиться около его отеля и вместе отправиться в этот еврейский 

ресторан, я же не горела желанием давать крюк: сначала ехать до него, а потом 

проделывать путь до ресторана. Более логично, если он возьмёт такси и доберется до 

места, я же приеду со своей стороны. Пока я одевалась, красилась и изредка 

перекидывалась сообщениями, он умудрился выпросить изменить место встречи: 

подъехать на Неглинную улицу. «Что ж, хорошо, будем играть по твоим правилам, 

возможно, ты притворяешься несчастным туристом, который абсолютно не ориентируется 

в Москве», - думала я, не веря ни слову. Сейчас интернет позволяет решить любой вопрос: 

мобильные приложения и сервисы позволяют вызвать такси, забронировать место в 

ресторане, сделать многие другие вещи без знания местного языка. 

Помня о том, что мы всё-таки собираемся в ресторан, я решила одеться более 

элегантно и красиво, выбрав чёрные плотные колготки, темное бордовое коктейльное 

платье, поверх которого надела тёмно-синий укороченный жакет с золотыми пуговицами. 

Волосы на этот раз были распущены, макияж более яркий, вечерний. Я ругала себя за это, 

ведь не стоит нарушать границы общения и переходить из разряда гида и проводника в 

иную плоскость. Этот наряд однозначно демонстрирует желание понравиться, сделать 

этот переход, но я даже не уверена, что хочу этого. С другой стороны, мне нравилось 

красиво одеваться, а если есть повод, так тем более. Если раскинуть мозгами и вспомнить, 

то я была в ресторане с мужчиной очень давно, даже стыдно вслух сказать, сколько 

времени назад. Эта возможность была отличным поводом для такого марафета. Наконец, в 

моей жизни происходят перемены. Может, не совсем корректно расценивать этот наш 

поход в ресторан как свидание, но со стороны, для тех, кто не в курсе наших отношений, 

это будет выглядеть именно так. Им же невдомёк, что мы лишь турист и гид, да и какая 

разница. 

И ещё хотелось немного утереть ему нос за вчерашний вечер: было неприятно, что 

он вслух рассуждает о красоте русских девушек, ведь я тоже одна из них. Так пусть 

поймет и, как следует, оценит мой внешний вид, возможно, станет относиться более 

бережно и с вниманием. Итак, я была готова. Вот московское метро мчит по тёмной 

безжизненный подземке до Кузнецкого моста, где я, следуя знакомыми тропами и 
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дорогами, вновь выхожу на Неглинную улицу, бодро шагая в сторону знакомого 

старинного здания. Местный персонал по-прежнему оглядывает с ног до головы, я 

останавливаюсь в лобби, присаживаюсь на диван, ожидаю. Видимо, он давно меня ждал, 

ходил по лобби и убивал время. Он подсел ко мне на диван, его лицо выражало радость и 

удовольствие от встречи, мне тоже было приятно и радостно его видеть. От него на 

огромные расстояния несло парфюмом, которым он пользовался, и жвачкой. 

Что ж, похвально, он подготовился к этому вечеру, наверное, воспринимает этот 

поход в ресторан как возможный переход из одной плоскости наших взаимоотношений в 

другую. Но пока это вопрос будущего,  сейчас мы банально были рады друг другу, 

несмотря на вчерашнюю встречу, которая была довольно неоднозначной, и местами 

носила негативный характер, по крайней мере, для меня. Не хочу скрывать, что 

чувствовала искреннюю радость, что снова вижу этого человека, как если бы мы давно 

дружили и общались. Мы вызвали такси, пользуюсь мобильным сервисом GetTaxi. 

Буквально через пару минут мы мчались по нужному адресу. Он занял переднее место 

около водителя как человек, который будет расплачиваться за поездку, я же разместилась 

на заднем сиденье. Было неловко находиться в таком положении, но он не предоставил 

альтернативных вариантов. Я беззаботно общалась с водителем, мы шутили, обсуждали 

эту весьма раннюю весну, которая пришла в Москву, а также новости. Шахар 

внимательно слушал нас, как если бы мог понимать, о чём мы говорим. Так мы доехали до 

еврейского ресторана. 

Это было довольно странное заведение – помещение была разделено на несколько 

залов и зон, народу практически не было. Девушка-официант предложила на выбор 

несколько пустующих зон, и мы выбрали ту, что была оформлена в сдержанном и, как 

сказал Шахар, традиционном стиле. Когда мы сняли верхнюю одежду и отдали её в 

распоряжение персонала ресторана, он увидел мой образ. В этот вечер он был, мягко 

говоря, шокирован: рассматривал с ног до головы, а потом сказал, что выгляжу просто 

потрясающе. Мне, как человеку, который отвык слышать от мужчины столь откровенные 

и прямые комплименты, было неудобно, но в тоже время безумно приятно. Кажется, я 

мысленно возвращалась в те времена, когда жизнь была кардинально другой, 

наполненной любовью, вниманием и поклонниками. Мы проследовали в выбранный им 

зал, заняли столик, сев напротив друга. 

Принесли меню, и тут начались проблемы у всех. Меню на иврите или английском 

не было, поэтому пришлось с огромным трудом и упорством объяснять состав блюд и 

многие другие аспекты, к чему я была, конечно, не готова. Мой ужасный английский 

бесил,  мы даже периодически включали переводчик, чтобы прояснить некоторые особо 

сложные моменты. В конечном итоге мы сделали заказ: Шахар заказал шашлык из 

курицы, картофель по-деревенски, овощной салат и свежевыжатый сок, ах, да, и ещё, 

конечно же, традиционный хумус. Я ограничилась салатом из овощей и авокадо, зелёным 

чаем и яблочным штруделем. В принципе, в этом меню я не увидела ничего необычного, 

да, было несколько блюд и закусок, которые не свойственны русской кухне, но 

большинство позиций было знакомо. 

Шахар с самого начало вечера взял определённую тему разговора, а именно 

взаимоотношение полов. Он добивался ответа на вопрос, для чего я использую Тиндер и 

сервисы знакомств, благодаря котором мы, собственно, и познакомились. Поскольку мы 

находимся во взаимоотношениях «турист и гид», значит, с ним можно говорить 

откровенно, избегая хитростей и женских уловок. Что тут скажешь, я объяснила, что 

изначально хотела с помощью этого сервиса найти человека для серьезных отношений, 

но, учитывая, какие люди попадались, я пришла к выводу, что это не самый лучший 

вариант. Сейчас я использую Тиндер для незамысловатого общения, а еще мне нравится 

разглядывать фотографии парней со всего мира, читать их комментарии и заметки о себе, 

это дают какое-то представление о том, что есть современные парни, что их беспокоит, 

что они сами думают о себе. Иногда это забавно, хотя чаще грустно. Далее мы перешли к 
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вопросу моего одиночества: он был искренне удивлён, что я одна. Ну, что тут скажешь, я 

тоже удивлена: 

 - К сожалению, пока не встретила человека, который бы подошел идеально на роль 

второй половинки. Кроме того, год назад я рассталась с мужчиной, для которого была 

невестой, с кем была помолвлена. Мы провели вместе более трёх чертовых лет, но в итоге 

наши отношения закончились негативно. Это было некоторым ударом и неожиданностью, 

потребовалось много времени, чтобы прийти в себя и вновь почувствовать вкус жизни. Я 

много путешествовала, возможно, поездка в Италию вновь вернула к жизни, дав понять, 

что я по-прежнему красива и востребована.  

Далее шло описание поездки в Италию, где я знакомилась с многочисленными 

мужчинами. Так много рассказать о себе! Пришлось спрашивать его о том же самом:  

Тиндер он использует для знакомств здесь, в Москве, ведь других способов не видит, на 

родине уже как год один, расстался с девушкой, с которой был в отношениях более года. 

Любопытно, почему они расстались. Он лишь сказал, что было две причины, но 

озвучивать не стал, что озадачило. Он познакомился с ней на работе – похожее начало – 

но спустя время они приняли решение расстаться. А он не такой откровенный, наверное, 

для мужчины это нормально. Наша оживлённая эмоциональная беседа прерывалась 

официанткой, которая приносила и уносила тарелки: при её появлении мы резко 

замолкали и хитро переглядывались, как если бы она понимала английский язык. 

Меня забавлял этот его переход от каких-то общих тем и вопросов на весьма 

личные и интимные подробности, это было сигналом, что он сам, по собственной 

инициативе, хочет перевести наши отношения в новую плоскость, но я сомневалась. 

Когда он стал предлагать провести завтрашний день полностью вместе, я восприняла это 

как знак, говорящий о том, что он наметил дальнейший путь нашего общения. В 

принципе, я не была против провести воскресенье вместе, как обычно, не было абсолютно 

никаких планов. Альтернативой была перспектива провести целый день дома, я 

согласилась, но предложила составить план, чтобы провести день с максимальной 

пользой. Совсем скоро, а именно утром во вторник, ему нужно улетать домой, в нашем 

распоряжении совсем мало времени. В продолжение нового выбранного пути общения он 

предложил воспользоваться бассейном отеля, который был огромным и совершенно 

бесплатным. Я была возмущена и сказала, что не взяла с собой купальник,  ведь он не 

предупредил, он лишь смеялся, а мне было не по себе. 

Потом был шквал вопросов о России, о традициях и культуре, я даже рассказала о 

самом любимом городе мира – Санкт-Петербурге. Он впечатлился и заразился, высказав 

предложение завтра же отправиться в этот чудо-город. Я лишь рассмеялась, ответив, что 

одного дня явно недостаточно, чтобы понять суть этого города, и, пожалуй, лучше 

перенести путешествие на более тёплое время года. Он блаженно улыбался и кивал 

головой. Я рассказывала о Сочи и Абхазии, приправляя рассказ фотографиями на 

телефоне, которые он с удовольствием рассматривал. Мне нравилось, что с ним можно 

быть собой, не выдумывать тайн, не создавать интриги вокруг себя, как обычно мы делаем 

на свиданиях с парнями. Я воспринимала его, прежде всего, как друга, как человека, 

которому можно рассказывать всё, не боясь услышать слов неодобрения. А ещё, 

возможно, я просто очень соскучилась по живому человеческому общению. 

Так, незаметно для нас, мы провели несколько часов в ресторане. Не могу сказать, 

что место понравилось, еда довольно обычная. Закончив с едой, встал вопрос о 

дальнейшем плане: час был поздний, идти куда-то не особо хотелось, по крайней мере, 

мне после целого дня, полного хлопот. Шахар же наоборот предлагал отправиться в клуб, 

на что я ни физически, ни морально не была готова. Как вариант, я предложила пойти в 

кинотеатр, где показывают фильмы на языке оригинала: можно было выбрать фильм на 

английском языке с русскими субтитрами, что решило бы проблему языка. Он очень 

позитивно воспринял эту идею, мы стали изучать сайт одного из кинотеатров, но, к 

сожалению, все сеансы уже закончились. 
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Когда нам принесли счёт за ужин, я достала кошелёк и положила на стол часть 

денег. В этот раз Шахар сказал, что я не должна платить ни в коем случае. Интересно, где 

здесь логика: вчера, когда мы были в Макдональдсе, я расплачиваюсь за себя сама, 

сегодня вдруг такие перемены. Он лишь улыбнулся и сказал, что хочет меня угостить, и 

это вполне нормально. Я же решила воспользоваться ситуацией и сказала, что в России 

мужчины практически всегда платят за девушку, даже если они просто друзья. Он же 

сказал, что в Израиле, как правило, друзья платят за себя по отдельности, и если мужчина 

и женщина встречаются, тогда мужчина берет на себя финансовый вопрос. Теперь мне 

понятна его позиция: желание заплатить за мой ужин можно трактовать вполне 

определённым образом. С чего он взял, что мы уже перешли на этот новый уровень – 

только лишь потому, что ему этого хочется, или потому что я соглашаюсь на его 

предложения, провожу с ним время? Неужели это автоматически значит, что я на все 

согласна? 

Я решила не утруждать себя гаданием, предпочитая наслаждаться моментом, 

просто радоваться происходящему здесь и сейчас. Расплатившись за ужин, одевшись, мы 

вышли на улицы холодной Москвы. Я предложила отправиться до центра на метро, чтобы 

хоть как-то разнообразить его пребывание в городе, но он, кажется, не очень 

оптимистично относился к общественному транспорту, в частности, метро. Оно казалось 

ему слишком сложным, многолюдным и шумным, он по-прежнему таскал с собой 

защитные маски. Когда мы вышли на улицу, он предпочёл надеть одну из них. Я смеялась 

и говорила, что метро не так уж плохо, оно довольно быстрое и удобное, но разве его 

переубедишь? Когда до метро оставалось буквально 200 метров, он вдруг сказал, что 

лучше сесть на такси и за считанные минуты оказаться в нужном месте без пересадок и 

телодвижений. Вот ведь ленивец! Тут же нам подвернулось такси, припаркованное около 

метро. И вот мы снова мчимся по вечернему городу, едем вдоль набережных и мостов под 

русские хиты 90-х, видим всю красоту этого города, его величие и мощь. Все-таки он был 

прав: когда еще вновь будет возможность насладиться видами ночной Москвы, 

чарующими и волшебными. 

И снова о чем-то беззаботно разговариваю с водителем, поглядывая на Шахара, он, 

в свою очередь, смотрит на нас с любопытством. А ведь мы с водителем шутили в его 

сторону, обсуждая тот факт, что в последнее время в Россию приезжает очень много 

граждан Израиля по бизнесу и делам. Проехав почти весь центр на такси, мы оказались на 

Неглинной улице. Расплатившись, мы остановились около входа в отель, раздумывая о 

дальнейших планах. Меня смущало время: было около 11 вечера, значит, до закрытия 

метро осталось всего пару часов. Ни в коем случае не оставаться ночевать у него и не 

прибегать к услугам такси: это неудобно, он не должен платить за меня, а тратить свои 

деньги не хотелось. Я уверенно высказала мысль, что в ближайшее время поеду домой. Он 

был очень огорчён, но сказал, что проблемы нет, чтобы вызвать такси, совсем не 

обязательно ориентироваться на метро. Конечно, он прав, но это значит вполне 

определённые вещи, а я не хотела, вернее, даже не была готова решать их здесь и сейчас. 

