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                                              БИОГРАФИЯ АВТОРА 

Дориан Рувман родился 28 августа 1945 года в городе Омске, основанном в 

1716 году в месте, где река Омь впадает в полноводный Иртыш. С июля 

1941 года небольшой провинциальный город с населением в 260000 

человек, стал стремительно разрастаться, благодаря промышленным 

предприятиям, эвакуированным в него из многих городов Советского 

Союза. В конце 1945 года Омск превратился в крупнейший 

промышленный, научный и культурный центр Западной Сибири.                                                                                                                   

Отец Дориана, Борис Исаакович Рувман, родился в 15 декабря 1913 года в 

городе Знаменка Кировоградской области. В пятилетнем  возрасте он был 

отправлен родителями на обучение в еврейскую школу для мальчиков 

(хедер), где изучались иврит, идиш, Тора, Талмуд и арифметика. В 14 лет, 

чтобы поддержать семью, подросток был вынужден устроиться на работу 

кочегаром паровоза, обучаясь параллельно на Рабфаке (рабочий 

факультет, готовивший рабочих к поступлению в ВУЗы). В 1937 году, 

закончив с отличием Московский Институт Стали и Сплавов, молодой 

инженер был направлен на машиностроительный завод в Тушино, где 

начинал свою деятельность в качестве начальника цеха у авиаконструктора 

А. Н. Туполева. В июле 1941 года вместе с заводом он был эвакуирован в 

город Омск.                                                                                                                                              

Мать, Бася Симоновна Рувман (Шапиро дев.), родилась 17.11. 1922 в 

городе Гомель, в 1940 году, после окончания средней школы, поступила 

учиться на лечебный факультет Первого Московского Медицинского 

института, в 1941 году эвакуировалась в город Омск и перевелась на учёбу 

в омский медицинский институт. Врач педиатр.                                                                                  

Но всё не так просто. Многие эвакуированные, в основном из Украины, 

привезли в своём багаже идеологию махрового антисемитизма, который 

до 1941 года был большой редкостью в сибирском провинциальном 

городе. Мальчики, ровесники  Дориана, бегая по улицам, кричали: «бей 

жидов, спасай Россию».  Эти же слова были написаны мелом на стенах 

некоторых домов. Шёл 1950 год. Слово «еврей» стало нарицательным. 

Работников завода ранним утром от их домов на работу развозили 

автобусы предприятия. И однажды, мастер цеха, некто Любимов, сказал в 

автобусе отцу Дориана, что он «бандит Джойнта» (семьи Рувмана и 

Любимова жили в одном доме). Джойнт, это американская еврейская  
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благотворительная организация. В ответ на это отец Дориана сильно 

ударил мастера Любимова кулаком по голове. Это случилось в страшном 

для евреев 1952 году. Партийный комитет завода исключил Бориса 

Исааковича из членов коммунистической  партии и передал своё решение 

на утверждение в районный партийный комитет (РАЙКОМ). Но с завода 

отца Дориана увольнять не спешили, а РАЙКОМ партии всё оттягивал и 

оттягивал своё решение, после которого Борису Исааковичу грозили суд, 

тюрьма и ГУЛАГ. Грамотный инженер был нужен заводу. Он возглавлял 

ВОИР (Всесоюзная Организация Изобретателей и Рационализаторов) 

завода, преподавал на вечернем факультете Омского 

машиностроительного института. Одно из рацпредложений Бориса 

Исааковича было посвящено штамповке алюминиевых листов для 

фюзеляжа самолёта направленным взрывом. До этого рабочие клали 

алюминиевые листы на громадные деревянные болванки и ударами 

молотков придавали им форму корпуса будущего самолёта. Работа 

тяжёлая, трудоёмкая и изнурительная. Но мало кто тогда верил в успех 

новой предложенной технологии. Очень не хотелось менять 

отработанный, привычный и надёжный технологический процесс. Но были 

и энтузиасты. Было решено проэкспериментировать. Все испытания 

прошли успешно, и введённое новшество сэкономило заводу много 

времени для выпуска новых машин. Но атмосфера на заводе, да и дома, 

была накалена, все ожидали развязки: суда и ареста. В марте 1953 года 

умирает вождь Советского Союза И. Сталин. Ситуация в корне меняется. О 

происшедшем стараются не вспоминать. Когда у парторга завода 

спрашивали, почему не арестовали и не посадили в тюрьму Рувмана Б. И., 

тот отвечал: «Неужели и вправду вы могли подумать, что Борис Исаакович 

мог кого-то ударить?». Дома царила праздничная атмосфера, 

своеобразный праздник Пурим.  Дедушка Симон, религиозный еврей, отец 

мамы Дориана, сказал тогда в день смерти И. Сталина: «Собака сдохла». 

Очень опасные слова для того времени.   Спустя много лет сын сказал отцу: 

«Не надо было бить кулаком по голове мастера Любимова. Надо было ему 

сказать: «Ты фашист. Я к Джойнту не имею никакого отношения. С тем, что 

ты высказал, должно разобраться НКВД». Отец внимательно посмотрел на 

сына: «Ты знаешь, эти люди уважают только физическую силу. Они даже 

избивают своих жён. Я вспылил. Но, если бы я такое сказал, то получил бы  
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от кого-то из них сильнейший удар в челюсть, была бы драка, и за меня 

никто бы не заступился. Даже евреи. У многих евреев силён синдром 

«Премудрого Пескаря». Во времена еврейских погромов, в местечках, где 

евреи могли дать отпор, их старались не трогать. Там, где они не 

сопротивлялись, их убивали. Когда я его ударил, я был удивлён: все 

промолчали. Никто не хотел вмешиваться. Но Любимов оказался всё - таки 

порядочным человеком. Он передо мной извинился».                                                                                                                  

В октябре 1956 года разразился Суэцкий кризис: Англия, Франция и 

Израиль начали военные действия против Египта. В квартире семьи Рувман 

была большая кладовка, на одной из полок которой стоял радиоприёмник 

«Балтика». Отец Дориана примерно в два часа ночи включал 

радиоприёмник и слушал военные сводки по радио Би-Би-Си. Сын 

тихонько подходил к отцу, и они слушали вместе. На русском языке эти 

радиопередачи было слушать невозможно, многочисленные устройства их 

глушили, стоял сплошной, беспрерывный шум. Приходилось слушать на 

английском языке. Отец переводил сыну содержание радиопередач и при 

этом очень сильно переживал за Израиль. Всё вышеописанное, да и не 

только это, оказало влияние на характер и мировоззрение автора книги.  

Интерес к сочинительству, по-видимому, был заложен с детства. Родители 

часто отправляли семилетнего Дориана и его брата Феликса в пионерский 

лагерь Омского машиностроительного (авиационного) завода. 

Молоденькие вожатые и воспитательницы укладывали детей спать в 

одной большой комнате, где было примерно 30-40 мальчиков, а сами 

убегали на танцевальную площадку. Мальчики кричали: «Дорик, расскажи 

сказку». Дориан начинал рассказывать. Он рассказывал о ведьмах и 

колдунах, о летающих гробах, и о нечто жутком, тому подобном. Фантазия 

работала и не давала уснуть. Некоторые мальчики, в том числе и его брат 

Феликс, плакали, укрывались одеялами и кричали, что им страшно, что 

нужно прекратить рассказывать. Но большинству мальчиков 

рассказываемое щекотало нервы, им нравилось, и они кричали: 

«Продолжай, продолжай!». Никто из взрослых не обратил тогда внимания 

на способность юного Дориана к сочинительству, и эта тяга заглохла на 

долгие, долгие годы. И только к середине 1970х готов стали появляться 

первые рассказы, кое - что печаталось в местной газете «Омск Вечерний».                                                                                                                                                        

Как писал великий поэт Сергей Есенин:                                                                                                                                             
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- И теперь вот, когда остыла                                                                                                                                                  

Этих дней кипятковая вязь,                                                                                                                                 

Беспокойная, дерзкая сила                                                                                                                                                                                        

На поэмы мои пролилась.                                                                                                                                             

Дерзкие внутренние душевные силы заставляли писать, творить. 

Оказалось, что это чрезвычайно интересно. Автор, он, как Б-г,  создаёт 

своих героев и распоряжается их судьбами. Разве не интересно?                                                                                                                                

В конце 70х годов Дориан познакомился с Ивановым Леонидом 

Ивановичем, ответственным секретарём Омского отделения Союза 

Писателей, которому принёс для ознакомления некоторые свои рассказы. 

Л.И. Иванов сказал тогда: «Я вижу, что вы не можете не писать. Приносите 

мне ваши другие рассказы. Они мне интересны». В 1970 году Дориан 

Рувман окончил Омский политехнический институт, работал инженером 

конструктором в авиационном КБ, преподавал в техникуме. С 1989 года он 

омский предприниматель, организовал и возглавлял коммерческий центр 

«ТАЙМ», индивидуальное частное предприятие «СОНЕТ». Семейное 

положение: жена Рувман Лидия, врач гинеколог, работала заведующей 

женской консультацией родильного дома, в семье двое детей, сын Евгений 

и дочь Ольга. В феврале 1999 года семья переехала на ПМЖ в Израиль. 

Дориан с женой Лидией (Лиат после прохождения гиюра) проживают в 

городе Кирьят Шмона.                                                                                                                                                                               

В 2002 году Дорианом Рувман был написан детективный роман «Тайна 

Агошрима» (25 глав). Министерство Абсорбции Израиля отправило роман 

на оценку в СРПИ – Союз Русскоязычных Писателей Израиля. Роман 

получил оценку «Отличный и Особенный» מצטיין  במאוחד )  -иврит ), его 

прочитали писатели Ефраим Баух и Анатолий Алексин. Благодаря такой 

оценке  автор романа получил небольшую премию от Еврейского Агентства 

( יחודיתיסוכנות   ) и от Министерства Абсорбции. 

В сентябре 2019 года Дорианом Рувман была написана историческая 

повесть «Неизвестное об известном, или о жизни Авраама из города Ур». 

Содержание повести и её сюжет обдумывались достаточно долго, много 

времени было уделено изучению исторической литературы, связанной с 

жизнью Вавилонского Царства. Мысленно был составлен скелет будущего 

произведения. Но сама повесть была написана достаточно быстро, не 

более, чем за две недели. Это происходило, как будто во сне, это было, как  
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выстрел из артиллеристского орудия: за время полёта снаряда скелет 

обрастал плотью сюжета и оживал, и оторваться от задуманного было 

просто невозможно.  Читателю представлена книга, включающая саму 

повесть, рассказы и стихи, отражающие мировоззрение автора и его 

жизненный путь.  

Последнее произведение автора «Алиса. История одной маленькой 

девочки». Написана для правнучки Дориана, для Алисе, в надежде, что 

когда Алиса подрастёт и научится читать, сказка ей понравится, что будет 

памятью об её прадедушке. Вполне возможно, что со временем Алисе 

станет интересно самой заняться сочинительством. 

 

На фотографии Дориан (справа) с братом Феликсом и с родителями.  

1950 год 
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                                                          АЛИСА 

                                                  Сказка первая 

                                            СТРАННОЕ СУЩЕСТВО  

   Алиса совсем недавно научилась ползать на четвереньках, поэтому она 

активно занялась изучением квартиры, в которой жила с мамой, папой и со 

стриженным персидским котом по имени Макс. Надо было исследовать 

каждый уголок, потрогать ножку каждого стула и стола, дотронуться до 

пушистой мордочки Макса. Почему-то лицо папы всегда было очень 

колючим, лицо мамы мягким и тёплым, а мордочка Макса трудно 

доступной. Ему явно не нравилось, когда крохотная девочка подползала к 

нему на четвереньках, стремясь схватить его за шёрстку. Макс 

отворачивался, задирал трубой стриженый хвост, и, гордо выставляя грудь, 

отходил на несколько шагов, всем своим видом говоря: «Не приближайся. 

Ты мне не интересна». Но Алиса не представляла, как это так, разве может 

быть такое, что кто-то ей не интересуется? И она вновь и вновь стремилась, 

работая вовсю коленями и локтями, приблизиться к Максу, который 

каждый раз отдаляясь от неё,  ложился на животик и наблюдал за 

приближающейся к нему девочкой. Но одна тайна всё - таки не давала 

покоя Алисе: в квартире была небольшая комната, в которую ей ни разу не 

удавалось заглянуть, хотя этого неимоверно хотелось, но  было очень и 

очень страшновато. Хотелось потому, что мама и папа входили в эту 

комнату в одних нарядах, а выходили совсем в других. Вначале Алисе 

казалось, что это совсем разные люди, что входят одни, а выходят совсем 

другие, не похожие на тех, которые совсем недавно вошли. Это было 

интересно. Но не страшно. В узкую щелку Алисе было видно, что в комнате 

очень много вешалок, на которых развешана одежда, и ей было 

любопытно, во что же на этот раз переоденутся мама и папа. Страшно было 

другое. В этой комнате, которая называлась гардеробная, обитало 

странное и страшное Существо, которое иногда покидало своё убежище и 

спокойно путешествовало по всей квартире. Алиса, спрятавшись под 

ножками стола, со страхом рассматривала это странное Существо, которое 

пожирало всё, что встречало на своём пути. Даже бесстрашный Макс 

уступал этому Существу дорогу, запрыгивая при его приближении на стул, 

или на диван.  
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Упрямо двигаясь по заранее запланированному маршруту, это Существо 

пожирало всё, что встречалось на его пути. Однажды оно съело ярко 

рыжий фантик от конфетки и проглотило мамину приколку для волос. - А 

вдруг этот Зверь откусит мой пальчик?- Боялась Алиса, и пряталась под 

стул, на котором уже восседал настороженный Макс. Сожрав всё, что было 

на своём пути, это странное Существо возвращалось в гардеробную, и, 

насытившись всем, что попадалось на его пути, ложилось отдыхать на свою 

кроватку, чтобы проголодавшись, снова выйти на поиски пропитания. 

Лишь потом Алиса поймёт, что это Странное Существо робот - пылесос, 

предназначенный для уборки квартиры, и престанет его бояться.  

 

Мы попрощаемся с Алисой на целых два года. Дальнейшая её судьба нам 

станет известна из сказки «Похищение Алисы». 
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                                                  СКАЗКА ВТОРАЯ 

                                              ПОХИЩЕНИЕ АЛИСЫ 

                                                         ГЛАВА 1 

                                          Принц Аббас Ибн Абдуллах 

В одной из стран на берегу Персидского Залива халифствовал принц Аббас 

Ибн Абдуллах. Воды океана, окружающие его дворец, были настолько 

чисты и прозрачны, что казалось, будто это тщательно отполированные 

плиты из драгоценного сапфира, меняющие свои голубые оттенки в 

зависимости от погоды и от времени суток. Когда растворялся сумрак ночи 

и ветер уносил утренний туман, прямо из под вод океана начинали 

подниматься и расти всё выше и выше, как будто выращенные из 

кристаллов сахара, стены дворца и его позолоченные купола. С мимо 

проплывающих круизных лайнеров  казалось, что рябь морской воды вот - 

вот растворит сказочные сахарные стены, и погаснет их блеск в отражении 

солнечных лучей. Но ничего подобного. При приближении дворец 

разрастался, и казалось, что он необъятен, ведь в нём было пятьсот комнат 

и двести тридцать один зал. Всё было бы хорошо, если бы принца не 

терзали боли в суставах: в шее, в локтях рук и в коленях. Жуткие боли не 

давали возможности наслаждаться радостями жизни, тяжело было 

вставать, передвигаться и ложиться спать. Даже самые лучшие врачи, 

мировые светила, выписанные из Америки и из стран Европы, не знали, 

как помочь сорокалетнему принцу. Испробовано было всё, от гипноза до 

уколов и лечебных ванн, но всё было безрезультатно. Два самых умных 

приближённых принца посоветовали ему о необходимости пригласить 

волшебника звездочёта, который многим безнадёжно больным помог, и 

что это будет последняя надежда. Проблема была в том, что волшебник 

звездочёт проживал в Израиле, в стране, с которой у страны принца не 

было дипломатических отношений, и которую многие министры и 

советники принца даже предлагали стереть с карты мира. Но, как говорят, 

утопающий хватается за соломинку. Поэтому была направлена 

соответствующая просьба в израильский парламент (кнессет) и лично 

премьер министру государства. Израиль просьбу отверг. Тогда те двое 

ближайших и самых умных приближённых принца предложили в качестве  
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оплаты передать государству Израиль еврейские рукописи трёх 