Мы решили подняться к нему в номер.  Да-да, это старо как мир, и уже, видимо, 

норма для меня. Осуждайте же и говорите, что такие, как я, формируют у иностранцев 

образ русской девушки, я спорить не буду, абсолютно согласна. Просто в определённый 

момент решила полностью забыть обо всех рамках приличия и принципах, которых 

обычно придерживаюсь. Не видя в этом человеке никакой опасности для себя и своей 

сексуальной независимости, но при этом мы оба прекрасно понимали, что между нами 

может что-то случится только при обоюдном желании, поэтому, в принципе, не ждала 

подвоха и приставаний. Возможно, изначально было неправильно позволять делать такие 

предложения, в этом была моя ошибка, но ведь я действительно воспринимала его как 

друга или товарища! И я не вижу ничего осудительного в том, чтобы подняться в его 

номер и пообщаться, но именно в этот вечер предложение подняться звучало как-то 

иначе, может, я просто воображала. Часто мы выдумываем на пустом месте. 
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Оказавшись в его номере, который был уже довольно знаком, мы, конечно же, не 

стали предаваться любовным утехам, хотя могли бы. Шахар озадачился планами на 

следующий день: ему хотелось объять необъятное. Он включил ноутбук и стал предлагать 

варианты, просматривая десятки сайтов и туристических гидов. В итоге, мы составили 

примерный план: с утра мы идём в зоопарк, потом едем в кинотеатр на фильм Тарантино 

«Омерзительная восьмёрка», потом посещаем кошерной ресторан, только действительно 

кошерный, это важно, после чего отправляемся на прогулку в Парк Горького. А потом, 

потом прогулка по центру города, а потом, потом… В принципе, план был насыщенным и 

хорошим, даже мне нравился. Как давно я не гуляла по центру города, не была в кино и в 

зоопарке, в целом и с мужчиной. Казалось бы, когда план составлен, он должен 

успокоиться и обратить внимание на меня, но он по-прежнему был погружен в ноутбук, 

пытаюсь найти какие-то сокровенные уголки и места Москвы. Ему на глаза попался 

московский океанариум, который его вдохновил, разумеется, он предложил посетить и его 

тоже. Забавный, времени на всё, конечно, не хватит. Потом попадались другие разные 

места Москвы, парки, усадьбы. Россию, конечно же, лучше посещать весной или летом, 

когда всё зелено и функционирует, сейчас же, зимой, Москва довольно ограничена в 

развлечениях, все они сосредоточены преимущественно в помещениях, а хочется больше 

гулять. 

Честно говоря, я было несколько расстроена, вечер, начинающийся столь 

романтично и многообещающе, скатился до бытового уровня обсуждения планов на 

следующий день. Получается, мы так и остались в прежней плоскости «турист и гид», что 

вызвало бурю негодования, но, с другой стороны, я сама виновата: своим холодным и 

равнодушным видом показывая, что между нами не может быть ничего. Как часто в своей 

жизни я ругала себя, что не умею правильно и честно выражать эмоции, когда они есть, 

когда внутри кипит огонь и буря страстей, моё лицо не выражает ничего. Пожалуй, в этот 

раз бури и страсти не было, но явно зарождался интерес к этому человеку, но, учитывая, 

как мало времени в нашем распоряжении, следовало быть более эмоциональной и 

раскрепощённой, проявлять внимание и интерес. Черт, но я была словно каменная глыба, 

льдышка,  именно так он видел меня со стороны. 

Вы спросите, с каких минут или часов я вдруг прониклась к нему интересом. Как 

всегда, этот вопрос не имеет однозначного ответа, все слишком сложно, особенно, когда 

речь идёт о взаимоотношении полов. До момента нашего ужина я была настроена к нему 

определённым образом – как к туристу. Но во время разговора за ужином, видя его 

интерес ко мне именно как к девушке, я невольно задумалась, что ведь мы, мужчина и 

женщина, существа, которые со времён создания мира подсознательно тянутся друг к 

другу, так почему не делать то, что делали и делают другие мужчины и женщины? Если 

мы чувствуем симпатию и притяжение, которые, безусловно, между нами уже были, то 

почему не можем отдаться этим чувствам полностью, расслабиться и получать 

удовольствие? Но, опять же, ответ на этот вопрос, скорее всего, кроется во мне и моей 

ужасно глупой натуре, которая не умеет быть честной и искренней в проявлении эмоций. 

Пожалуй, ещё речь идёт о некой гордости или высокомерии, которые свойственны мне в 

отношении мужчин. Мне всегда кажется, что меня должны завоевывать, ведь я 

неприступная крепость, которую мужчина должен взять. Поэтому всегда нравились 

мужчины, которые были безразличны ко мне, это задевало и заставляло страдать от 

неразделенной любви. 

И вот сейчас, находясь в его номере, сидя на зыбком краешке кровати, наблюдая, 

как он отчаянно ищет места и развлечения Москвы, я задавала один единственный вопрос: 

почему всё складывается именно так, почему он не обращает на меня внимания, куда 

делся романтизм и притяжение, которые мы испытывали во время ужина? Может, мне 

показалось, я в очередной раз заблуждаюсь? В итоге, когда моему терпению пришёл 

конец, я посмотрела на часы и поняла, что лучше ехать на метро прямо сейчас, 

неизвестно, как долго он собирается странствовать по просторам интернета, не замечая 
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меня. Я резко встала с кровати и вежливым голосом сообщила, что ухожу, завтра будет 

великий день, полный приключений, следует выспаться, набраться сил. Мы записали на 

листочке план действий по порядку и договорились в 12 часов встретиться у главного 

входа в московский зоопарк. Я написала адрес и оставила на столе. 

Мы прошли в коридор, чтобы проводить меня. Я медленно надевала верхнюю 

одежду, в душе надеясь, что он скажет что-нибудь из области «останься», «не уезжай», 

«побудь ещё», но этого не происходило. Он лишь внимательно меня разглядывал, пока я 

нагромождала на себя одежду. Прежде чем попрощаться и уйти, мы пристально 

посмотрели друг другу в глаза, не проронив ни слова, после чего я ушла в московскую 

ночь. 

 

6 

 

Пришел новый день. Он потребовал от меня определенных усилий: пришлось 

встать довольно рано, чтобы успеть к назначенному часу в московский зоопарк. Я 

переживала: вдруг опоздаю, вдруг Шахар не сможет найти главный вход, хотя он же будет 

на такси… С небольшим опозданием я оказалась у главного входа в зоопарк, но, куда ни 

глянь, нигде не видела своего приятеля. Вероятно, он ждет в другом месте, что-то 

перепутав. Как назло, закончились деньги на телефоне, не могу позвонить, чтобы 

выяснить, где он. В итоге, ругаясь матом и проклиная себя за непредусмотрительность, 

иду в ближайшее отделение банка, чтобы с карты пополнить счёт телефона. Так, когда 

время было практически 12:30, я, наконец, смогла ему позвонить. Выяснилось, что он 

даже не выезжал из отеля! Чертов идиот! Произошла какая-то путаница с такси, и только-

только машина подъезжает к отелю. Получается, нужно ждать его, как минимум, минут 

15, что разозлило ужасно. Он извинялся и обещал компенсировать это потраченное на 

ожидание время, а я про себя думала: «Интересно, каким образом ты собираешься мне 

компенсировать время, деньгами что ли?». 

Очень бесило его такое поведение, я не могла найти истинную причину, почему он 

не смог вовремя приехать по нужному адресу. Проспал? Но с утра был на связи в 

интернете, значит, уже проснулся. Неужели действительно так сложно ориентироваться в 

московской жизни? Все-таки нужно успокоиться, нельзя предъявлять претензии туристу, 

который и слова не говорит по-русски. Я зашла в сувенирную лавку в ожидании его. 

Наконец, по истечении 15 минут зазвонил телефон, Шахар ждал у входа. Я радостно 

вышла на улицу, но, к большому удивлению, никого не обнаружила.  Значит, он куда-то 

отошел, либо стоит в непонятном месте. Это обстоятельство опять подняло волну 

возмущения: неужели нельзя доехать строго по адресу, указанному на бумажке, какая 

может быть проблема? Он прислал фотографию места, где находится. Честно говоря, я 

даже не могла понять, имеет ли это место отношение к зоопарку, пришлось подойти к 

охраннику и уточнить. Охранник сказал, что это один из входов в зоопарк, он, конечно, не 

центральный, и расположен со стороны Садового кольца, это значит, что мне предстояло 

пройти несколько сотен метров, чтобы найти это место. Неужели московские таксисты 

настолько обнаглели, что не могут привезти туриста к центральному входу зоопарка, тем 

более есть точный адрес. Просто не было слов, чтобы выразить негодование и 

неудовольствие. Практически целый час был потрачен впустую. Но все же иду в сторону 

Садового кольца, мысленно проклиная всех таксистов и Шахара вместе взятых. С другими 

людьми такое не могло произойти, а вот с ним запросто. Наконец, я увидела его фигуру, 

которая металась по улице, словно животное в клетке, вероятно, он тоже был озадачен 

сложившейся ситуацией. Наконец, мы увидели друг друга и состроили недовольные лица. 

Он ужасно сильно извинялся и смущался за свое опоздание и мои маневры на 

местности. Мы купили в кассе входные билеты, причём его вчерашняя щедрость не 

распространялась на сегодняшний день. Возможно, он бы заплатил также за меня, но пока 
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он ковырялся в своем кошельке в поисках нужной суммы денег, я решила заплатить за нас 

обоих, сказав, что он мой должник. Наконец, мы оказались внутри зоопарка, и его 

странная привычка бежать и торопиться снова проявила себя. Я была жутко возмущена. 

 - Послушай! Сегодня выходной день, а завтра начинается рабочая неделя и рутина. 

Мне хочется отдохнуть и провести время с максимальным удовольствием, поэтому нужно 

наслаждаться моментом, идти спокойным шагом, дышать глубоко и расслабленно. 

Понимаешь?  

Кажется, он меня понял, стал улыбаться и извиняться, ссылаюсь на свой 

привычный темп.  Когда он в очередной раз забывал о моей просьбе и начинал 

торопиться, я брала его за руку и говорила: «Don’t hurry up, just enjoy the moment», - и это 

работало.  

Как я поняла позже, во всём огромном московском зоопарке его интересовало 

всего несколько зверей: белые тигры и белые медведи. Собственно, ради них он и задумал 

этот поход. Если бы я знала заранее об этом, то тогда мне была бы понятна его спешка и 

слабый интерес к другим животным, которые были в зоопарке. Я пыталась разговорить 

его, привлечь внимание к другим обитателем зоопарка, так что, в конце концов, он 

расслабился и вновь стал привычным и знакомым мне Шахаром. Его особо заинтриговали 

морские обитатели, он долго разглядывал аквариумы и не скрывал своих эмоций. 

Его искренне возмущало, что некоторые животные находятся прямо на открытом 

воздухе, считая, что им холодно. Я же защищала их и говорила, что эти животные 

привыкли обитать в подобной среде и благодаря тёплому меху они совсем не чувствует 

холода и сырости. Кажется, подобный ответ его не очень удовлетворял, он периодически 

делал жалостливое лицо в отношении некоторых животных. Наконец, благодаря 

подсказкам работников зоопарка мы вышли на белых медведей, их было трое: мама и два 

детёныша. Конечно, они приковывали всеобщее внимание: наблюдать за ними одно 

сплошное удовольствие. В этот день животные были необыкновенно активными, они 

развелись, дурачились и играли друг с другом. Шахар буквально прилип к стеклу вольера, 

не способный пошевелиться, он наблюдал за каждым их движением. Медведи были для 

него диковинными животными, во многих странах, в том числе в Израиле, они 

ассоциируются с русскими и Россией. Как странно и невежественно думать, что в России 

повсеместно обитают медведи! Это, конечно, забавно. Что касается тигров, леопардов и 

других представителей кошачьих, то мы их практически не увидели: они прятались в 

вольерах или спали. Забавно было наблюдать пингвинов, которых я очень люблю. В этот 

раз они были менее активные, поэтому из всего зоопарка запомнились наиболее белые 

медведи.  

Далее мы стали рассуждать о дальнейших планах: по идее, в списке значился 

кинотеатр, где мы должны были смотреть ленту Тарантино на английском, я уже 

предвкушала этот момент, мой первый опыт просмотра фильма на языке оригинала. 

Шахара смущало, что фильм слишком долгий, целых три часа, которые попросту можно 

выкинуть из жизни. Он предложил отложить просмотр фильма. Как типичный мужчина, 

он выразил желание поесть, которое первоочередно, я же, не имея никакой возможности 

противостоять, согласилась. Мы вновь воспользовались мобильным приложением для 

вызова такси, и через пару минут вновь ехали по улицам Москвы.   

Мы ехали в место, найденное мной, некий кошерный ресторан или даже кафе, где 

подавались традиционные израильские блюда и закуски. Судя по многочисленным 

отзывам, место было аутентичным, уютным и вполне бюджетным, оно была расположено 

не в самом центре Москвы, а ближе к Третьему транспортному кольцу, но для нас это не 

имело значения, ведь мы пользовались такси. Буквально через 15 минут мы уже оказались 

в новой, незнакомой местности, в районе Марьиной рощи. На улице хлестал дождь, 

казалось, что в город пришла безумная весна, воздух полнился новыми ощущениями и 

запахами. Не желая промокать под проливным дождем, мы бегом набрели на нужное 

заведение благодаря весьма красноречивой надписи, которая на двух языках говорила о 
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том, что здесь расположен кошерной магазин и ресторан. Мне, человеку, который никогда 

не был в кошерных местах, казалось, что они кардинальным образом отличаются от 

других. На деле же это был самый обычный магазин, все в нём было, как и везде, только 

продукты другие или привезённые из далёких мест. Пройдя насквозь через магазин, мы 

оказались в небольшом помещении, где располагалось кафе. Меню и как таковых 

официантов не было: около кассы и стойки висела большая доска с перечнем блюд и 

напитков, за прилавком стояло двое симпатичных парней, внешность которых 

красноречиво говорила об их происхождении, тем не менее, они спокойно говорили на 

русском языке, как если бы родились и жили здесь всю жизнь. Может, это русские евреи, 

кто знает. 

Кроме нас в кафе было несколько небольших компаний. Мы заняли свободный 

столик и подошли к прилавку, чтобы заказать еду. Возникла уже знакомая проблема с 

переводом, поскольку я не знала, как правильно описать некоторые из блюд. Пришлось 

спросить, знает ли кто-то из персонала иврит, всё-таки место кошерное, сюда, наверное, 

часто захаживают евреи. Действительно, среди персонала оказался парень, который 

говорит на иврите, правда он был абсолютно не похож на еврея: худой, высокий, 

светловолосый и, кажется, с голубыми глазами.  Тем не менее, они с Шахаром очень 

быстро нашли общий язык. Я заметила, как Шахар, небольшим жестом попросил считать 

нас вместе. Он заказал какой-то огромный гамбургер и салат, а также свежевыжатый 

апельсиновый сок, я же, в свою очередь, решил впервые в жизни попробовать фалафель, о 

котором все так восхищенно отзывались, а также заказала чечевичный суп и зелёный чай. 