тысячелетней давности и сокровища из казны царя Соломона, которые 

якобы хранились в подвалах дворца принца. Они были уверены, что 

Израиль на это не согласиться не сможет. Вести переговоры по передаче 

рукописей и сокровищ из казны царя Соломона было поручено министру 

иностранных дел страны Джамилю Саадату, человеку хитрому и 

изворотливому, ему было доверено «обвести вокруг пальца» израильскую 

внешнюю разведку МОССАД и израильского премьер министра, так как на 

самом деле никаких древних рукописей и сокровищ царя Соломона в 

подвалах дворца принца не было и в помине.  Знаменитая на весь мир 

внешняя разведка Израиля МОССАД не раз «садилась в лужу». Это было в 

1993 году в столице Дании Осло, когда было подписано мирное 

соглашение между премьер министром Израиля Ицхаком Рабиным и 

террористом Ясиром Арафатом. Это было, когда разведка МОССАД 

«профукала» в 1973 году начало войны Судного Дня. Есть множество 

других примеров. Поэтому ушлый министр иностранных дел был уверен в 

успехе, ведь всем известна пословица: «Не уверен, не берись». И он, 

конечно же, преуспел.  Теперь несколько слов о тех двоих приближённых 

принца, чьё мнение было для него важнейшим. Первая приближённая, 

это, конечно же, жена принца Фатима, которая была моложе мужа на 

пятнадцать лет. Её тело, гибкое, прекрасное и стройное, словно изваянное 

гениальным средневековым скульптором, было полностью  укрыто 

джильбабом, цельным платьем из чёрного сукна, под которым 

мусульманские женщины скрывают то, что дозволено видеть только мужу. 

Прелестные тонкие черты лица скрывал никаб, открывая только узкую 

щель для глаз, поражающих своей чернотой ночи, и взгляд которых, 

словно удар молнии, покорял тайной очарования и силой воли. Считается, 

что Бог опасных людей обязательно чем-то метит. Вроде бы очень 

обаятельный человек, с которым хочется подружиться. Но, если 

присмотреться к нему повнимательней, то глаза этого человека немного 

косят, тёмное пушистое пятно на щеке, или на шее портят общее 

впечатление, низ подбородка слишком раздвоен небольшой ямкой, одна 

рука немного короче другой, уши уж слишком длины и оттопырены, и так 

далее. Слишком много вроде бы незначительных отметин оставил 

Всевышний для внимательного наблюдателя, чтобы тот смог подумать и  
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оценить человека, с которым он собирается контактировать. Но очень 

часто эти отметины так завуалированы, что увидеть и определить их 

совсем не просто. Фатима, жена принца, вроде бы во всём была прелестна, 

в ней не было изъянов. Но никаб скрывал шрам на левой щеке, узкую 

розовую полоску, идущую от верхней части челюсти до подбородка. У 

средневековых немецких рыцарей такой шрам считался признаком 

достоинства и мужества, как след от удара шпаги, полученный в сражениях 

или на дуэли. Но этот след явно не вязался с прекрасным лицом Фатимы. 

Многочисленные пластические операции не давали результатов: через 

какое-то время след проявлялся вновь, создавая не совсем приятное 

впечатление о характере и о внутреннем мире этого человека. Как писал 

поэт: «Прекрасна, как ангел небесный, Как демон коварна и зла». 

Отметину от Бога стереть было невозможно. Вторым советником был 

карлик, которого Бог отметил кривоногостью,  и который издали 

смотрелся, как мальчик десяти лет. Его сутулое пригорбленное тело и 

кривые ноги скрывались под белым арабским платьем, кандура. Карлику 

было далеко за семьдесят, но после нанесения грима его лицо резко 

изменялось и ничем не отличалось от лица школьника пятого класса, а 

если он старался, превозмогая боль,  распрямить позвоночник и 

выпрямить согнутые в колесо ноги, то он весь преображался в сильного, 

хорошо сложенного мужчину. Карлика звали Махмуд Ибн Халил, и принц 

его ценил за цепкий ум, сообразительность и верность. Фатима называла 

карлика папочкой, а он её доченькой, иногда дочуркой. На самом деле у 

Фатимы и Махмуда в отношении израильского звездочёта были свои 

далеко идущие планы. Им было необходимо заманить этого человека, 

чтобы под пытками выведать у него о месте хранения двух золотых 

серёжек, в каждую из которых был закреплён камень александрит 

достоинством в семь каратов. Эти серёжки в 1312 году до н.э. еврейский 

пророк Моисей подарил своей жене Ципоре. Затем, через 472 года, в 840 

году до н.э. израильский царь Давид  эти же серьги вдел в мочки ушей 

своей жене, неотразимой Вирсавии. В 87 году н.э. пятидесятилетний 

еврейский историк и полководец Иосиф Флавий презентовал золотые 

серьги с двумя крупными александритами своей четвертой жене Михаль 

ко дню её двадцати пятилетия. Дальнейшая судьба серёжек то 

неожиданно выскальзывала из глубины веков, то исчезала вновь. Века,   
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словно гигантские океанские волны, отступая с отливом, дают возможность 

ненадолго разглядеть упрятанные вдоль берегов сверкающие сокровища, 

а затем с шумом и пеной, накатываясь на берег вновь, скрывают всё то, что 

только что успели показать. Из древнейших манускриптов Махмуду и 

Фатиме было известно, что именно эти два волшебных камня даруют их 

обладателю красоту, счастье, здоровье, богатство и долголетие. 

Многолетние поиски с составлением многочисленных ветвей 

генеалогического древа вывели Махмуда и Фатиму на израильского врача 

педиатра Двору. Они встретились с Дворой, цель была уже близка, она 

была совсем рядом, но последняя возможность была неожиданно 

упущена в самое решающее мгновение. И вот сейчас забрезжил крохотный 

луч надежды, связанный с прибытием израильского учёного звездочёта.  

После завершения всех переговоров с правительством Израиля, на 

площадке одной из крыш дворца совершил посадку небольшой 

двухместный вертолёт Robinson R22, фюзеляж которого был выкрашен в 

цвета израильского флага.  Когда винты, раскручивающие воздух, 

остановились, по верёвочной лестнице ловко спустился, одетый в чёрный 

костюм, худощавый, высокого роста сорока летний мужчина, в правой 

руке которого был зажат небольшой туристический чемодан. Он подошёл 

к ожидавшим его офицерам и, широко улыбаясь, сказал:  

- Я прибыл. Ведите меня к принцу.  

Офицеры замешкались. Их поразила решительность и внутренняя свобода 

этого человека. Один из них, в чине бригадного генерала, отдал честь и 

сказал:  

- Представьтесь, пожалуйста.  

Улыбка под небритой трёхдневной щетиной и весёлый блеск в его глазах 

отражали бесшабашность и смелость:  

- Шмая. Учёный звездочёт. Прибыл по согласованию с правительством 

Израиля. 

Принц жестом указал Шмае на коврик, приглашая его присесть недалеко 

от дубового трона. Но звездочёт поставил на коврик свой чемоданчик, сел 

на него и распрямил ноги, вспомнив строки из английской баллады:  
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«Сидел он и правил 

С дубового трона, 

Не ведая правил, 

Не зная закона». 

Сидящие на своих ковриках с поджатыми под себя ногами советники и 

приближённые принца, укоризненно посмотрели на Шмаю. Принц, и все 

сидящие вокруг трона, были одеты в белую кандуру, а на ногах каждого из 

них, в том числе и у принца, были сандалии, похожие на обычные 

пляжные шлёпанцы. Но справа и слева от трона по стойке смирно, не 

шелохнувшись, стояли два офицера в парадной амуниции, вооружённые 

саблями, их белые перчатки сжимали древко знамён, гротик каждого из 

которых  представлял собой золотой шар с выгравированным на нём 

гербом державы Персидского Залива.  Сзади трона неприметно стояли, 

наблюдая за происходящим, трое верзил, охранники принца, готовые в 

любой момент свернуть шею любому, кого они заподозрят в покушении на 

жизнь своего босса. У каждого из них висела за спиной лучшая в мире 

снайперская винтовка М2010. 

- Не будем терять время. Со всеми твоими  проблемами, Ваше величество,  

я ознакомлен. Приступим. – Сказал Шмая, доставая из чемоданчика 

ноутбук, - мне нужно, чтобы ты на экран компьютера нанёс отпечатки всех 

твоих пальцев.  

Принц подчинился. Израильтянин вытаскивал из чемодана различные 

детали и начинал собирать их в телескоп, который получился достаточно 

большим и увесистым, и было не понятно, как такое громоздкое 

устройство могло уместиться в совсем небольшом чемоданчике. Кабелем 

ноутбук был присоединён к телескопу.  

- Теперь мне нужно открытое небо. Подняться на крышу? – спросил принца 

Шмая.  

Принц хлопнул в ладоши. Золотой купол над залом стал медленно 

раздвигаться, раскрывая чёрное, всё в звёздах небо.  
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– Я попрошу выключить все электрические лампы и приборы, они мне 

будут мешать, - сказал Шмая. 

 Громадный зал погрузился в ночную темень и в тишину. Труба телескопа 

плавно переходила от звезды к звезде, от созвездия к созвездию. 

Папиллярные линии отпечатков пальцев на экране ноутбука заиграли 

голубыми полосками, перемещаясь по всему экрану вслед за движением 

трубы телескопа, постепенно останавливаясь на выбранных ими местах. 

Когда отпечаток от последнего мизинца занял своё окончательное место, 

Шмая поднялся с пустого чемоданчика, на котором сидел и распрямился: 

 - Ваше величество, вот результат. Сеанс окончен. Можно включать свет, -  

сказал Шмая, передавая в ладонь принца листок с текстом на арабском 

языке. Яркий свет от неожиданно включённых ламп ослеплял, словно 

происходило всё в манеже цирка, когда закончено представление, 

включаются прожектора и зрители встают со своих мест, устремляясь к 

выходу. 

- Что это? – спросило его величество. 

- Девочку звать Алиса. Она живёт в городе Королёв. Ей скоро будет три 

года. Только она сможет помочь тебе, великий принц. Твой дворец 

наполнится весельем, смехом и радостью, в тебя вольются новые 

жизненные силы и болезнь отступит, она покинет тебя, Ваше величество. 

Но я очень беспокоюсь за девочку. Она, отдавая тебе свою энергию, начнёт 

очень быстро стареть. Это будет подобно действию закона о 

сообщающихся сосудах. В нашем мире ничто не происходит бесследно. 

Если где-то что-то прибавляется, то в другом измерении это же убавляется. 

На этом листке адрес и схема, как и где найти эту девочку.  

Карлик склонился над принцем и стал шептать ему на ухо:  

- Ваше Величество! Надо реквизировать телескоп и ноутбук. Тогда мы сами 

сможем предсказывать судьбу любого человека и любой страны. Твоё 

государство станет всемогущим, великий принц. Шмаю же тотчас вели 

арестовать. Под пытками он нам расскажет, как пользоваться этим 

изобретением дьявола. 

- Хорошо. Молодец! Я подумаю, - ответил принц. 
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- Смотрите! Смотрите! – надрывно закричала вдруг Фатима, протягивая 

вверх руку, вся кисть и пальцы которой были в золотых кольцах и обручах, 

ослепляющих сверкающим разноцветием яхонтов и бриллиантов, - 

Глядите! Там на знамени сидит сорока. Ловите её! Ловите её! Она принесёт 

нам горе! 

Но все присутствующие в зале, словно завороженные, смотрели на 

прелестную кисть Фатимы, усыпанную драгоценными каменьями, 

излучающими всевозможными оттенками все цвета радуги. Если от 

арабской жены хочет избавиться муж, она имеет право захватить с собой 

только то, что на ней, поэтому тела многих арабских женщин всю жизнь 

несут на себе груз от подарков мужа. Сорока сидела на золотом шаре, 

венчающим гротик знамени. Её белые бока покрывало чёрное оперение 

крыльев, а грудь и длинный хвост отливались сине зелёным 

металлическим блеском. Приближённые и советники принца вскочили с 

ковриков и с поднятыми руками, прихлопывая в ладоши, стали бегать и 

подпрыгивать вокруг офицеров, что-то выкрикивая, чтобы спугнуть сороку. 

Но офицеры, следуя армейскому уставу, продолжали стоять неподвижно, 

не шелохнувшись, крепко сжимая древко знамён ладонями в белых 

перчатках. Принц молча наблюдал за происходящим. Неожиданно для 

всех сорока взлетела, и, покружившись  вокруг трона, подлетела к принцу, 

клювом выхватила  из его ладоней листок и вновь села на шар.  

- Воровка! Она своровала у нас адрес девочки! – Закричала Фатима, - её 

надо срочно поймать!  

Сорока стала кружить по залу, поднимаясь всё выше и выше к золотому 

куполу, открывающему выход в открытое чёрное небо. 

- Закройте купол, - закричал карлик. 

Полушария купола стали медленно сдвигаться, все надеялись, что сорока 

не успеет проскочить в оставшуюся узкую щель и обессиленная свалится 

вниз. Сороки не могут взлетать вертикально, как многие другие птицы, 

поэтому они часто перепрыгивают с ветки на ветку, а если необходимо 

взлететь вверх, они, кружась, постепенно набирают высоту. Все замерли и 

даже перестали дышать. Время остановилось. Золотые полусферы 

продолжали медленно сближаться. 
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- Её надо пристрелить, не медли, - обратился принц к стоящему за его 

спиной снайперу, охраннику верзиле, который тут же прицелился. 

Оптический прицел поймал сороку. Прозвучал щелчок выстрела. Пуля и 

сорока вылетели в оставшуюся узкую щель одновременно. Полусферы 

сдвинулись, скрыв блеск звёзд и сумрак ночи, - Попал? – Спросил принц.  

- Ваше величество, я думаю, что попал, - ответил снайпер, - мне не хватило 

всего одной - двух секунд. Скорее всего, я её только ранил. 

- Где Шмая? – Закричал принц, разглядывая притихший зал.  Но 

израильтянина не было нигде, он как будто испарился. На том месте, где  

стоял Шмая, была пустота. Ноутбук и телескоп исчезли вместе с ним, - он не 

мог далеко уйти. Срочно приведите его! Арестуйте его! Застрелите его, если 

не подчинится, - закричал принц.  

- Нет! Нам он нужен только живым! – закричал карлик. 