Я была полна любопытства, что же за фалафель такой, и что мне принесут. Те двое 

парней, что стояли за прилавком и готовили еду, а также обслуживали посетителей, с 

большим любопытством наблюдали за нашей парочкой. Они поняли, что человек приехал 

из Израиля и не говорит по-русски. Интересно, с какой позиции они рассматривали меня: 

как друга или подружку? Вскоре мне принесли довольно вкусный и сытный чечевичный 

суп, который подали вместе со вкусной булочкой. А вот Шахару пришлось немного 

подождать, но когда принесли его гамбургер, он превзошёл все наши ожидания – 

огромный, с картошкой фри и салатом. Я ждала с нетерпением фалафель, пытаясь понять, 

что же это будет на самом деле. По идее, фалафель – это жареные хрустящие шарики, 

приготовленные из нута с добавлением разнообразных специй и приправ, но какие они на 

вкус, эти шарики, вот в чем вопрос. Спустя некоторое время мне принесли в небольшой 

тарелке фалафель, который выглядел весьма интересно: в хлебную лепёшку, разрезанную 

вдоль, поместили листья салата, хумус, овощи и те самые жареные хрустящие шарики. По 

вкусу довольно необычно и экзотично, но определенно вкусно. Запивая его зелёным чаем, 

я поняла, что в этой кухне тоже есть интересные и вкусные блюда и, пожалуй, нужно 

взять место на заметку. Цены были очень приятными, что вызывало удивление, я всегда 

считала, что все эти кошерные местечки слишком дорогие. 

Глядя на лицо Шахара, на то, с каким большим аппетитом и удовольствием он 

поедает еду, я поняла, что, наконец, угодила. Он очень хорошо отзывался о качестве еды и 

её вкусе, даже выразил желание вернуться сюда ещё раз, если представится такая 

возможность. Тем временем персонал кафе и некоторые посетители продолжали 

разглядывать нас с любопытством, я чувствовал на себе их взгляды, но, в принципе, уже 

было все равно. Я все ещё была рассержена на Шахара за происшествие с зоопарком, но 

когда мы сидели друг напротив друга, душевно и искренне разговаривая о всякой всячине, 

не покидало ощущение комфорта и уюта. Кажется, несмотря на языковый барьер, 

который существовал между нами, и ту пропасть в мировоззрениях и культуре, мы смогли 

найти общий язык. Ах, если бы мы могли понимать друг друга ещё лучше, вернее, если бы 

я могла говорить на английском ещё свободнее, то наше общение было бы  просто 

идеальным. Ему 32, но столько лет не дашь: ни внешне, ни по общению, хотя, опять же, 

существующий языковый барьер не позволяет делать адекватных выводов об уровне его 

развития. Меня удивляло, что он не знает общеизвестных фактов и событий, которые 
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происходят в мире, о которых говорят, пишут, обсуждают. Иногда кажется, что 

израильтяне слишком сосредоточены на своей стране и на себе, забывая про весь 

остальной мир. Возможно, это его личная особенность, которую не стоит распространять 

на всю нацию, но кто знает.  

Далее по плану значилось посещение Парка Горького, но идея не выглядела столь 

привлекательной, за окном лил дождь. Как он был легко одет, мне было плохо от одной 

мысли, что он окажется под проливным дождем в этих своих кедах, которые уже давно 

промокли, разве что не хлюпали. Но он стоически на все мои беспокойства и вопросы 

отвечал, что все в порядке, он любит этот наш русский холод, особую московскую погоду, 

которую не встретишь на родине. Когда с едой было окончательно покончено, я 

предложила потренировать русский язык, предложив подойти к тем двум парням за 

прилавком, чтобы взять счет. Ему понравилась эта идея, он засмеялся, несколько раз 

повторив слово «счёт» с безумно смешным акцентом, как бы тренируясь. Затем он встал 

из-за стола и уверенным шагом подошел к прилавку. Парни тут же встрепенулись, ожидая 

вопросы на английском, лица выражали озадаченность. Он же, громко смеясь, сказал 

слово «счёт», так что в итоге все засмеялись. Забавно, но в качестве счета в этом 

заведении выдавали небольшие листочки бумаги, на которых от руки были написаны 

позиции, которые мы заказали, и их стоимость. Шахар заплатил по счету, и даже, кажется, 

оставил чаевые. В итоге, между нами всеми установилось дружелюбное 

взаимопонимание, несмотря на языковой барьер. 

На прощание я благодарила парней за всё: еда была действительно вкусной, 

обслуживание простым и ненавящевым, обстановка уютной и домашней, у нас остались 

самые приятные ощущения. Теперь же Парк Горького. Несмотря на дождь, который 

присутствовал, учитывая, сколько денег мы уже потратили на такси, я предложила 

воспользоваться метро. Он, конечно, не был рад, но, в итоге, согласился. Мы шли по 

мокрой улице в сторону метро, он опять шел на несколько шагов впереди меня. «Нет, 

больше не могу и не буду поспевать за ним, лучше плестись позади, но в своем темпе, 

если уж ему угодно, пусть бежит вперёд, как будто знает дорогу», - думала я. Вскоре мы 

подошли к метро, и он извлёк из кармана куртки любимую защитную маску, одел ее в том 

же страхе быть зараженным смертельно опасным вирусом. Мы спустились в подземку и 

взяли путь на Парк Горького. Сначала Шахар с большим любопытством оглядывал людей 

в метро, а потом подглядывал в мой телефон, где я смотрела последние новости в 

интернете, а потом он стал засыпать, видимо, устал, да и метро так действует. 

Все же интересно наблюдать за его реакциями на Москву: я следила за каждым его 

взглядом и жестом, пытаясь понять, что приковывает его внимание. Большее внимание он 

уделяет, конечно же, девушкам, но и молодым людям тоже, внимательно рассматривая их. 

Периодически он бросал взгляды на меня с разными интонациями: то с вопрошающими, 

то с удивлёнными, а то и вовсе изучающими подтекстами. Я чувствовала себя в некотором 

роде ответственной за него, его наставником, его гидом и другом. Он практически ни разу 

не прикасался ко мне: мы не ходили за ручку, перемещались просто рядом, хотя иногда, 

кажется, ему хотелось это сделать, впрочем, как и мне. Но ведь я сама изначально 

поставила между нами некий барьер, он наверняка об этом помнил и не знал, как его 

преодолеть.  

Наконец, мы добрались до нужной станции метро, а когда вышли на поверхность, 

попали под немыслимый проливной ливень. Это было безумным огорчением: неужели в 

такую погоду можно наслаждаться прогулкой по парку? Я беспокоилась о здоровье моего 

туриста, так легко заболеть: одно дело я, одетая по погоде, другое дело он, одетый в 

непонятные вещи, которые точно не хранят тепло и уже давно промокли насквозь. Мы 

решили купить зонтик или хотя бы головной убор, ведь все это время он ходил без шапки, 

её просто не было. Он категорично отказывался покупать головной убор, утверждая, что 

не любит их, но, скорее всего, просто считая, что шапки ему не идут. Что ж, нужно купить 

хотя бы зонтик, чтобы защититься от дождя, и он согласился. 
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Дождь испортил вечер.  Комфортной и романтичной прогулки по парку не будет. 

Нам попался небольшой павильон сувениров, в окне которого я увидела всевозможные 

шапки, шарфы, перчатки и другие товары. Уже не до выбора, нужно купить хоть что-то, 

чтобы спрятать его от дождя. Внутри, к своему удивлению и радости, мы обнаружили 

дождевики, один из которых решили купить, он был с капюшоном, значит, его можно 

одеть поверх одежды и защитить от дождя одежду и голову. Дождевик был весьма 

забавным: на нём были различные рисунки и логотип парка Горького. Когда помогала 

надеть дождевик, то обращалась с ним буквально как с ребёнком: застёгивала молнию 

дождевика, надевала капюшон, повязывала сверху шарф, при этом он безропотно и 

безвольно стоял, глядя на меня в упор. Что я чувствовала? Странное, тёплое и приятное 

ощущение – я заботилась о нём. Я ни разу не сказала, что мне безумно нравились его 

глаза: они были необыкновенно красивыми. Первое, на что я обратила внимание, это 

ресницы. Фантастические, пушистые, длинные, тёмные ресницы – мечта всех девушек 

мира, но они достались именно ему. Далее сами глаза: красивые, по форме небольшие, но 

и не маленькие, их цвет был тоже довольно странным – они не были слишком тёмными, 

чтобы считать их чёрными или карими, в них был какой-то слегка зеленоватый оттенок, 

но и зелёными их тоже не назовешь. Из всего его лица мне более всего нравились глаза, я 

любила разглядывать их исподтишка, не пристально, незаметно для него. Ещё у него были 

довольно пухлые губы. Вообще, если мне удавалось разговорить и вывести его на другой 

уровень, отличающийся от отношений «турист и гид», он становился иным человеком: 

постоянно улыбался и смеялся, из-за чего глаза тоже улыбались, а по уголкам глаз 

образовывались милые морщинки. Когда он улыбался, лицо менялась до неузнаваемости – 

от выражения безразличия и скуки до совершенно счастливого и радостного лица. Как я 

любила эти перемены! 

За такое короткое время, всего несколько дней, я изучила его повадки и манеры, 

определила те вещи, которые в нём нравятся и не очень, прониклась двоякими чувствами. 

С одной стороны, я понимала, что он мне абсолютно не подходит, у нас нет ничего 

общего ни в культурном, ни в дружеском плане. С другой стороны, в нём было что-то 

искреннее и человеческое, что-то очень тёплое и уютное, что влекло. Нет ответа или 

названия этим ощущениям, кроме его необыкновенно красивых глаз была странная сила, 

которая притягивала к нему. Иначе чем можно объяснить готовность терпеть все эти 

неудобства и некоторые его особенности, которые не нравились.  

Когда он был укомплектован дождевиком, мы смогли, наконец, выйти под ливень и 

немного пройтись по парку: я взяла его за руку и повела к набережной. Пусть увидит 

магию вечерней Москвы – реку,  город в вечернем свете, я вообще очень люблю воду и 

набережные, мне хотелось передать кусочек этой любви и восхищения. И он был 

восхищен и очарован, задавая вопросы и с большим любопытством слушая мои 

восторженные комментарии. Но все же в эту погоду в парке делать нечего, мы 

отправились в сторону центра, чтобы выйти к его отелю. Пока мы шли по длинной 

набережной от парка до Красного Октября, мой турист продолжил свой забег, я же, как 

неудачница и лузер, плелась где-то позади. Дождь хлестал нещадно, Москва превратилась 

в мокрое и унылое подобие себя самой, а мне было грустно. Что мы будем делать дальше, 

куда пойдём, о чем будем говорить, что случится? Вот добраться бы до храма Христа 

Спасителя, а там, если останутся силы, пойти в сторону Кремля и взять курс на его отель. 

Мой приятель, кажется, был сверхчеловеком: он не знал усталости и все шёл, и шёл 

вперёд, ни на минуту не останавливаясь ни у одного здания, мостика или архитектурного 

наследия, чтобы сделать памятную фотку. Казалось, что старая Москва его совсем не 

восхищает и не трогает, он был равнодушен и абсолютно спокоен, хотя даже я, человек, 

видевший её много-много раз и с разных ракурсов, всегда испытываю восторг и трепет, 

находясь в её самом сердце. Можно любить или не любить Москву, но никогда нельзя 

быть к ней равнодушным, она не терпит ровных и спокойных чувств: либо это любовь 
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навсегда, либо ненависть, среднего не дано. Но, глядя на моего приятеля, мне думалось, 

что это правило не действует, и нужно выдумать новое. 

Все, что так мило и дорого сердцу русского человека, все, что цепляет взгляд и 

затрагивает струны души, ему было не ведомо и не знакомо. Ещё бы! Он вырос в молодой 

стране, в небольшом городе, где венцом архитектуры являются обычные бетонные 

коробки. Да он просто не в состоянии воспринимать красивые вещи, наслаждаться ими. 

Мне помнится, как в свой первый приезд в Москву я не могла оторвать взгляда от неё, все 

время находилось что-то новое и интересное. Даже сейчас, прожив здесь более пяти лет, я 

все ещё нахожу нюансы и ракурсы, способные удивлять и восхищать. Но он шёл, шёл, и 

мне нужно было поспевать, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию. Наконец, мы 

выбрались к храму Христа Спасителя и оказались на моем любимом пешеходном мосту. В 

эту жуткую и неприятную погоду здесь никого, справа от нас виднелся Кремль и Красная 

площадь, а прямо перед нами в лучах ночной подсветки высился храм. 

Мне так хотелось понять его реакцию на этот храм, всё-таки он масштабный, 

величественный и красивый, независимо от веры и религии. Разве имеет красота 

принадлежность к таким вещам? Я склонна считать, что красивое красиво само по себе, 

но, видимо, это сугубо моё мнение, он не обратил на храм никакого внимания, как будто 

бы его нет. Зато он надолго задержался на мосту, разглядывая реку и окрестности, 

очевидно, его больше впечатляли масштабы города, его размах, огни, движение, 

оживлённость, все то, что не присуще его родной стране. 

Когда образовалась пауза во время созерцания Москвы и реки, я спросила о наших 

дальнейших планах, предложив идти до Кремля, а потом в сторону отеля. Но, кажется, он 

проявил человеческую сущность, сказав, что сил больше нет, лучше ехать на метро. Я, в 

душе торжествуя, бодро зашагала в сторону метро. Уж на это сил хватит. Мы вышли на 

Лубянке и, пройдя несколько улиц, оказались на Неглинной. Если бы не эта мерзкая 

погода, накопившаяся усталость и сырость, я бы предложила покружить по центру, ведь 

всё это выглядело как прощальный вечер, мы уже не говорили о завтра, не строили 

планов. И хотя завтра понедельник, его самолет рано утром во вторник, теоретически у 

нас в запасе был один день, но мы понимали, что его у нас просто нет. Эта история 

странная, незаконченная и недописанная. Много недосказанных слов и мыслей, а, быть 

может, это всего лишь мои ощущения, ведь он оставался довольно молчаливым, изредка 

повторяя одни и те же фразы: «Мне очень нравится этот город, я буду скучать по нему и 

обязательно вернусь, чтобы увидеть его и тебя снова». 