Бригадный генерал и офицеры отдали честь и побежали к крыше, где 

звездочёта поджидал вертолёт. Впереди всех подпрыгивал карлик, 

взмахивая ручонками и крича:  

- Скорее! Быстрее!  

Но Шмая был уже в кабине, винты постепенно раскручивали потоки 

воздуха, мешая офицерам и карлику приблизиться к вертолёту, который, 

плавно раскачиваясь, стал медленно набирать высоту. Неожиданно 

появилась крупная сорока, которая через открытое заднее окошко влетела 

в кабину вертолёта, в её клюве был зажат обрывок белой бумажки. 

Медленно удаляясь, вертолёт растворился в ночной тьме, унося на своём 

фюзеляже бело голубое изображение израильского флага. 

- К куполу что-то прилипло. Надо его открыть, - сказал снайпер, 

вглядываясь в оптику прицела. 

С пятидесятиметровой высоты, кружась, подлетали к дубовому трону 

обрывок бумаги и несколько чёрных и белых пёрышек. На листке и 

пёрышках, словно крохотные рубины, светились свежие, ещё не высохшие 

капельки крови. 

 



                                                         -16- 

- Сорока ранена. Бегите, разыщите её, - обратился принц к своему 

окружению. На обрывке листка было написано только имя девочки. 

Остальную часть листка унесла сорока. 

 

                                                           ГЛАВА 2 

                                          ДЕНЬГИ РЕШАЮТ НЕ ВСЁ 

Это был обычный воскресный вечер. Алиса уже построила домик из 

кубиков, в который она пыталась уложить спать упрямую куклу Лизу. 

Кроватка, простынка, подушка и одеяло были на своих местах. Но кукла 

Лиза ни за что не хотела закрывать глазки.  Разве можно уснуть с 

открытыми глазами? Обязательно начнёшь за чем-то подглядывать. Алиса 

пыталась опустить куколке ресницы. Бесполезно. Она открывала их вновь и 

вновь. Стриженный персидский кот Макс сидел рядом и внимательно за 

всем наблюдал. Иногда, чтобы не задремать,  он протирал лапкой носик и 

мордочку, ему было очень интересно, чем же всё закончится. – Какая ты 

непослушная девочка, - подумала Алиса и шлёпнула Лизу по попе. Папа 

лежал на диване и перелистывал страницы журнала. – Какая это трудная 

работа, смотреть картинки, - думала Алиса, - папа всегда листает их, лёжа 

на диване. Никогда не встанет! Мама что-то колдовала около конфорок 

электрической плиты, от которой распространялся вкуснейший аромат. – 

Как хочется кушать! – Подумала Алиса, - я знаю, Лиза не хочет закрывать 

глазки, потому что хочет кушать. Как я раньше не догадалась! 

Дзинь! Дзинь! Послышалось из коридора. 
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- Звонят, - сказал папа и, отложив журнал, нехотя сел на диван, - пойду, 

посмотрю. 

Александр, папа Алисы, был мужчиной довольно высокого роста, но он 

был вынужден задрать вверх голову: на него смотрел человек с 

выпирающим вперёд животиком под белым арабским платьем кандура, 

его светло кремовый, опускающийся с головы на плечи, платок гутра, был 

опоясан чёрным кольцом, игаль.  Около ног араба стоял внушительный из 

натуральной кожи саквояж, на застёжках которого висели по небольшому 

бронзовому замочку. Лицо этого человека имело форму трапеции, очень 

широкой в области лба и узкой в районе подбородка. Изогнутый мясистый 

нос раздвигал пышные усы, доходя почти до губ, которые широко и сладко 

улыбались, пушистые брови скрывали колючий взгляд чёрных зрачков.  

- Джамиль Саадат, министр иностранных дел его величества принца Аббас 

Ибн Абдуллах, - представился незнакомец, - разрешите войти. 

Широкая шоколадная улыбка располагала, поэтому папа Алисы растерялся 

и развёл руками:   - Проходите. 

- Какая чудесная девочка! – незнакомец, едва вошедши в квартиру, 

подошёл к Алисе и взял её на руки: - как тебя звать, милая? 

- Алиса. 

- Чудесно. Меня звать Джамиль. Я твой друг. Алиса, я хочу тебя забрать в 

Страну Чудес, ты там будешь жить среди сказок. Скушай конфетку, - 

незнакомец достал из кармана шоколадного зайчика, - ты хочешь жить в 

сказке? 

- Угу, - промолвила Алиса, облизывая мордочку зайчика. 

Алиса сидела на коленях гостя, весь зайчик уже был слизан. 

- Что надо сказать дяде? – спросила мама Алисы. 

- Спасибо, - ответила Алиса. 

- Нет, это неправильно, надо сказать: «Дай Ещё!», - сказал гость, протягивая 

девочке шоколадного волка. 
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Алиса обратила внимание на длинные ногти и на густые волосы на пальцах 

Джамиля. Форма его лица и длинный широкий нос, раздвигающий 

пышные усы и доходящий до верхней губы ей напоминали что-то очень и 

очень знакомое и страшное. Вспомнила! Да это же тот самый волк из 

сказки «Красная Шапочка», который проглотил бабушку маленькой 

девочки и приготовился проглотить саму Красную Шапочку. Точно, это он! 

- Ты волк? – Спросила Алиса. 

- Я Джамиль Саадат, - гордо распрямив грудь сказал гость, - я министр 

иностранных дел его величества принца Аббас Ибн Абдуллах! 

Алиса слезла с колен гостя и подбежала к папе: 

- Папа! Папа! Ты мне вчера читал сказку о Красной Шапочке, которую хотел 

скушать злой волк. Этот волк пришёл к нам. Он хочет скушать меня. У него 

лицо, как у того волка морда! – Алиса ручонкой показала на гордо 

восседавшего министра иностранных дел. 

- Я сделаю всех вас счастливыми, - сказал гость и поставил на стол 

увесистый саквояж. Бронзовые замочки были раскрыты, металлические 

обода раздвинуты. В брюхе саквояжа лежали плотно упакованные в пачки 

зелёные бумажки. – Здесь десять миллионов долларов. Этих денег вам 

хватит до конца жизни. Я покупаю эту девочку. Её ожидает райская жизнь 

во дворце принца Аббас Ибн Абдуллах. 

Алиса обняла папину ногу и спряталась за неё: - папа, папа, не продавай 

меня. 

- Деньги решают не всё. Уходите, или я вызову полицию, - сказал папа 

Алисы и распахнул настежь входную дверь.  

Мама подошла к Алисе, взяла её на руки и крепко прижала к своему лицу. 

- Не волнуйся. Мы тебя никому не отдадим. 
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                                                           ГЛАВА 3 

                                                              Двора  

                                              Очень страшная сказка. 

                       Детям до четырнадцати лет читать не рекомендуется. 

    Двору через зеркало внимательно рассматривало лицо тридцатилетней 

женщины, выбирающей и примеряющей серьги к завтрашнему 

бракосочетанию. Были выбраны в золотой оправе александриты 

достоинством в семь карат каждый, меняющие свои цвета и оттенки в 

зависимости от времени суток. Сейчас они казались сине зелёными, но к 

вечеру  их цвет станет розово пурпурным с эффектом кошачьего глаза. Эти 

серьги достались Дворе по наследству от прабабушки Баси, бежавшей в 

1934 году с мужем и детьми из гитлеровской Германии в далёкий Израиль. 

На сохранившейся свадебной фотографии прабабушки, в её ушах были 

точно такие же серьги.  

- В этих камнях тайна непостоянства женского характера, - подумала Двора, 

рассматривая через зеркало уставшее лицо смотрящей на неё 

зеленоглазой брюнетки, - завтра ты должна быть самой прекрасной и 

неотразимой в сшитом для тебя бело голубом платье и в праздничных 

белых туфлях на очень высоких каблуках. 