Хоть какие-то человеческие слова, какие-то эмоции, которые будто бы выдавлены 

из человека, вымучены. Я не знаю, что было не так, но порой он закрывался от меня, 

становился молчаливым, задумчивым. Он бежал куда-то, кажется, что от меня, и я 

пыталась догнать его, достучаться, пробить этот панцирь, увидеть его настоящего, понять, 

что он чувствует и думает, но он редко позволял. Лишь когда мы сидели в номере отела 

или кафе, тогда он становился абсолютно другим человеком, как будто снимал верхнюю 

одежду, которая скрывает суть, обнажая настоящие чувства и мысли. Это происходило 

редко, чаще всего приходилось довольствоваться его спиной, мелькавшей впереди. Вы 

спросите, в чем здесь удовольствие лично для меня, почему проводила с ним время, 

несмотря на столь странное отношение ко мне. Я не найду, что ответить: много причин, 

но, в основном, моё одиночество, которое вот-вот вырвется наружу и затопит Москву. 

Благодаря этому человеку я хотя бы на пару дней почувствовала себя действительно 

живой, он нуждался во мне, я была ему нужна: и пусть это было не бескорыстно, мне все 

равно было хорошо от этого давно забытого чувства, когда ты нужен. Было приятно 

сознавать, что у меня есть план на следующий день или вечер в отличие от других дней, 

когда я бесцельно проводила свою жизнь, и каждый день был похож на предыдущий. 

Мы же договорились быть абсолютно честными, именно этого я добиваюсь 

рассказами и действиями. Мне хочется, чтобы хотя бы изредка мы были максимально 

правдивыми, как будто оставшись наедине с собой, со своей совестью и душой. Так вот, 
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если рассуждать именно этими категориями, то я должна сделать признание: мне 

хотелось, безумно хотелось полюбить его, полюбить крепко и взаимно, чтобы эта 

короткая встреча с немного чужим и закрытым человеком переросла в невероятную 

любовную историю, в которой мы преодолеваем всевозможные преграды и препятствия 

на пути к счастью, которое непременно ждёт в будущем. Пожалуй, дело даже в том, что я 

всегда привыкла фантазировать и воображать, это моё наказание, моё богатство. Иной раз 

воображаемая жизнь куда более насыщенная и интересная, чем реальная. 

Я знала, что слишком мало времени, чтобы узнать друг друга достаточно, кроме 

того, языковый барьер не способствовал глубине общения. Но в те редкие минуты, когда 

он раскрывался, я видела его огромный потенциал с точки зрения человеческих качеств. В 

нём был огромный источник доброты, уважения, простоты и честности, но все эти 

богатства были доступны недолго, только когда он хотел. На уровне интуиции и 

ощущений я полагала, что он боится быть до конца честным и откровенным. Дело даже не 

во мне, вероятно, в его жизни были вещи и события, которые вынудили поступать именно 

таким образом, а, может быть, дело объясняется гораздо проще – это культура и религия, 

которые велят действовать подобным образом. 

Именно эту тему я хотела обсудить пока не поздно, понятно, что никакой прогулки 

по центру не состоится. Мы оба ужасно устали и промокли, мечтая, как можно скорее 

оказаться в тёплом, сухом помещении. Войдя в его номер, мы тут же сняли верхнюю 

одежду и уселись на кровать, обессиленные и уставшие. Он, уже по традиции, стал 

предлагать что-нибудь выпить, я, по традиции, отказалась. Потом завязался интересный 

разговор, этакое подведение итогов его пребывания в России и нашего знакомства в 

целом. Он позитивно отзывался о стране, людях, а также изъявил желание вернуться сюда 

снова, когда получится. Потом мы вернулись к теме отношений, он опять допытывал о 

причинах одиночества, но разве расскажешь в двух словах, а уж тем более на моем 

ломанном английском. Разве можно раскрыть все нюансы русской души, все её сомнения, 

метания и печали в двух словах? Я лишь снова сказала, что ищу своего человека – это, 

порой, непомерно сложная задача, на которую может уйти несколько лет. Я не скрывала 

попытки общения и встреч с другими мужчинами, как и то, что все они были 

провальными. Далее вдруг случилось так, что я рассказала ему о своей большой любви, 

из-за которой, в принципе, оказалась в Москве. Он был шокирован. Наверное, этого 

рассказа было достаточно, чтобы понять, что такое русская душа, что она не живёт 

законами, правилами и логикой. 

Мы были очень увлечены разговором: то ходили по комнате и рассуждали, то 

сидели на кровати, то лежали друг напротив друга на весьма близком расстоянии так, что 

могли касаться друг друга, но не делали этого. Мы смотрели друг другу в глаза, я 

наслаждалась этим моментом. Как мне нравились его глаза! Насколько они были для меня 

красивыми и необычными, я смотрела на его лицо, пытаясь запомнить, забрать частичку с 

собой. Он немного рассказывал себе. Наконец, озвучил причины расставания с девушкой: 

она была целиком погружена в учёбу, кроме того, жила довольно далеко из-за чего они 

встречались буквально раз в неделю, что его не устраивало. Он говорил ровно и спокойно, 

без тени эмоций, как если бы это было много-много лет назад. Любил ли он её, легко ли 

принял такое решение? К сожалению, по его словам нельзя было чётко определить 

эмоциональную составляющую. 

Обычно мне всегда удавалось понять мотивы и истинное отношение людей к тому 

или иному событию или поступку, но в этот раз передо мной был абсолютно спокойный и 

непроницаемый человек. Он лежал рядом и улыбался, по краешкам глаз образовывались 

морщинки, которые мне безумно нравились, значит, это была искренняя, улыбка, та, что 

мне так не хватало, пока мы бегом исследовали город. Что скрывать, мне очень хотелось 

протянуть руку и коснуться его лица, просто взять его за руку и лежать в таком состоянии, 

не говоря ни слова. Но никто из нас не решался, хотя мы оба чувствовали сильнейшее 

притяжение и очарование друг другом. Я, как человек слишком разумный, который все 
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портит самоанализом и критическим умом, пыталась определить источник и причину 

этого очарования: заключалась ли оно в том, что это был наш последний вечер, и мы 

хотели использовать его максимально, или действительно за эти дни мы прониклись друг 

другом? 

Более всего я не хотела оказаться в ситуации, когда меня используют. Если бы 

понять мотивы его поступков и мысли, как хорошо, если бы он сказал какие-то важные 

вещи вслух, но он все расспрашивал о чем-то несущественном. Я показывала фотографии 

лучшего города мира, он опять восхищался и говорил, что мы обязательно там побываем в 

следующий раз. Ах, эти слова! Они были самой сладкой музыкой. А потом мы 

действительно перешли к подведению итогов: я осмелилась прямо сказать, что меня 

действительно беспокоила его закрытость, не эмоциональность и сдержанность. Как он 

смеялся! А потом просто сказал, что я преувеличиваю, хотя действительно во многих 

вещах он был именно таким, но не стоит воспринимать на личный счёт, ведь он не привык 

общаться слишком откровенно с малознакомыми людьми. Требуется больше времени, 

что, в принципе, мне было близко и понятно. Взамен Шахар выражал искреннее 

удивление и восхищение моей открытостью, эмоциональностью, готовностью прийти на 

помощь, составить компанию – чего уж там, это правда.  

Потом я стала задавать вопросы, касающиеся религии и традиций. Помня о той 

самой старинной книге, которая оказалась молитвенной, которая снова попалась на глаза, 

я задавала прямые вопросы. 

 - Каково быть евреем, что чувствуешь, тяжело это или ты счастлив? 

Этот диалог, пожалуй, больше напоминал интервью: я в роли интервьюера. Но 

действительно было интересно услышать его точку зрения, хотя вопрос его несколько 

озадачил и смутил. Собравшись с мыслями, он сказал, что это очень, очень сложно: нужно 

жить, следуя огромному количеству правил и традиций, трудно оставаться абсолютно 

честным и правильным, некоторые запреты очень сложно соблюдать, особенно когда речь 

заходит об алкоголе и сексе. Кажется, наш разговор стал принимать интересные оттенки. 

 - Что за запрет секса, значит ли это, что сексом нельзя заниматься? 

 - Не совсем,  - сказал он, смеясь. – В Израиле есть ортодоксальные евреи, которые 

не могут заниматься сексом до или вне брака, поэтому буквально с самых ранних лет, 

когда они вступают в половозрелый возраст, родители спешат сбагрить их в брак, 

остальные же менее религиозные евреи также должны быть разборчивы в половых связях. 

Если дословно переводить один из запретов на русский язык, то получится, что нельзя 

мужчине разбрасывать свое семя направо и налево! 

 - Неужели твоя религия позволяет находиться сейчас со мной в одной комнате, 

предлагать ходить в бассейн и многие другие вещи, которые ты делаешь?! 

 - Понимаешь, - говорил он, смущаясь, - порой очень сложно избежать всех 

соблазнов земной жизни, особенно, если рядом красивая девушка.  

И тут, как бы невзначай, он проговорился, что ещё до меня общался с другой 

русской девушкой. Оказывается, в Москве он уже довольно долгое время, познакомился с 

ней в интернете, у них начинались так называемые отношения, но до секса не дошло, но 

они, как пара, целовались и ходили за ручку, посещали тот самый бассейн. Эта девица, 

видимо, сразу поняла, что Шахар ещё тот ценитель женской красоты, потребовав от него 

удалить все сайты и сервисы знакомств, чтобы больше не было соблазна знакомиться в 

России.  Похоже, она, в отличие от меня, быстро поняла его интересы и приоритеты. А он 

не согласился, сказав, что она не имеет права требовать, особенно на первом этапе 

отношений, ведь важно доверие. На этой почве у них случился конфликт, который как раз 

пришелся на его командировку в Индию: он улетел, а когда вернулся, она перестала 

отвечать на его звонки и сообщения. Так, их отношения и общение прекратилось. «Вот 

так новости, - думала я про себя, - а я-то считала, что наш Шахар старается быть 

максимально правильным и религиозным: он не пристает ко мне, не делает пошлых 

вещей, рассказывает о запретах и правилах истинного еврея, а сам умудрился завязать 
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отношения с москвичкой». Теперь мне стали понятны периодически вопросы о цели 

пребывания на сайтах знакомств, предложения пойти в бассейн, а также случайно 

брошенная фраза о том, что никто не будет приставать до тех пор, пока я сама не захочу. 

Занял, значит, выжидательную позицию! 

С другой стороны, он взрослый мужчина, у которого есть потребности и интересы. 

Может, он действительно хотел с этой девицей серьезных отношений, вероятно, она ему 

нравилась. Если бы не ссора, они бы общались дальше, кто знает, во что бы это переросло. 

Хотелось больше деталей этой истории, всё-таки моё самолюбие было задето: и почему 

решила, что была единственным и преданным гидом, а тут вот что выяснилось. Что мне 

удалось узнать: москвичка, довольно замкнутая и  необщительная по сравнению со мной, 

они проводили много времени вместе, но в рамках приличия. На мой вопрос о цели встреч 

с этой девушкой он ответил, что хотел отношений и искал их.  

 - Но как можно строить отношения с чужестранкой, она ведь совершенно другой 

религии, насколько мне известно, евреи стремятся встречаться и жить с такими же 

еврейками!  

 - Если действительно полюблю человека, то приму его таким, какой есть. Мои 

родители тоже. 

Опять же сладкая, но лживая музыка, учитывая эту молитвенную книгу и кипу, 

которые я постоянно глазами находила в его комнате. 

Мы ещё очень долго и тщательно обсуждали тему отношений: чем глубже мы шли 

в эти дебри, тем более велика вероятность, что останусь с ним ночевать. Время за 

полночь, и я хочу остаться, но одного моего желания недостаточно. Пусть сделает нечто 

такое, что продемонстрирует его настоящие мысли и чувства по отношению ко мне. После 

этой истории с девицей мне было не так уж сладко, но его тянет ко мне: долгие и глубокие 

взгляды, смущенная улыбка, опускание глаз… Он думает об этой ситуации, в которой мы 

оказались, но не знает, что с этим делать. Я давала ещё и ещё время, ожидая, что вот-вот 

он скажет или сделает нечто весомое, что заставит остаться, но этого не происходило. В 

очередной раз, посмотрев на часы, стало понятно, что ждать больше нельзя. Я поднялась с 

кровати, и, как бы мне этого не хотелось, сказала, что пора. Он, кажется, не мог поверить 

своим ушам, на лице были смешанные чувства, состоящие из отчаяния, огорчения, 

смущения и нерешительности. Мы вместе прошли к коридору, где я стала очень медленно 

одеваться, все ещё надеясь на продолжение вечера.  Он лишь облокотился на дверной 

проем и смотрел, как я одеваюсь. 

 - Ты можешь остаться! 

 - Остаться для чего, для секса? – разразилась я громким нервным смехом. 

 - Нет, просто так… 

Как я люблю такие драматические ситуации! Я решила немного сбавить градус 

трагичности, сказав, что могла бы остаться, если бы не одно обстоятельство, которым был 

кот, который сидит целый день дома абсолютно голодный. Не могу же я поступить с ним 

так жестоко, не приехав ночевать. Тогда я окажусь дома, только завтра вечером, а бедное 

животное к этому времени умрет с голоду. Шахар был возмущен, он считал, что я 

использую глупые и неуместные аргументы, но он ведь не знал, что я кормлю кота сырым 

мясом, поэтому не могу оставить большой запас еды, как это возможно с сухим кормом. 

Мой кот болен, и если его не кормить по графику, то последствия будут печальными. Я не 

врала и даже оставшись, чувствовала бы беспокойство и переживания за своего любимца, 

но это, конечно, было больше отговоркой, хотя и правдивой.  На самом деле, я все еще 

хотела поступков, мужских и решительных…  

 - Ты слишком непонятный человек, сложный, двойственный. С одной стороны, ты 

можешь быть эмоциональным, открытым и откровенным,  но не делаешь этого, как будто 

боишься или скрываешь что-то. Я же хочу, чтобы люди были честными и откровенными, 

потому что сама такая же. Предлагая остаться, ты не говоришь, зачем. Ты отрицаешь секс. 

Я не могу понять, поэтому не останусь. 
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У него были грустные, печальные глаза, казалось, что вот-вот будут слёзы. Мы 

молча смотрели друг на друга, не зная, что сказать и что сделать. Потом вдруг он сделал 

едва заметный шаг навстречу мне, как будто пытаясь взять за руку и поцеловать. Я 

заметила этот порыв и лишь крепко обняла: 

 - Благодарю тебя за это чудесное время, что мы провели вместе, а также за 

честность и откровенность, насколько возможно. Мы обязательно увидимся, ты должен 

приехать ещё, желательно весной или летом, когда будет хорошая погода, тогда ты 

увидишь совершенно другую Россию, совершенно другую меня, а сейчас уйду, потому 

что нельзя тянуть… 

Я чувствовала долгий провожающий взгляд, который будто приклеился к спине. 

Он остался там, а я шла быстрым решительным шагом, не оглядываясь, хотя уговаривала 

себя немедленно вернуться и всё исправить, оставшись с этим человеком. Я вышла на 

мокрую неприветливую улицу, где практически не было никого, говоря себе, что если он 

сейчас позвонит или напишет до того, как окажусь метро, то я немедленно вернусь, и мы 

будем любить друг друга долго, отчаянно, страстно и много раз. Всю ночь до утра, чтобы 

впитать каждую клеточку друг друга, сохранить в памяти эти руки, волосы, глаза, губы, 

запахи, ощущения и мысли. Это было новым ощущением, возможно, связанным с 

желанием прикоснуться к другой культуре и традициям, а, быть может, меня 

действительно тянуло к нему, как к мужчине, как человеку... 

Мой телефон молчал, а я заклинала его зазвонить или издать хотя бы звук, но он 

молчал предательски и жестоко. Вот и все: моя жизнь теперь вообще не имеет смысла. 

Кажется, я в очередной раз сделала самую популярную ошибку, включив самоанализ и 

критический реализм, анализируя расклады,  желая понять, что будет потом, стараясь 

забежать вперёд. Хотелось гарантий, услышать, что нравлюсь. Но какое это имеет 

значение, если человек улетает через день, почему нельзя быть счастливыми здесь и 

сейчас, почему нельзя почувствовать себя первобытными мужчиной и женщиной, 

которые оказались в объятиях друг друга, ведомые первобытной и чистой силой, которая 

все ещё существует в мире? Да, мы слишком разные, возможно, он не до конца честен и 

откровенен, но меня тянет и влечёт к нему, и с ним происходит то же самое. Только ведь 

он оказался честнее и смелее, предложив остаться, попытавшись что-то сделать, а я же, 

как трус, человек, живущий категориями и правилами, сбежала от возможности жить 

сердцем, чувствами и переживаниями, жить моментом. 

Я села в безлюдное и угнетающее метро, включила интернет. В душе был 

огромный комок боли, хотелось плакать и валяться у него в ногах, прося прощения за 

жестокость и глупость, бессердечие, неумение понимать простые вещи. Я сожалела о 

словах, что наговорила, о тех недалёких заключениях, о том, кто он такой. Не мне знать, 

не мне судить, ведь он позволил знать ровно столько, сколько захотел. Возможно, он ещё 

лучше, чем я ощущала: мы все тщательно оберегаем и храним свой внутренний мир и 

покой от посторонних. Я ехала и чувствовала всепожирающую печаль и отчаяние. Открыв 

WhatsApp, написала огромное сообщение, в котором извинялась за субъективные слова и 

суждения, за то, что не смогла быть до конца искренней и откровенной в этот вечер, 

убежала, как трусиха, а ведь моё тело, душа и сердце умоляли остаться. Сообщение ушло, 

поздно думать о последствиях, вероятно, больше ничего и никогда не произойдёт. Он 

молчал, его даже не было в сети, но я решила, что завтра, в понедельник, изменю всё. 

 

7 

 

Наступившим утром я твёрдо знала, как поступлю: жить текущим днём, текущим 

моментом. Если хочется, значит, нужно получить. Я и Шахар хотим обладать друг 

другом, вероятно, первый и последний раз. Это желание во всём быть защищенной и 

уверенной казалось неправильным,  ведь, ожидая признаний или обещаний, я надеялась, 
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что это будет гарантией, но какое заблуждение! Гарантией чего? Но, пожалуй, я 

относилась к нему по-особенному. Это было связано не с ним, а с моим внутренним 

убеждением, что  этот человек будет судьбоносным, тем самым евреем, которое 

сформировалось на этапе знакомств в интернете. 

Глупо делать ставки всего лишь на что-то одно, лучше обезопасить себя, выбирая 

несколько вариантов. Так делают все, так живет современное общество. Но я слишком 

устала и вымоталась, поэтому решила поставить все, в данном случае веру и надежду, на 

этого человека. Он хорошо ко мне относился, хотя весьма двойственно и противоречиво, 

никак не удавалось понять, значу ли что-то, существую ли в его мире, или он лишь 

поверхностно скользит по мне взглядом, не включая душу и сердце. Всего лишь это 

хотелось знать определённо, не хотелось быть использованной только для секса. Слишком 

просто и скучно, слишком поверхностно и фальшиво. Эти несколько дней, что мы 

провели довольно близко и тесно, что-то изменили, вышли из-под моего контроля. Некая 

часть меня решила, что этот день мы проведем максимально долго, будет только радость, 

смех, улыбки, поцелуи, объятия – да все, что угодно, что может принести удовольствие 

двоим.  

Я ещё не знала наверняка, как поступить, но решила написать всё, что чувствую: 

что он мне нравится, что тянет, и, самое главное, сожаления о потраченном впустую 

времени. И если слова ещё способны что-то изменить, так пусть изменят: он улетает 

только завтра, пусть времени мало, да ещё работа, но есть целый вечер, чтобы все 

изменить. Во мне была такая несгибаемая уверенность, такая пламенная энергия, желание 

обладать им, я была уверена, что все произойдёт, ведь я так хочу. Не хотелось думать о 

потом, это все завтра, когда его здесь больше не будет. Кто знает, как повернётся этот 

вечер, вдруг мы осознаем, что хотим быть вместе, тогда начнётся новый период, в 

котором мы будем важны друг другу. Но это все будущее, нельзя забегать вперед, это 

самая большая ошибка, которая преследует постоянно. 

Я ехала на работу и, будто специально, мучила себя, оттягивая момент, когда 

открою WhatsApp и прочитаю ответ на мои вчерашние откровения. Нет, он не сможет 

оставить их без внимания. Здесь был и страх, и волнение, и нетерпение – все слилось 

воедино. Я силилась восстановить пульс и дыхание, отрезвить ум, нужно поступить 

максимально правильно, как только возможно в этой ситуации. Нельзя бросаться из 

крайности в крайность: вчера отвергла его предложения, сегодня бросаюсь в объятия, но 

разве сердцу прикажешь, оно живет своими правилами. Когда я добралась на работу и 

прочитала его сообщения, на моем лице долгое время висела улыбка. Кажется, это было 

признание, что нравлюсь, разумеется, имеется влечение, которое нет смысла скрывать, но, 

к сожалению, времени не осталось… Через считанные часы он улетит из России, но это не 

повод для грусти, он вернётся сюда ещё много, много раз, возможно, в самое ближайшее 

время. Впереди так много планов, в том числе посещение лучшего города мира, 

всевозможные парки, карусели, места отдыха и прогулки…  

Мяч был на моей стороне, настал мой черёд действовать: я, как на духу, выпалила, 

что нравится, притягивает, а вчерашний вечер кошмарное, ужасное испытание. Я уехала, 

потому что боялась, что он ранит, что отнесусь ко всему серьезно, а потом, когда уедет, 

останусь одна со страданиями и муками, проклиная его последними словами.  Но и это не 

все: беспокоила разница во взглядах на жизнь, темпераменты, столь разные. Он – загадка, 

двойственный и слишком переменчивый, это смущало, влекло и озадачивало. Как бы 

между делом, я попыталась выяснить планы на вечер. Он собирался в океанариум в самое 

ближайшее время, поэтому спрашивал меня, как гида, про адрес и другие нюансы. Я не 

против помочь, но, помня свои интересы, сообщила, что тоже хочу в океанариум, была бы 

рада составить компанию, если он готов перенести мероприятие на вечер. Шахар 

согласился, чувствовалась радость, ведь я стала инициатором встречи, которая будет 

последней на этот раз. Мы обговорили нюансы вечера, стараясь детально составить план: 

я обещала ускользнуть с работы на пару часов раньше, чтобы продлить максимально наше 
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время вместе. В плане значился океанариум, небольшой прощальный ужин в том самом 

кошерном местечке, которое нам обоим понравилось, а далее, как говорится, по ситуации. 

Забыла сказать одну важную деталь: уходя утром из дома, я оставила коту стратегический 

запас еды, а также взяла с собой зубную щетку. Для меня вопрос был решен: эту ночь я 

планировала ночевать вне дома. 

Я изнемогала от нетерпения, время буквально ползло по циферблату, но я была 

твёрда и решительна. Пожалуй, впервые в жизни было столько уверенности в том, что 

хочу получить вполне определённые вещи: я хотела его сильно и страстно, не имея 

возможности  проанализировать причины этих эмоций, они был сотканы из противоречий. 

Такие люди во мне не вызывают симпатии, они кажутся холодными и бесчувственными, 

но в нём был лучик надежды, источник света, на который он изредка позволял глядеть,  

может, даже случайно. Вполне возможно, это все иллюзии, но я редко ошибаюсь по 

отношению к людям, интуитивно чувствуя их намерения и мысли. Меня поражали 

перемены, происходившие буквально на глазах: будучи на людях или на улице он был 

довольно отстраненным, торопливым и замкнутым, но стоило остаться наедине, как он 

становился совершенно другим человеком – добрым, улыбчивым, открытым. Мне 

нравилось говорить с ним: несмотря на языковые и культурные барьеры, я находила в 

этом особое удовольствие. Вы, наверняка, усмехаясь, думаете, что мне просто захотелось 

попробовать еврея на вкус. В этом есть доля правды, было бы глупо и нечестно отрицать, 

но это малая доля. Не было определенной причины этого желания быть с ним, слишком 

много факторов: и моё затянувшееся одиночество, и ожидания, и моя личная ставка на 

этого человека, которую я сделала, исходя из чувства фатализма, а еще ощущение его 

потенциала. Всё это давало основания чувствовать момент именно таким образом, 

никаких сомнений в правильности решений, рациональный и расчётливый человек 

оказался в плену неконтролируемых и мало обоснованных эмоций. 

Да, мы выдали друг другу признания о взаимной симпатии, пусть и заочно. Во мне 

что-то поменялось: я ехала к нему в отель вечером после работы с чувством полной 

уверенности, что он абсолютно мой, а я его, по крайней мере, сегодня. И то, как мы 

посмотрели друг на друга при встрече в лобби отеля, подтвердило мои чувства: его взгляд 

буквально проникал в душу и надолго задерживался там, я знала, весь день он думал обо 

мне. Наверняка, его тревожили мысли в плане религии, но, полагаю, он сумел их 

заглушить. Его взгляды и отношение  в этот вечер были особенными, в них читались 

притязания на меня, чувство обладания мной или, может быть, даже право на меня, 

которое я сама дала. Пожалуй, я в этом плане была гораздо скромнее, не выдавая так явно 

мысли, как он. Если бы не мое дистанцирование, которого я все ещё придерживалась, мы 

бы стали целоваться при встрече в лобби. 

Мы вызвали такси, но сначала решили ехать не в океанариум, а ужинать. Мы 

прибыли в наше кошерное заведение, где нас уже узнавали, и, судя по улыбкам и 

переглядываниям персонала, составили некоторые представления и домыслы. Здесь, как и 

прежде, было вкусно и позитивно. Несмотря на то, что я находилась среди людей другой 

культуры и мировоззрений, было необыкновенно уютно и комфортно, как будто среди 

друзей или близких. Возможно, это ощущение было отблеском моих чувств и эмоций по 

отношению к Шахару. Разве это важно, нам нравилось в этом месте, мы заняли столик 

около окна, сев напротив друг друга. В этот раз в заведении не оказалось людей с 

ивритом, поэтому мы кое-как объяснились на английском языке. Пока мы ожидали заказ, 

он внимательно смотрел на меня, задавая обыденные вопросы, но этот взгляд, который 

определённо изменился, эти его руки, которые постоянно, как бы случайно, касались 

моих… Сколько смущения! Я, как девочка, часто опускала глаза в стол, хотя чего 

стесняться? Ненавижу эту свою скромность и стеснительность, дожив практически до 30 

лет, я так и не научилась с ней бороться. Когда речь шла об искренних чувствах и 

отношениях к человеку, я терялась, не умела контролировать себя. Гораздо проще 

обстояли дела с людьми, к которым  была равнодушна. Я тайно, исподтишка, снова и 
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снова изучала его лицо, пытаясь запомнить все черты, совсем скоро нас ждёт расставание. 

Он снова неаккуратно ел, торопился, иногда вел себя несколько грубовато и поверхностно 

– все это было, но сейчас, как будто окутанная туманом, списывала эти моменты на то, 

что он обычный человек, обычный парень, который привык много работать, находясь в 

бешеном темпе жизни. Так почему жду повадок джентльмена, воспитание и манеры 

королевской особы, только лишь потому, что он еврей? 

И тогда мысли потекли следующим образом: получается, не так важно, какой ты 

национальности и религии. Ты, прежде всего, человек, и всегда им остаешься. Есть вещи, 

которые прививаются родителями и окружением, соответственно, Шахар был отражением 

той среды, в которой он вырос и живёт. Вероятно, не самая богатая и обеспеченная семья, 

они не европейские евреи, а восточные, что также накладывает отпечаток на темперамент, 

поведение, манеры и привычки. Если в обычной жизни я привыкла плеваться от таких 

людей, которые кажутся малообразованными, невоспитанными и грубыми, то сейчас 

смотрела на него другими глазами. Вы скажете, влюблёнными, и будете не правы. Это 

был коктейль из флирта, романтики и, пожалуй, тех моих иллюзий и ожиданий, которые я 

успела создать за это время. Конечно, он не был чудовищем, но некоторые аспекты его 

личности вызывали вопросы и недоумение. Когда он понял, что у меня на его счёт что-то 

имеется, он буквально поменялся: стал очень внимательным, заботливым и нежным, 

передо мной стали открываться двери, меня стали пропускать, со мной стали советоваться 

и считаются. А еще нечаянно выбившаяся на лицо прядь волос, которую он аккуратно 

убрал – от этого можно сойти с ума. Такие вот перемены.  Наверное, в отношении 

человека, которого полюбит, он будет совершенно другим, раскроет тот потенциал, 

который я чувствую. Я продолжала наблюдать за ним, фиксируя каждый жест и 

движение. Анализировать, анализировать и еще раз анализировать – вот мой удел по 

жизни. 