Двора работала старшим врачом в педиатрической клинике, и от 

накопившейся за день усталости закрывались глаза, очень хотелось лечь в 

тёплую постель и задремать, но вид высокого стройного мужчины, 

стоявшего за её спиной и смотревшего на неё через зеркало, разогнал 

дремоту. Это был Шмая Шапиро, жених Дворы, и уже завтра она свою 

девичью фамилию Циндлер сменит на фамилию мужа, перспективного 

учёного астронома, доктора физика математических наук, 

разрабатывающего методику определения будущего каждого человека по 

соответствию капиллярных линий отпечатков его пальцев с 

расположением звёзд на небосклоне. Ведь недаром Б-г вначале создал 

небо с миллиардами звёзд, а только потом сотворил человека, и если бы 

первым людям, Адаму и Еве, кто-то смог бы предсказать их судьбу по  
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скоплениям звёзд и созвездий , то они наверняка никогда бы не 

дотронулись до плода Древа Познания Добра и Зла.    

- Но почему же он так печально улыбается? – подумала Двора. 

Трёх дневная небритая щетина украшала мужественное лицо Шмаи, 

отражающее надёжность и уверенность. 

- Прекрасные серьги, - сказал Шмая, - старинная работа? 

-  Семейная реликвия. Эти серьги из поколения в поколение передавались 

от бабушки к внучке, и теперь, в день нашей свадьбы, они будут на мне. 

Потом я их передам нашей дочери, а она их передаст нашей внучке. 

- Очень интересно, - сказал Шмая, - я где – то читал, что этот камень был так 

назван в честь русского императора Александра II. Этот камень впервые 

обнаружил в 1834 году финский учёный Норденшельд. Он вначале подумал, 

что это чистый изумруд. Поздним вечером он достал камень из кармана и 

решил рассмотреть его при зажжённых свечах. В руках учёного вместо 

зелёного камня оказался ярко красный кристалл, который потом был 

подарен императору Александру II в день его рождения. 

Шмая достал из бокового кармана пиджака футляр из красного бархата: 

- У меня для тебя тоже есть свадебный подарок, - сказал он, открывая 

футляр. Это была золотая подвеска, сделанная в форме небольшой птицы в 

полёте, крылья которой отражали лучи от пяти гранёных рубинов и 

сапфиров, а тело переливалось блеском семи гранёных изумрудов. 

- Какая прелесть! Царский подарок! – Сказала Двора, надевая на шею 

золотую цепочку, которая сдерживала полёт драгоценной птицы. 

- Это тоже наша семейная реликвия. Мой дедушка подарил это украшение 

перед свадьбой моей бабушке, а мой папа моей маме. С этой подвеской 

связано много семейных тайн и легенд, но я расскажу тебе об этом позже. 

- Но что случилось? – спросила Двора, - таким мрачным я тебя вижу 

впервые. Ты пытаешься улыбаться, но это не очень то получается. Ты что-

то пытаешься скрыть? 

Двора обожала Шмаю, считая, что истинные чувства растворяют женщину в 

мужчине, что ум и сердце едины в любовном порыве, что мужчина для неё 

является одновременно мужем, братом и ребёнком. Если один из этих 

элементов отсутствует, то это, скорее всего, не любовь, а дружба, которая, к 

сожалению, не всегда долговечна. Каждое слово Шмаи она воспринимала,  
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как полноценный золотой дукат, в отличие от множества мужчин, слова и 

речи которых, словно россыпи монет меди и серебра, получаемых в 

торговой лавке на сдачу. В этом и кроется истинное уважение женщины к 

мужчине. Шмая колебался: 

- Я совсем недавно обратился к звёздам. Наша свадьба может не 

состояться. Сегодня ночью может произойти нечто ужасное, - Шмае стало 

трудно дышать, он подошёл к окну и открыл форточку, - мы расстанемся 

надолго, возможно, навсегда. Ты будешь околдована. Это будет 

продолжаться до пяти лет. Но если ты сможешь за это время помочь 

маленькой девочке, то злые чары спадут, и мы поженимся. Что это за 

девочка, кто она, мне не известно. 

- Милый, - сказала Двора, - я думаю, что иногда и звёзды могут ошибиться. 

Но если они не ошибаются, то я отдаю тебе на хранение, на всё время 

разлуки этот твой подарок и серьги, - Двора сняла с себя серьги и подвеску 

и уложила их в футляр из красного бархата.  

Двора осталась одна. Через зеркало на неё смотрела пустота.  

- Странно, - подумала Двора, - я не вижу себя в этом зеркале. Это усталость. 

Надо идти ложиться спать. 

- Ничего странного. Мы пришли за тобой, - послышался ржавый женский 

старческий голос из глубины зеркала. 

Напротив Дворы стоял горбатый длинноносый кривоногий карлик, его 

плешивую голову обрамляли, словно нити, пряди седых волос. Карлик 

гипнотизировал Двору, она не могла ни пошевелиться, ни распрямить 

пальцы. Рядом с карликом, в чёрном поношенном пальто, оказалась 

высокая тощая старуха, её растрёпанные седые волосы немытыми патлами 

спутывались с рыжей лисьей шерстью, лежащей воротником на проетом 

молью пальто, иссохшая морщинистая кожа лица казалась тоньше 

бумажного листа. Двору сразило чувство страха и беспомощности. 

- Где серьги? – промолвила старуха скрипучим голосом, - мы их 

разыскиваем больше трёх тысяч лет, - костлявые старческие руки вылезли 

из глади зеркала и больно сдавили плечи Дворы. 

- Зачем им серьги? – подумала Двора. 

Старуха захохотала, из её рта повеяло запахами кладбища и плесенью: 

 - Эти серьги пророк Моисей подарил своей жене Ципоре, потом  они попали 

к царю Давиду, который вдел их в уши своей возлюбленной Вирсавии. Их 

держал в своих руках еврейский историк и полководец Иосиф Флавий. Он 

подарил их своей четвёртой жене красавице Михаль. Мы всё проследили. 

Серьги у тебя. Отдавай! Иначе сдохнешь.  
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Костлявые пальцы всё сильнее и сильнее сдавливали плечи и грудь, 

трудно стало дышать, воздух переставал попадать в лёгкие. Но что это!?  

Карлик вышел из зеркала и подошёл к Дворе сзади, гипнотизируя её своим 

изображением из зеркала. Старуха стала превращаться в прелестную 

женщину, в Двору, выходя постепенно из глади стекла, а Двора начала 

уменьшаться в размерах, превращаясь в сороку. Чёрные крылья сжимали 

белые бока, длинный сине зелёный хвост отливался блеском металла. 

- Завтра я выйду замуж за Шмаю, и мы отыщем исчезнувшие серьги, - 

заговорила мягким голосом Дворы колдунья.  

- У тебя злые чёрные глаза, Шмая разглядит обман, - подумала сорока. 

Карлик расхохотался: 

- Не разглядит! Сейчас она свернёт тебе шею, и цвет её глаз станет светло-

зелёным, голос у неё уже твой, Фатиму невозможно будет отличить от тебя, 

- сворачивай ей шею! – Закричал карлик. 

Колдунья окончательно вышла из за зеркальной глади, её красивая узкая 

рука направилась к горлу сороки, вторая рука впилась сороке в живот, узкие 

губы карлика источали злорадство и радость, он хлопал в ладоши, кружась 

вокруг Фатимы. 

- Махмуд, ты мне мешаешь, не отвлекай меня, - прикрикнула колдунья. 

Двора вспомнила слова своей бабушки Аи, которая, напевая колыбельную, 

говорила ей: 

- Когда тебе будет очень плохо, скажи волшебные слова: «Адонай, Адонай 

Таазор Ли*». – Запомнила? Много раз переспрашивала бабушка.                 

Сорока вспомнила напутствие бабушки и мысленно три раза прошептала: 

«Адонай, Адонай Таазор Ли».    