После ужина мы поспешили отправиться в океанариум, до закрытия оставалась 

пара часов. Мы опять вызвали такси, вообще за все время нашего совместного 

пребывания мы очень много ездили на такси, так что я сама полюбила и прониклась этим 

видом транспорта, но, к сожалению, не могу позволить себе, хотя признаю, сколь удобно 

и комфортно. Забавно, сколь разные водители нам встречались, впрочем, всё как в 

обычной жизни: есть люди разговорчивые, а есть не очень. Унылые, грубые, радостные, 

весёлые симпатичные и не очень. И вот мы сели в очередное такси, которые несло в 

сторону ВДНХ к московскому океанариуму. Кстати, слово «несло» здесь неуместно, мы 

ползли в вечерних московских пробках, но все же быстро оказались на месте. Нас 

высадили довольно далеко от океанариума, поэтому мы шли ещё пару километров по 

ужасному гололеду, который образовался после замерзания всех тех осадков и луж, 

которыми мы наслаждались все выходные. И хотя мы торопились, никак не могли идти 

быстро, был велик риск упасть и получить травму. Так, наконец, мы взялись за руки, как 

полноценная пара. Мы скользили по московскому льду, громко смеясь и шутя. Я 

постепенно приучала Шахара к прелестям русской зимы, когда мы наслаждаемся каждым 

моментом и поводом для удовольствия и радости,  будь то гололед или мороз. В таком вот 

полуспортивном, полуразбитном режиме мы добрались до океанариума, где, купив 

входные билеты, погрузились в подводный мир. 

Мне довелось много путешествовать, я побывала в одном из самых крупнейших 

океанариумов мира, который располагается в Бангкоке. Конечно, впечатления от него 

были самыми яркими и красочными. Во-первых, это был первый опыт с океанариумами, 

во-вторых, его обитатели  были очень разнообразными, ну, и масштабы океанариума тоже 

поразили. Московский океанариум попроще и поменьше, но даже он после рабочего дня 

заставляет как-то иначе начать дышать и жить, в какой-то момент ты будто замедляешься, 

уподобляясь обитателем аквариумов и бассейнов, которые не спеша, плавно и вальяжно 

перемещаются в воде. Они не спешат, некоторые даже будто бы спят и подвисают, ты 

поддаешься этой магии как гипнозу, идешь медленнее и медленнее, все дольше и дольше 
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задерживаясь у каждого нового аквариума. В залах играет классическая успокаивающая 

музыка, которая создает определённое настроение и атмосферу: спешить никуда 

определённо не хочется, я даже забыла о планах на вечер и о своём спутнике. Кстати 

говоря, на него магия этого места совершенно не действовала: он продолжал в своем 

привычном быстром темпе курсировать от одного аквариума к другому, неужели его 

ничего не интересует и не впечатляет? Однако чуть позже он замедлился и стал следовать 

моему примеру: наверное, просто хотел угодить, видя мой восторг и интерес. Мой друг, 

но почему же ты такой, неужели ты ничего не чувствуешь, неужели твое сердце 

безмолвно, и эта магия и волшебство не распространяются на тебя?! Не верю, не может 

быть, ведь периодически, когда я резко открываю взгляд от аквариума и морских 

обитателей, то натыкаюсь на твой пристальный и изучающий взгляд, который смотрит на 

моё лицо, исследуя его. Я жутко смущаюсь, и ты тоже, мы улыбаемся нелепыми 

улыбками, и, молча, следуем дальше. Так случается много раз, эта связь, тонкая нить, 

которая образовалась между нами, дает о себе знать. Всё-таки некоторые обитатели его 

впечатляли, но то были большие, крупные рыбы. У него был свой определённый взгляд на 

мир: его впечатляли вполне определённые, абсолютные вещи, глобальные, большие. Что-

то красивое, редкое и  экзотическое оставалось без внимания. Мой мозг бился над этим 

вопросом, пытаясь понять, что это: узость кругозора, ограниченность мышления, 

неспособность восприятия красоты, или его личные особенности восприятия мира? 

Когда мы не обнаружили в огромных резервуарах обещанных касаток и дельфинов, 

он начал возмущаться, вопрошая, где эти огромные существа, которые едва ли могут 

остаться незамеченными. Я и сама не знала, куда они могли подеваться из аквариумов, 

впрочем, как и другие посетители океанариума. Тогда Шахар отправил меня к местному 

персоналу, чтобы я выведала всю информацию, я же все-таки гид. Мы заметили мужчину 

и девушку, которые стояли около служебного входа, и направились к ним. Я, как носитель 

русского языка, подошла к мужчине, поздоровалась и поинтересовалась, где же те рыбы и 

существа, ради которых многие приходят сюда? Мужчина засмеялся, сказав, что мы 

пришли в особое время: сейчас касатки и дельфины находятся на так называемой 

вечерней тренировке, они готовятся к выступлениям на водных шоу, которые проходят в 

стенах океанариума. Потом мужчина стал рассказывать о других обитателях аквариумов, 

откуда он столько всего знает! Оказывается, он тоже далеко не россиянин, о чем говорила 

его интересная восточная внешность, он был из Египта, и работает здесь по вопросам 

содержимого аквариумов – все многочисленные кораллы, рыбы и морские обитатели 

имели отношение к нему. Но он так хорошо говорил по-русски, что даже не было 

оснований полагать, что он прибыл из другой страны. Пожалуй, мы могли бы общаться 

ещё очень долго, если бы я не заметила требовательный и испытывающий взгляд моего 

спутника, пришлось извиниться и попрощаться с этим человеком. 

Шахар всегда довольно ревностно относится к моему общению с другими людьми, 

хотя чаще всего сам является его причиной. Когда я что-то спрашивала или узнавала для 

него, он начинал пристально и дерзко смотреть на меня и моего собеседника, как будто 

подозревая в заговоре. Также в этот раз: принялся допрашивать о предмете разговора, 

хотя он был ему достоверно известен, ведь он сам инициировал это моё обращение к 

персоналу океанариума. 

Чем ближе мы были к завершению нашего мероприятия, тем чаще я ловила на себе 

его испытывающие и хитрые взгляды. В принципе, несложно догадаться, о чём он думает: 

мысли они такие, всегда идут впереди настоящего момента. Наверное, в его голове мы 

были в отеле, что, в принципе, было простительно. Я тоже периодически думала об этом, 

скорее, меня больше интересовали детали – момент перехода от слов к действию. 

Так, посещение океанариума завершилась, мы были готовы отправиться в отель, но 

не все так быстро: мы вызвали такси и договорились встретиться с водителем около 

главного входа на ВДНХ. В запасе было, как минимум, 15 – 20  минут, которые можно 

посвятить прогулке по парку, который в этот час был пустым и безжизненным, что 
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выглядело непривычно и странно. Мы наслаждались превратностями московской погоды, 

катаясь по смертельно опасному гололёду, смеясь и крепко держась за руки. На нас падал 

снег, а вокруг звучала музыка: то хиты современности, а то и вовсе шлягеры давних лет. 

Было смешно, порой звучали песни детства или даже песни советских времён. Если бы я 

могла сделать так, чтобы Шахар понял их содержание, ведь они такие трогательные и 

заразительные! 

Если есть земное счастье, то оно происходило со мной в те минуты. Счастье – всего 

лишь миг, короткий и мимолётный, но всё-таки ощутимый и осознаваемый. Казалось бы, 

из чего оно состоит, из комбинаций случайных элементов, вдруг совпавших в одном 

времени, месте и пространстве: сказочная зимняя погода, безветренно, падал снег, темно, 

парк освещался кое-где фонарями, что придавало обстановке сказочный оттенок. Играла 

музыка разных лет, но это далеко не все – рядом  со мной был человек, который держал 

крепко за руку, он научил наслаждаться моментом, показав мне ту истину, что я твердила 

ему неоднократно в течение всего времени. У человека, живущего в бешеном городе, нет 

времени на наслаждение моментом, но я верю в этот лозунг. Так важно уметь 

остановиться посреди шума и суеты, увидеть нечто прекрасное и ускользающее, что 

даровано моментом, минутой, секундой, и, быть может, никогда не повторится, или вовсе 

останется без внимания. Кажется, мы смогли поймать момент, получить свою долю 

счастья. И опять же, глядя на человека, который был мне не знакомым, в каком-то роде 

далёким, но его смех, улыбка и счастливые глаза казались родными и близкими, разве это 

не самое важное? 

Говорят, что все люди на земле знакомы через шесть рукопожатий или шесть 

человек. Я же считаю, что все люди на земле знакомы друг с другом изначально по факту 

своего рождения, ведь, по сути, в нас заложены одинаковые биологические и 

физиологические процессы. Конечно, есть личные особенности, которые отличают друг 

от друга, будь то способы мышления, психотипы, реакции и так далее. Но в глобальном 

плане мы похожи, мы чувствуем и ощущаем какие-то вещи и явления одинаково, грубо 

говоря, находимся на одной волне. Разве вы не чувствуете некую связь с тем самым 

дорогим человеком, который разделяет ваши чувства, эмоции и моменты? Именно 

процесс проживания какого-то важного или позитивного момента связывает людей куда 

сильнее, чем давность знакомства, симпатии, схожесть характеров и интересов. 

Мы набрели на главный каток страны, на котором мне не приходилось бывать. 

Благодаря этому еврею, который прибыл в наши холодные и неблагодарные края, мне 

удалось побывать во многих местах столицы, которые, пожалуй, без него так и остались 

бы без внимания. Каток был прекрасен: возможно, из-за безлюдности, в понедельник он 

не работал, или благодаря великолепной погоде под стать нашему настроению. Если бы 

мы могли, то немедленно бы обули коньки и вышли на лёд. И пусть Шахар никогда не 

делал ничего подобного и видит каток впервые, мы испытали огромное желание сделать 

нечто подобное, но не имели возможности.  Мы лишь глазели с завистью на 

поблёскивающий лёд и огромную площадь, мысленно представляя как там, на льду. 

Двигаясь вдоль катка, мы набрали на большой пешеходный мост, который нависал над 

территорией катка, пересекая его поперёк: он был безумно красиво украшен, поэтому 

привлёк наше внимание. Мы забрались на мост, с него открывался прекрасный вид, как на 

каток, так и на весь парк. Мы были совершенно одни – романтично  и волшебно. Так все и 

должно происходить в прощальный вечер, когда обыденные, привычные вещи, будь-то 

каток, мост или парк, окрашиваются новым, незнакомым оттенком и привкусом, который 

одновременно сладок и горек, радостен и печален. Мы стояли в высшей точке моста, на 

гребне дуги, по которой он изгибался, и смотрели на лёд, молча, думая собственные 

мысли. Все они сходились к понятным и простым вещам: нас ожидает разлука, это 

последний день. Нет, абсолютно честно, я не строила планов на будущее, такой мысли не 

возникало, мы знали, будущего нет. Больше удивляло, как резко и неожиданно нас 

накрыло счастьем, ощущением присутствия волшебства, магии прямо здесь и сейчас. 
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Шахар прервал мои мысли и сказал: «А давай сделаем фото вместе на фоне этого 

прекрасного места», - как он прав! Почему я сама не догадалась сделать что-то подобное? 

Но он не хотел делать селфи, считая, что это изуродуют наши прекрасные лица, и 

предложил попросить кого-нибудь, кто встретится на пути. Да, конечно, да, это очередной 

знак, показывающий его отношение ко мне.  

Тут стал звонить таксист, он ожидал у главного входа в парк, нарушая этот 

волшебный момент. Что ж, пришло время покидать место, подарившее столь чудесное и 

кратковременное ощущение счастья, так бывает, это жизнь, мы прекрасно знали её 

правила. По пути мы практически не встречали людей, недалеко от нас прошла странная 

парочка, к которой мы не решились подойти с просьбой помочь с фотографией. В итоге, 

этот вопрос так и остался открытым, мы вдруг переключились на новый вопрос – 

словарный запас Шахара на русском языке.   

- А какие слова на русском языке тебе удалось узнать за это время? 

 - Не так много, например, «спасибо», «здравствуйте», «до-свидания», «привет», 

«сука», «блядь» и «маршрут построен». Ты скажешь, что некоторые из них означают? 

Господи, не стоит забывать, что это Россия! Первое, чему учится турист – это мат. 

Мне было очень смешно и в то же время стыдно, он видел мою реакцию, поэтому 

повторял эти слова много-много раз очень громко, не особо понимая их смысл. В конце 

концов, пришлось объяснять смысл слов, он был удивлен, признавшись, что эти матерные 

слова выучил благодаря московским таксистам, которые употребляли их при каждом 

удобном случае, думая, что иностранец все равно ничего не понимает. Шахар больше 

всего любил звучание фразы «маршрут построен», пришлось объяснить, что значит это 

словосочетание, и оно пришлось ему по душе.  

Господи, сколько мы смеялись, давно не делала ничего подобного: мы то бежали, 

то катились по гололёду, крича «маршрут построен», заливаясь смехом. Я в шутку 

сказала, что ему следовало быть спортсменом, например, бегуном, ведь он постоянно 

бежит и торопится. Он ответил совершенно серьезно, что в юности действительно 

занимался спортом профессионально, был бегуном, но со временем забросил это занятие, 

оно отнимало массу времени и сил, мешая учёбе и дальнейшей карьере.  Выходит, какие-

то вещи, которые кажутся странами или смешными, имеет под собой реальное и логичное 

основание. Вот ещё что-то новое о нём. Нас ожидало такси, мы погрузились в него и 

одновременно ушли в свои мысли, периодически наше молчание нарушал водитель, 

который хотел поговорить, но пассажир на переднем молчал, поэтому он обращался ко 

мне. 

Мне пришлось объяснить, что Шахар не понимает по-русски и прибыл из очень 

далёкой страны. Водитель тут же принялся расспрашивать про эту самую далёкую страну, 

какие же они любопытные! Шахар, видимо, понял, что речь идёт про него, вдруг стал 

озираться на меня, спрашивая о теме разговора. Кажется, даже в этом направлении мы 

смогли выйти на новый уровень: если раньше во время наших поездок он молчал, сидя на 

переднем сидении, то сейчас попытался включиться в разговор в меру возможностей. Мне 

нравилась его вовлеченность и личное участие, это самый дорогой подарок, лучшая 

благодарность за то время и силы, что были потрачены. Мы ехали по вечерней Москве, 

которая, кажется, потихоньку высвобождалась из пробок, мелькали многочисленные 

дома, машины, улицы, вывески, фонари – да сам город просто мелькал за окном. Вместе с 

ним мы приближались к финальной сцене этого вечера, к тому, о чем мы думали, но не 

говорили. По радио играли веселые и грустные песни, а потом включили ту самую, от 

которой у нас защемило сердце. Шер и Эрос Рамазотти пели об этой бренной жизни с ее 

разлуками, болью и печалью. Мы молчали, я хотела плакать. 

Мы приехали на Неглинную и высадились около отеля без комментариев, молча, 

поднялись в номер. Теперь это было вполне естественно и понятно обоим, никакого 

волнения или переживаний, но только не знала, как вести себя: должна ли я сама 

проявлять инициативу или лучше ждать. В этот раз в комнате был порядок, хотя чемодан 
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даже не начинал собирать, а ведь рейс улетал из Шереметьево в 8 утра, соответственно, в 

районе 5 утра нужно садиться в такси и мчаться в аэропорт. Получается, если останусь 

ночевать, то меня ожидает довольно ранний и некомфортный подъем. Но даже эта 

перспектива не смущала, скорее, это были механические расчёты, который вел мозг 

независимо от меня самой. Мы завели какие-то нелепые несерьезные беседы, он 

показывал вещи, которые успел приобрести сегодня в Охотном ряду, ожидая меня. 

Забавно наблюдать, как он рылся в огромном бумажном пакете, извлекая футболки, 

брюки, обувь и другое барахло. Оказывается, в Израиле цены на те же вещи и марки 

одежды в разы отличаются от московских, поэтому он решил поступить здраво, купив 

здесь вещи.  

Меня заинтересовали из его покупок одни брюки, которые выглядели весьма модно 

и франтовато: я извлекла их из бумажного пакета и приложила к себе, тем самым вызвав 

его смех. Мне казалось, что они слишком длинные для него, ведь по длине были впору 

мне, а я считала себя выше. Он удивился и сказал, что мы примерно одинакового роста, он 

даже выше. Мы стали измерять наш рост весьма забавным способом: стали лицом друг к 

другу максимально близко и пытались глазеть в зеркало, которое было вмонтировано в 

одну из стен. Получалось, что он действительно был несколько выше, буквально на пару 

сантиметров, просто из-за его манеры постоянно спешить и немного сутулиться создалось 

впечатление, что он ниже. Сейчас же, когда мы оказались практически лицом к лицу, 

разница была заметна. Стоя так близко от него, мой взгляд упирался в его губы. Пожалуй, 

взгляд мог бы упираться в его глаза, периодически так случалось, но я боялась этих глаз: 

они были слишком красивыми, таинственными, загадочными, восточными, со всеми 

вытекающими последствиями. Не смотреть в них долго, не задерживаться на них, 

опустить взгляд на губы, которые мне улыбались, что заставляло смущаться ещё сильнее. 

И он мог бы положить свои руки мне на плечи, привлечь к себе, ну, сделать нечто 

подобное, что сократило бы расстояние между нами, которое итак было ничтожно, до 

нуля. Даже, пожалуй, мог бы свести расстояние между отдельными частями наших тел в 

отрицательные значения, но это уже немного другое... 

Я не знала, как поступить: он был так близко, логично, если мужчина проявит 

инициативу. Его волнение и притяжение передавались мне, почему же он ничего не 

предпринимает? Видит моё смущение, ожидая знака от меня, который должен стать 

разрешением? Наверное, ещё не пришло время: нужно ещё немного бла-бла о пустяках, 

типа шмоток или ценах, чтобы возникшее напряжение ушло. Не придумав ничего более 

умного, я сказала, что нужно следить за спиной, ходить прямо, это не только красиво, но и 

полезно. Взяв его за плечи, я стала выпрямлять спину, показывая, как нужно ходить. 

Видимо, он счел этот жест как знак, ведь я первая прикоснулась к нему без видимой 

надобности. Неожиданно для меня он сказал, что массаж будет кстати, ведь он так устал! 

И тут я была готова провалиться сквозь землю: неужели это и есть тот самый 

предлог? Какой, к черту, массаж! Я не могла скрыть возмущения и смех, моя реакция явно 

смутила его: он тут же принялся извиняться, твердя, что это только предложение, если я 

не хочу, то ничего подобного делать не надо. Ну, нет, я не хотела закрывать эту тему, 

решив докопаться до сути вещей.  

 - Массаж – всего лишь предлог для секса? - что шокировало нас обоих прямотой 

вопроса.  

  - Разумеется, нет, но если в процессе или после ты захочешь заняться сексом, то 

буду только рад.  

Что ж, вся ответственность и решение переложены на мои хрупкие и тоже усталые 

женские плечи. Раз уж я здесь оказалась, целый день таская в сумке зубную щетку, 

значит, ещё с утра была готова к этому самому сексу, о котором мы здесь говорим, но так 

и не занимаемся. Я окончательно решила, что готова сделать массаж, хотя такая 

формулировка действительно удивила, я ожидала, что все пойдёт по другому сценарию.   
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И он, услышав моё согласие, буквально за доли секунды избавился от кофты и 

футболки, что оказалась под ней, расположился на кровати. Мне было неловко, но я 

взгромоздилась на него верхом и стала разглядывать спину. Кажется, впервые вижу его 

столь оголённым. У него очень хорошая, слегка смуглая кожа, на которой не было ни 

одного волоска, прыщика или родинки, абсолютно гладкая и ровная. Я делала лёгкие 

ласкающие массажные движения, сменяя их несколько агрессивными и ощутимыми, 

чтобы он совсем не расслаблялся. Он лежал с закрытыми глазами, положив голову набок, 

я могла видеть его лицо, изучать, пока есть такая возможность. Если бы я была более 

смелой и опытной в подобных вещах, то уже бы запустила руки в волосы, целуя шею, 

спину, лицо, со всеми вытекающими последствиями. Но я, как отличница массажа, чётко 

следовала заданию, делала только массаж, но делала хорошо, он одобрительно кивал и 

говорил слова одобрения. 

И опять моя психология: если бы могла до конца расслабиться, не думать, просто 

наслаждаться моментом, то все было бы более спонтанно и естественно. Сейчас же я 

планировала завершить массаж, а потом приступить к другим вопросам. Когда с массажем 

было покончено, мы легли в кровать друг напротив друга на некотором расстоянии и 

просто смотрели друг другу в глаза.  Я поступала отвратительно: к чему обсуждать вещи, 

которые и так понятны, но нет, мне хотелось, чтобы какие-то вещи были сказаны вслух, 

как будто мы обсуждаем миллиардную сделку или контракт. Господи, как это ужасно: 

мои жалкие высказывания о разных культурах, традициях и религиях, неуверенность, что 

все пройдёт гладко, неуверенность в том, что сам процесс значит в России то же, что и в 

Израиле. Шахар пытался поддержать меня, говоря, что, возможно, что-то происходит 

иначе, но при этом выразил оптимизм, что всё всем понравится. Я согласилась, и когда все 

условности и договорённости были озвучены, дала добро на доступ к телу. 

Я предложила для начала принять поочерёдно душ, чтобы насладиться процессом 

максимально, не смущаюсь каких-то физических вещей, он понимающе согласился и был 

готов немедленно бежать в душ, но я поймала его за руку и притянула к себе. Наконец, 

впервые за все это время, мы оказались в объятиях друг друга, причём он тут же проявил 

свою мужскую сущность, весьма уверенно и сильно прижав к себе и оказавшись сверху. 

Мы стали целоваться, впервые я почувствовала его губы и их вкус. Мы уже забыли о 

душе: он целовал моё лицо, шею, я желала, чтобы он продолжал, но он, как ошпаренный, 

отскочил от меня и метнулся в душ.  

На мой взгляд, его не было довольно долго, видимо, тщательно готовился, или, 

быть может, собирался с мыслями. По крайней мере, я занималась тем же самым, только 

лежа в кровати и блуждая глазами по комнате: периодически мне на глаза попадалась его 

молитвенная книга и другие принадлежности религиозного еврея, что несколько смущало. 

Но мой приятель не такой уж недоступный недотрога, живёт теми же слабостями и 

страстями, что и все мы. Я подошла к окошку, мой взгляд уперся в фасад соседнего дома, 

такого же старого, как и здание отеля. В нём не горел свет, здание было абсолютно 

темным. Мои мысли нарушил душераздирающий звук, который был до боли знаком – 

кошачьи визги и оргии, хотя на улице ещё не март, но погода, вполне соответствующая 

весне, внесла свои корректировки, а, может быть, коты и кошки, как и мы, поддались 

любовному настроению?   

Я мысленно в голове прокручивала этот эпизод с поцелуями: почему он так резко 

убежал, это было нетерпение или же он испугался моего слишком активного 

темперамента? Мне даже на минутку показалось, что целовалась слишком эмоционально 

и импульсивно, это могло напугать, хотя кто знает, что он там думал. Наконец, он 

появился в одном полотенце, и я смогла разглядеть фигуру более подробно: все самое 

важное было скрыто полотенцем, но была понятна конституция тела. Он был плотного 

телосложения, широкие мощные плечи и руки, крепкие торс и ноги, видно, что он 

занимался спортом. Когда он стоял боком, я заметила небольшой животик, который уже 
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начал расти и был признакам возраста. В целом, на его теле не было заметно волос, 

родинок и дефектов, которые часто встречаются у мужчин.   

Настал мой черёд идти в душ, но я не могла покинуть комнату, продолжая 

разглядывать любовника, но исподтишка, из-под опущенных ресниц. Снимет ли он 

полотенце прямо передо мной, или так будет ходить, испытывая смущение? Но затягивать 

нельзя, я поспешила в ванную комнату. Я смыла макияж, насколько это было возможно, 

представляя, как ужасно будет выглядеть лицо, когда косметика потечёт, потом быстро 

приняла душ, освежившись и немного остудив пыл. 

В ванной пятизвёздочного отеля был обнаружен банный набор, который состоял из 

белоснежного махрового халата и не менее белоснежных тапочек, которые пришлись 

кстати. Облачившись в этот антисексуальный наряд, я вышла в комнату и увидела весьма 

странную картину: мой приятель стоял около окна за шторой, мне даже показалось на 

минутку, что он делал нечто запретное. Если говорить простыми словами, то показалось, 

что он занимался предательским онанизмом, но, наверное, показалось. Когда он осознал 

моё присутствие в комнате, то повернулся и улыбнулся, затем снова зашел на пару минут 

в ванную, что подтвердило подозрения об онанизме. Но зачем, спрашивается, неужели не 

смог меня дождаться? 

Наконец, приятель появился в том же полотенце, которое скрывало самые 

интересные места. Мы пристально смотрели друг на друга и улыбались, ничего не 

оставалось, как спросить о том, как это будет. Он засмущался и сказал, что в Израиле 

обычно происходит так: сначала прелюдии, которые могут быть поочередным массажем, 

поцелуями и ласками, а потом уже сам процесс. Его ответ рассмешил, в принципе, в 

России все происходит примерно также, только прелюдии не всегда включают массаж, но 

иногда и он случается. Что ж, судя по его ответу, та просьба о массаже была этакой 

первой попыткой, первым заходом, что я считала сразу. Едва скрывая смех, сказала, что 

уже сделала массаж, значит, пришел его черёд сделать нечто подобное, он, улыбаясь, 

согласился. Осталось снять халат и лечь на кровать, но я попросила его отвернуться, 

испытывая смущение. Смеясь, он пообещал отвернуться, хотя, разумеется, не хотел этого 

делать. Избавившись от тёплого мягкого халата, оказавшись в горизонтальном положении 

на кровати, я, наконец, расслабилась и настроилась на романтическую волну. Шахар 

некоторое время смотрел на моё тело в ракурсе «вид сзади». Жаль, что я не могла видеть 

его лицо.  Он устроился около меня сбоку и начал свой так называемый массаж, который 

сложно назвать массажем, скорее отдельные прикосновения и поглаживания руками. В 

каждом его касании чувствовалась некая робость или задумчивость, как будто в нём 

борются разные противоречивые мысли и чувства – от страсти и желания до понимания 

того, что это непростительная ошибка. Видимо, первое превалировало, его руки нет-нет, 

да опускались ниже поясницы, касались ягодиц, бедер и ног. Периодически он смотрел на 

моё лицо, пытаясь понять реакцию на его действия, я же лежала с закрытыми глазами и 

улыбалась. 

К сожалению, моё удовольствие и релакс продлились не долго, вскоре он 

предложил поменяться ролями. Я подумала, что, похоже, опять придётся делать массаж, 

но в его понимании мой черёд означал совершенно другое. Вместо того, чтобы лечь на 

живот и предоставить мне спину, он лёг на эту самую спину, так что я смогла увидеть все, 

чем он обладал. В очередной раз я отметила, насколько хороша кожа: нет излишней 

растительности и дефектов. Следит за собой, или дано от природы? Он лежал весь передо 

мной в ожидании дальнейших действий, я же, как опытный боец, как человек, 

чувствующий влечение и страсть, решила действовать, повинуясь чувствам и ощущениям.  

Немного смущения еще осталось: я чувствовала некоторое его смущение и 

сдержанность по отношению ко мне. Если я целовала и ласкала, полностью отдаваясь 

процессу, ощущениям и желанию, то он отвечал более робко и сдержанно, как бы 

оставляя пути для отступления, пытаясь себя ограничить, чтобы не броситься в пучину 
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страсти с головой. Это было удивительно, я думала, что он будет руководить процессом, 

покажет мне восточный темперамент, жаркую пылкую страсть.  

Я продолжала его целовать, опять же, пожалуй, слишком темпераментно и 

страстно. Но не было сил сдерживать и ограничивать себя, впрочем, как и желания делать 

это. Я полностью отдалась моменту и чувствовала огромное наслаждение, как вдруг он 

остановился. Честно говоря, я не сразу поняла, что происходит, подумав, что ему 

неудобно. Может, не нравится что-то? Я спросила: «Тебе что-то не нравится? Хочешь, не 

будем спешить». Он согласился и перестал двигаться. Какое-то время мы лежали в 

объятиях друг друга, я продолжала целовать его лицо, гладить волосы, а он молчал. Да, 

кажется, я поняла, в чем дело. Но разве это так важно? Честно говоря, даже поймала себя 

на мысли, что эта новость не огорчила, мне нравилось даже просто вот так лежать с ним в 

объятиях, чувствуя его вес. Моё настроение никуда не делось, я была готова в любой 

момент продолжить с того же самого места или начать заново, однако Шахар так не 

думал, поскольку встал с кровати и ушел в душ. 