И случилось чудо! Ведьма чуть- чуть разжала пальцы, лапка сороки 

освободилась, и её коготь с силой скользнул вдоль правой щеки колдуньи, 

расцарапав её от верхней части челюсти до подбородка. Хлынула кровь. 

Ведьма ладонью прикрыла рану, сдерживая поток красной жидкости.  

Хватка ослабла. Сорока вырвалась. Её сердце колотилось, будто от 

маршевых ударов палочек по мембране барабана, полёт к открытой 

форточке оказался невыносимо тяжёлым, силы были на исходе. Карлик 

кинулся закрывать форточку, но низкий рост мешал ему дотянуться до 

шпингалета и задвинуть его. Счёт шёл на секунды. Карлик запрыгнул на 

подоконник и схватился пальцами за шпингалет.  

-  Всё кончено! – Подумала Сорока и вновь прошептала про себя волшебные 

слова: «Адонай, Адонай, Таазор Ли». Карлик замер. Сорока  успела 

выпорхнуть, а карлик, автоматически задвинув шпингалет, закрыл  
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форточку, свалившись с подоконника прямо на пол. Фатима и Махмуд до 

первых лучей солнца обшаривали каждый уголок квартиры Дворы, в 

надежде отыскать заветные серьги с александритами, каждый по семь 

каратов. 

Прошло два года. Всё ещё продолжала кровоточить в сердце Шмаи рана от 

безвременно ушедшего из его жизни любимого человека. Звёзды молчали, 

поэтому невозможно было понять, где сейчас Двора и что с ней. Значит, 

надежда ещё не умерла. Чтобы отвлечься, Шмая полностью погрузился в 

усовершенствование своего изобретения, сутки пролетали, как часы, часы, 

как минуты.  Но однажды ему показалось, что он всё же увидел Двору на 

экране телевизора. Это была свадьба. Двора, одетая в снежно голубое 

свадебное платье, в туфлях на очень высоких каблуках, была неотразима и 

прелестна! Да это же она! Она! Она! В вихре вальса кружился весь зал, 

Двору обнимал высокий стройный мужчина в смокинге, принц Аббас Ибн 

Абдуллах, за которого Двора выходила замуж. Но неужели на самом деле 

это она? Ветерок сомнений появился в глазах Шмаи. Да у неё же чёрный 

цвет глаз, он темнее ночи! Это не глаза Дворы! А ещё этот розовый шрам на 

правой щеке, идущий от верхней челюсти к подбородку, придающий 

прекрасному лицу зловещее очертание. А что это за татуировка с арабским 

орнаментом на тыльной стороне ладони левой руки у этой дамы? Шмая 

вспомнил слова из стихотворения великого русского поэта Михаила 

Лермонтова: «Прекрасна, как ангел небесный, Как демон коварна и зла». 

Нет! Нет и нет! Это не Двора! Это жена принца Аббас Ибн Абдулла в чём то 

удивительно похожая на неё. Шмая выключил телевизор. 
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                                                    ГЛАВА 4 

                          ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАШИ СОСЕДИ 

   В аэропорту Шереметьево 2 ранним июльским утром приземлился 

пассажирский самолёт из одной из стран на берегу Персидского Залива, и 

толпа пассажиров широкой волной, наполнив многочисленные коридоры, 

направилась от телескопического трапа к кабинкам паспортного контроля, 

около которых образовались длинные очереди. Женщина, стоящая у входа к 

одной из кабинок обращала на себя особое внимание многих пассажиров: 

высокая и стройная, спортивный костюм которой подчёркивал 

безупречность и аппетитность её фигуры. Левая часть лица дамы была 

прелестна и навевала мысли о желании познакомиться, но тонкий розовый 

шрам на правой щеке указывал на опасность общения, на то, что эта 

женщина, несмотря на молодость, успела пройти огни и воды. За её руку 

держался мальчик лет десяти, двенадцати, его задорное румяное лицо, 

словно только что сошедшее с плакатов сталинских времён, навевало 

мысли о временах, когда пионеры в повязанных красных галстуках 

отдавали салют вождю всех времён и народов, распевая: 

Как повяжешь галстук, 

Береги его: 

Он ведь с красным знаменем 

Цвета одного.  

Мальчик был в шортах и очень кривоног, что могло быть последствием 

рахита, перенесённого в раннем детстве.  

Молоденький лейтенант, в котором легко было разглядеть недавно 

отслужившего в армии жителя российской глубинки, взглянул на женщину и 

на её фотографию в паспорте. «Тамара», - прочитал он, зачем-то вспомнив 

строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Царица Тамара»:  

- Ждала она гостя, шипели  

Пред нею две рюмки вина.-  

Молодому человеку очень хотелось понравиться этой женщине,  

пообщаться с ней. Но работникам паспортного контроля выделяется не 

более трёх минут для сравнения данных паспорта с человеком, который 

перед ними. Поэтому только открытая доброжелательная улыбка и лучик 

несбыточной надежды во взгляде, и удар штампа по листку в паспорте.  

- Это ваш сын? Карл Иванов? – обратился таможенник к «Царице Тамаре», 

внимательно разглядывая паспорт стоящего рядом с ней мальчика.  

- Да. Я Карл, а эта тётя, моя мама, - опередив ответ женщины, ответил 

мальчик. 
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Таможенник заподозрил неладное. На его доброжелательные светло 

голубые глаза набежало тревожное облако, русые коротко стриженые 

волосы взъерошились ёжиком. Слишком много несоответствий, связанных 

с внешностью и с фотографией, в поиске которых обучают российских 

пограничников: это мочки ушей, форма губ, уголков глаз и кончика носа. Но 

самое главное это то, что зубы этого молокососа были желты и стёрты, 

словно у старика, которому далеко за семьдесят. Рука пограничника 

направилась к кнопке, чтобы вызвать для консультации старшего 

дежурного офицера, но его натренированный взгляд мигом обратил 

внимание на пачку сто долларовых купюр, втиснутых между страничками 

паспорта. Офицер взглянул на «Царицу Тамару». Вспышка молнии, 

вырвавшаяся из чёрных её глаз, звала, притягивала, ослепляла, манила, это 

был взгляд удава, гипнотизирующего кролика, и ладонь пограничника, 

словно кролик к удаву, подползла  к паспорту мальчика, проглотив пачку 

долларов, словно их там не было вовсе. В это самое время над кабинкой 

паспортного контроля пропорхнула крупная сорока. 

- Надо же, - подумал в шутку молодой офицер, - пролетела мимо 

паспортного контроля, ни фига не заплатив за пересечение границы.  Его 

лицо вновь приняло выражение простого деревенского парня из русской 

глубинки, светло голубые глаза искренне улыбнулись, взъерошенные 

русые волосы легли на своё место:  

- Сегодня воскресенье, второе июля, ровно через неделю ваш вылет 

обратно этим же рейсом. Найдите меня, я помогу вам пройти паспортный 

контроль. Бумажка с именем и номером сотового телефона офицера 

оказалась там же, где совсем недавно находились доллары. 

Автомобиль ВАЗ 2105, очень старый и побитый, весь кузов которого проели 

пятна ржавчины, стоял у ворот терминала выхода пассажиров. В кресле 

водителя, напряжённо вглядываясь в зеркала обзора, сидел человек явно 

мусульманской внешности, одетый в белое арабское платье «кандура», на 

голове которого был платок кремового цвета «гутра», опоясанный чёрным 

кольцом «игаль». Его трапецеидальное лицо с широким лбом и очень узким 

подбородком напоминало морду волка, колючие глаза которого, 

устремлённые в боковые зеркала и в зеркало заднего вида, рассматривали 

в напряжённом ожидании проходящих мимо пассажиров. Это был, конечно 

же, министр иностранных дел одной из стран Персидского Залива Джамиль 

Саадат. Когда два пассажира, стройная дама в спортивном костюме и 

кривоногий мальчик в шортах, расположились на заднем сиденье, водитель 

сказал: 

- Наконец- то. Что случилось? Я уже начал переживать. Почему так долго? 