Вернувшись, он лёг ко мне в постель, стал смотреть на меня, молча. Я повернулась 

к нему лицом так, что мы оказались вплотную друг к другу: глядя ему в глаза, я сказала, 

что все это сущая ерунда, мне так хорошо просто лежать с ним. Он сказал, что это просто 

шок, который расстроил и огорчил, никогда прежде ничего подобного не происходило. 

Никаких огорчений, мне нравилось лежать с ним, разговаривать откровенно на не менее 

откровенные темы. Но не до разговоров мне, хочу лежать рядом, запоминать черты лица, 

скоро всё растворится в прошлом. 

Я не могла понять, что он чувствует и думает: выглядит печальным и огорчённым. 

Всяческими способами пытаясь поднять ему настроение, убеждая, что это сущий пустяк, 

ничего не меняющий.  А он все твердил, что хуже и не придумаешь – вечер испорчен для 

всех.  Нет, не согласна! А потом настал странный и непонятный момент: мы лежали, 

молча, глядя друг на друга, я гладила его лицо, волосы, молча улыбаясь ему. Он, также 

молча, смотрел в глаза и лицо, думая о своем. Потом я повернулась на спину и уставилась 

в потолок, не понимая, что с нами происходит, что с этим делать. Пожалуй, лучше бы 

ехать домой, чтобы не напоминать об этой неудаче, проститься, но нет сил оставить, уйти, 

забыть. И я осталась. 

Лежа на спине, глядя в потолок пятизвёздочной гостиницы, я чувствовала его 

пристальный взгляд на себе. Он продолжал лежать на боку, изучать меня. В комнате было 

жарко, я лежала практически неприкрытой одеялом: он положил одну руку мне на грудь, а 

второй гладил по лицу и голове. Какое странное ощущение, но он не пытался доставить 

удовольствие, не было интимных подтекстов. Скорее, он изучал меня, также пытаясь 

запомнить черты, кожу и тело. И это было пронзительно и печально, мне хотелось 

плакать, он же что-то говорил полушепотом на иврите. Я переспрашивала, а он лишь 

твердил: «Don’t worry», или «You are so nice» или же «I just enjoy the moment», продолжая 

плавать в своих мыслях. Думала ли, что всё сложится именно так? Конечно, нет. Мы 

продолжали лежать очень долгое время, было хорошо и плохо, мы так близки и далеки, а 

время неумолимо шло и приближало момент расставания. 

Я винила себя, что позволила этому человеку проникнуть в себя, глубже, чем 

требовалось. Это не пройдет бесследно, причинит боль, я уже её чувствую... Интересно, о 

чем же думал он? Когда я в очередной раз посмотрела на него, заметила, что он начинает 

засыпать – оно и понятно, час довольно поздний, мы вымотались физически и 

эмоционально. Но вот я, например, не могла думать о сне: столько переживаний и мыслей, 

точно не усну до утра, да и не могу спать в чужой кровати, в незнакомом месте. А еще 

слишком много эмоций, они разгоняют кровь, бросают в жар, делают что-то ужасное. Он,  

будто бы прочитав мои мысли, в полусне сказал, что у меня такая горячая кожа, не 

заболела ли? Да, действительно, мне тяжело, но это следствие не  болезни или вируса, это 

отголоски того, что происходило внутри: горело  пламя из мыслей, чувств и переживаний, 

а еще ощущение приближающейся разлуки... 
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Это сильнее меня, не могла пошевелиться, оставаясь лежать неподвижно, глядя в 

потолок. Когда он засопел, чем обнаружил свой сон, я пришла в удивление, ведь через 

несколько часов нужно вставать, чтобы ехать в аэропорт, а он даже не поставил 

будильник, не собрал чемодан. Видимо, все эти дорожные хлопоты отошли на второй 

план на фоне того, что сегодня произошло между нами. Я аккуратно разбудила его, 

спросив про будильник.  - Да-да, конечно, ещё масса времени, чтобы все сделать. 

 - Ты что, время практически 2 часа ночи, через пару часов нас ожидает 

мучительный подъем.  

Он будто потерял чувство реальности, счёт времени, был так удивлён, полагая, что 

время не более полуночи. Буквально за несколько секунд он пришел в себя, вскочил на 

ноги, мобилизовался, натянул штаны и футболку, и, как заведённый, стал метаться по 

комнате, собирая чемодан. Мне пришлось встать с кровати, надеть халат и со стороны 

наблюдать. Поразила эта моментальная перемена, которая произошла, будто бы снова 

явился тот вечно спешащий, не замечающий меня человек. Он ходил туда-сюда по 

комнате, вспоминая про вещи и безделушки, которые тут же оказывались в бездонном 

чемодане. Наконец, когда сборы были завершены, мы поставили будильник и, на всякий 

случай, попросили сотрудников ресепшн позвонить в назначенное время.  

Мы снова оказались в кровати, но без намёка на ту близость и связь, которая была 

между нами какое-то время назад. Совершенно чужой и незнакомый человек, который 

никогда не нравился. Нужно было уехать, уехать сразу же, как только финал вечера стал 

определённым, чтобы не делать больно никому, прежде всего, себе. Как я боялась 

оказаться в роли страдающего, отдающего любовь. Как я не хотела ничего серьезного, 

эмоционального, того, что затрагивает душу и сердце. Это должно было быть небольшой 

интрижкой, просто сексом, приключением на несколько дней, которое буду вспоминать. А 

тут, несмотря на отсутствие фантастического секса, я вдруг прониклась к нему симпатией, 

доверием и искренностью, когда мы лежали так близко и смотрели друг другу в глаза.  

Передо мной был он настоящий, тот, кого он скрывал под маской бесчувственного, вечно 

спешащего человека. Нет и следа того, кто был дорог, я вновь осталась одна. 

Анализируя, я поняла, что это сугубо моя ошибка. В очередной раз позволила 

чужому человеку, человеку, который не имеет права и оснований делать мне больно, 

похитить сердце и душу. Ладно, если бы он был здесь, в Москве, так ведь нет, он повезёт 

все эти жизненно важные части меня в свой Израиль, а мне что, помирать в Москве? Но 

ещё была надежда, что это не финал, отъезд не означает окончание нашего общения, мы 

можем переписываться и даже видеться, если будет желание. Но вот вопрос – вернется  ли 

ко мне тот человек, которого я обнаружила в нём, захочет ли вновь открыться после всего, 

что произошло? Или навсегда потерян?  

Шахар спит глубоким сном, слегка посапывая, но спокойно и безмятежно, как 

ребенок. Лежу рядом, не могу пошевелиться, тело сковано и напряжено, мысли мрачные и 

безрадостные. За окном продолжают свои разборки уличные коты и кошки, их истошные 

вопли оглашают всю округу. И, казалось бы, смешно же, мило,  несерьезно, так к чему эта 

драма, эмоции и переживания, к чему надумывать и накручивать? Я провела время весело 

и насыщенно, разве не нужно быть благодарной хотя бы за это? Так нет, человек так 

устроен, что хочется ещё больше и больше, получив что-то, уже начинает думать о 

другом, третьем, пятом, десятом, так до бесконечности. Человеческие аппетиты не знают 

границ: достаточно, хватит, у тебя уже всё есть, ты вполне счастлив, но нет, подавай еще. 

Теперь же меня занимал вопрос нашего прощания: как это будет, на какой ноте мы 

закончим, договоримся ли мы о будущем или перекинемся парой дежурных фраз, прежде 

чем навсегда расстаться? 
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Мне удалось поспать непродолжительное время. Буквально за 10 минут до звонка 

будильника я проснулась от какого-то шума за окном, вероятно, все те же кошки. Шахар 

по-прежнему спал, его ничего не беспокоило и не отвлекало от этого замечательного 

занятия. Какие мысли, какие чувства – его ничего не тревожит, он не я, которая 

размягчается от любого пустяка. Он, наверное, опытный боец, привыкший жить таким 

образом, а я ещё нет. 

Вот звонит будильник, я встаю с кровати, дохожу до стола и отключаю. Шахар 

проснулся, но не вылезает из кровати, спустя минуту снова засыпает. Ничего себе, я бы на 

его месте давно вскочила на ноги, ни о каком глубоком и спокойном сне речи быть не 

может, когда знаю, что нужно улетать, а он спал. Я снова легла в кровать, ожидая звонка с 

ресепшн. И когда был объявлен всеобщий подъем, к счастью, он не включил 

бесцеремонно свет и не начал сборы. Он тихонько встал с кровати и прошёл ванную. Что 

ж, не желая затягивать процесс сборов, я встала и сама включила свет, начала одеваться. 

Мы перемещались по комнате, как будто не замечая друг друга, изредка перекидываясь 

общими фразами. Он озадачен предстоящим полётом, а также сборами остатков вещей. 

Понятно, теперь я больше не существую, я прошлое. 

Мысль не новая, обдуманная ночью многократно. Я знала, что будет именно так, 

но не было еще так больно. Сейчас, глядя на его лицо, озадаченное текущими 

проблемами, я понимала, что больше не представляю для него интереса, который был 

всего несколько часов назад. Что ж, это было хорошее время, насыщенное, интересное, 

мне не пришлось провести его в одиночестве, дома. Теперь же, когда он покинет Россию и 

заберет частичку моей души, моей искренности, желания научить наслаждаться каждым 

моментом, ценить каждую минуту… Господи, какая же дуууура, как устала быть 

открытой и доверчивой с людьми, которые разбирают меня на кусочки, на части и уносят 

по свету, не оставляя взамен ничего. Именно это труднее всего пережить, ощущение, того 

что тебя использовали. В ответ на твою искренность ты не получишь, в лучшем случае 

ничего, а в худшем – огорчение и пустота. Так будет происходить всегда, пока не научусь 

скрывать мысли и чувства от других, но мне не хочется этого делать! Я хочу верить 

людям, хочу, чтобы меня окружали люди, способные делать то же самое! 

Когда мы были собраны, последним прощальным взглядом окинув номер, мы его 

покинули, сели на диван в лобби и вызвали такси – он для себя, чтобы ехать в аэропорт, а 

я для себя, чтобы ехать домой. Он предложил поехать вместе с ним, чтобы потом на этой 

же машине ехать домой. Но мне не хотелось делать подобных вещей, это займёт массу 

времени, да и к тому же уже ничего не изменит. Я отказалась, сказав, что гораздо удобнее 

ехать на отдельной машине. Он отреагировал вполне спокойно и ушел на ресепшн, чтобы 

отдать ключи. Не прошло и пяти минут, как почти одновременно приехали наши машины. 

Мы вышли на утренний холод, посмотрели друг на друга, обнялись, сказав общие фразы и 

благодарности за хорошее время. На этом мы разошлись в разные стороны, по разным 

машинам. Я знала, что его путь до аэропорта Шереметьево пролегает мимо моего дома, но 

не было сил ехать в одном автомобиле, особенно после утреннего отрицания моего 

существования. Я надеялась, что это прощание не будет на самом деле прощанием, а 

станет обещаниям новой встречи, но все вышло, как вышло.  Больше не хочу обманывать 

себя и питать иллюзии, пусть лучше очевидно и понятно для всех. 

Первые десять минут маршрута до дома я ехала ровно за его такси, думая, 

понимает ли он, что я позади него, или же он погрузился в свои мысли, которые, наверное, 

находятся в районе родного дома, забыв обо всём, что произошло в холодной и странной 

России? Я в очередной раз была в роли догоняющей, он всё убегал и убегал от меня. В 

конце концов, ему удалось окончательно вырваться, вскоре я оказалась дома и меня ждала 

пустая холодная квартира, удивлённый кот, который не понимал, почему я не пришла 

ночевать, да ещё и вернулась так рано. Недовольная и усталая, поскольку всю ночь почти 

не сомкнула глаз, сейчас я хотела провалиться в пустой сон хотя бы на пару часов, чтобы 
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быть в состоянии работать и жить. Я поставила будильник на девять утра и легла в 

холодную пустую постель. 

Остаток дня, впрочем, как и дни, последовавшие за ним, я всё ожидала, что он 

проявит себя: напишет сообщение, что прилетел домой, что все в порядке, спасибо за 

хорошее время… Но этого не происходило, и это было больно, безумно неприятно, как 

пощечина: сначала по одной щеке, а потом и по другой.  Я не могла взять в толк, почему 

все случилось именно так, неужели он изначально использовал меня, или же неудачный 

секс перечеркнул все возможные перспективы нашего общения? Сколько мыслей, все они 

невыносимы. Я не могла жить и дышать, меня переполняло отчаяние, пустота и боль. Вы, 

наверное, удивляетесь, отчего я, совершенно не зная человека, практически полюбила его, 

вернее влюбилась. Но дело не в этом: в доверии и искренности, в связи и притяжении, 

когда ты общаешься с человеком, максимально открывая душу и сердце, полагая, что он 

делает то же самое. В итоге, на выходе ты имеешь вместо этого какое-то дерьмо – вот это 

больнее всего. Человек использует твои слабости в своих целях. Я теперь заклинаю себя 

быть на чеку, контролировать каждое слово и действие. Но разве это жизнь, разве так 

должны общаться люди? Но, видимо, других вариантов нет – расплата за излишнюю 

открытость и доверчивость слишком велика. И даже сейчас, когда прошло достаточно 

много времени с момента этой истории, я немного успокоилась, понимая, что то была 

мимолётная история, приключение туриста в России, все равно чувствую огромное 

разочарование во всех людях. Всерьез и надолго пропало желание знакомиться и 

общаться, ведь общение подразумевает диалог, доверие, а его больше нет.  

Каждый раз вспоминаются слова Шахара о том, что ему нравились моя открытость, 

готовность прийти на помощь, которых он не заметил у москвичек. Ещё бы! Только такие 

провинциальные дурочки, как я, ещё клюют на таких туристов, как ты! Но всё же, Шахар, 

как бы ни было больно и обидно, как бы ни было изранено сердце, благодарю тебя за это 

прекрасное время, за этот призрак надежды, который промелькнул в жизни. Благодаря 

тебе я открыла новые места в Москве, некоторые из которых стали особо дороги. Каждый 

раз, оказываясь в них, чувствую твое незримое присутствие, твой дух, который все ещё 

витает здесь, может, именно из-за него я и прихожу в эти места, но это неважно. Я по-

прежнему люблю твой парфюм – «Эгоист» от Шанель, господи, даже название говорит о 

тебе так красноречиво! Но я люблю его, понимаешь! А еще больше не смотрю предвзято 

на мужчин восточной внешности, в каждом из них вижу кусочек тебя, но не целиком. К 

сожалению, ни у одного из них нет таких красивых глаз, по которым я очень скучаю. А 

ещё, самое главное: как хорошо, что ты не умеешь читать по-русски! 

 

 

 