- Вышла заминка на паспортном контроле, - сказала дама, пересказав всё 

что произошло. 
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- Это отлично, - сказал водитель, - можно считать, что этот офицеришка 

нами завербован. 

Двигатель завёлся и автомобиль, за считанные секунды, набрав скорость 

свыше 100 километров в час, помчался к выезду из аэропорта 

Шереметьево. Сорока едва успела пристроиться к проржавевшему 

искривлённому заднему бамперу. 

- Ого! – воскликнул карлик, - взлетела как! Словно ласточка! Я, было, 

подумал, что этот автомобиль с помойки. 

- Почти что, - улыбнулся водитель, - снаружи он, конечно, дерьмо, но все 

агрегаты силовой и ходовой с последней модели BMW. Наши ребята 

постарались. Вы легко уйдёте от любого преследования, если потребуется. 

ВАЗ2105, легко обгоняя самые крутые иномарки, вырвался с 

Шереметьевского шоссе на МКАД, а затем, круто свернув влево, выскочил 

на Ярославское Шоссе и помчался в сторону города Королёв, конечной цели 

для завершения тщательно продуманной операции «Похищение Алисы». 

Расстояние в сорок километров было преодолено легко и незаметно. 

Преступники успели обсудить все детали, связанные с похищением Алисы, 

ключи от «Жигулей» были переданы карлику, а министра иностранных дел 

поджидал шикарный Mercedes GLS с дипломатическими номерами, 

припаркованный около дома, в котором проживала Алиса со своими 

родителями. 

Перед тем, как распрощаться, водитель сказал своим попутчикам: 

- Учтите, что девчонка крайне избалована. Вы мне её передадите через 

неделю в аэропорту Шереметьево, я её вывезу по своему 

дипломатическому паспорту. Мы улетаем одним рейсом, но никто не должен 

знать, что я с вами знаком.  

Квартира, которая была куплена на имя Тамары Ивановой и её сына Карла, 

располагалась на пятом этаже, как раз напротив квартиры, в которой 

проживала Алиса.  

Алиса перелистывала книжку писателя Петра Ершова «Конёк Горбунок», 

рассматривая цветные иллюстрации. Иногда ей казалось, что злые силы 

превратили Конька Горбунка в стриженного персидского кота Макса, 

который  умнее всех котов на свете, и если бы его удалось переколдовать, 

то крошечный Конёк унёс бы её в Тридевятое Царство, в Тридесятое 

Государство. Резкий звонок в дверь прервал размышления Алисы. У входа 

в квартиру стояли высокая, стройная, красивая женщина, державшая за руку 

мальчика с кривыми велосипедными ногами. Они улыбались Алисиной 

маме сладкой доброжелательной, обворожительной улыбкой, чёрные глаза 

дамы и цвета шоколада глаза мальчика светились счастьем от радости 
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предстоящего знакомства. Когда Алиса повзрослеет, она поймёт, что такая 

улыбка при первом знакомстве свойственна только очень опасным и очень 

страшным людям, лицедеям, способным изменять своё обличие в 

зависимости от ситуации. Лицо мальчика, дышащее задором и отвагой, 

словно ожившее с плакатов сталинских времён, чем то напоминало лицо 

пионера Павлика Морозова, героя советского эпоса. Мама Алисы 

растерялась. 

- Мы ваши соседи из квартиры напротив, здравствуйте - сказала женщина, 

показывая рукой на широко раскрытую дверь и протягивая ладонь для 

рукопожатия – Тамара, - представилась она. 

- Екатерина, - сказала мама Алисы, пожав холодную, костистую и твёрдую 

ладонь незнакомки. 

- Карл! – Неожиданно выпалил мальчик, - а как звать вон ту красивую 

маленькую девочку?, - Карл показал пальцем на Алису, сидевшую в глубине 

комнаты. 

- Алиса, - сказала Екатерина, смущённая неожиданным появлением двух 

новых соседей. 

Гости продолжали стоять у порога квартиры. 

- Извините, - сказала Тамара, - у нас дома нет ни грамма соли. Вы нас не 

выручите? – лицо соседки расплылось в ожидающей улыбке. 

- Конечно! Конечно! Проходите! – мама Алисы побежала на кухню, а гости в 

ожидании присели на диван. 

Мама Алисы вернулась с нераспечатанной пачкой соли: 

- Возьмите. Не стала пересыпать. У меня есть ещё одна такая же пачка. 

- Не беспокойтесь, мы вам обязательно вернём эту соль. Купим и вернём. 

Может быть, мы заплатим за неё долларами? Других денег у нас пока нет, - 

дама протянула маме Алисы купюру в сто долларов, - сдачи не надо. 

Сочтёмся. 

- Нет! Что вы! Что вы! Никаких денег. Это подарок! – решительно сказала 

Екатерина. 

Карл подошёл к Алисе, протягивая в её сторону ладони, в одной из которых 

был увесистый зелёный мяч для большого тенниса. Ладони мальчика 

оказались мускулистыми, крепкими и широкими совсем не по его возрасту. 

- В какой руке шарик? – Спросил Карл Алису, сжав обе ладони в кулаки 

совершенно одинаковой формы. 
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- В этой, - вскрикнула Алиса, стукнув кулачком по правой руке. 

Разжатая ладонь Карла оказалась пуста. Ситуация повторялась. Алиса всё 

время била по пустой ладони! Наконец, Алиса сообразила и ударила сразу 

двумя кулачками по двум ладоням Карла. Ладони раскрылись. Пусто! Карл 

расхохотался. Из его правого глаза, раздвигая нижнее и левое веко, 

выкатился пушистый зелёный теннисный мяч: 

- Это мой подарок, береги его, - сказал Карл, сжимая мяч в ладошках Алисы. 

- Ну, ты мальчик просто фокусник, - сказала Екатерина, мама Алисы, и тут же 

изо рта Карла выкатился ещё один точно такой же мячик. 

- А это подарок для вас, - сказал Карл, передавая теннисный мяч маме 

Алисы. 

Но кто бы мог знать, что мячики эти были «дарами данайскими», что нужно 

«бояться данайцев, дары приносящих».  В каждый из этих теннисных мячей 

был встроен миниатюрный радиопередатчик. 

Лица Тамары и Карла расплылись в прощальной, дружеской и 

располагающей улыбке: 

- Нам пора, - сказала новая соседка, - мы уходим, но не прощаемся. Так? 

Когда дверь за гостями закрылась, Екатерина, мама Алисы почувствовала, 

что начинает заболевать, всё её тело погрузилось в безразличие, пустоту и 

усталость. Так бывает всегда после общения с вампирами. Вроде бы очень 

хорошие, умные и обаятельные люди, но после расставания с ними долго 

не проходит чувство усталости и тревоги. Но мама Алисы даже думать не 

хотела, что только что она пообщалась с вампирами. Алиса уснула. Она 

тоже очень и очень устала. 

 

                                                       ГЛАВА 5 

                                             СОРОКА БЕЛОБОКА 

Алиса проснулась. Позади её кроватки было большое окно с открытой 

форточкой, а спереди большущее зеркало, встроенное в трюмо. Глядя в 

зеркало, Алиса видела всё, что происходит за её спиной, на улице: золотой 

утренний луч солнышка, или серебряное лицо любопытной луны, 

смотрящей на неё пустыми впадинами глазниц, шелестящие листвой ветки 

тополя, скребущиеся от дуновений ветерка, или мордочка снегиря, 

клюющего высыпанные на подоконник зёрнышки пшеницы. Сейчас же по 

небу бродили хмурые облака, а на раме открытой форточки сидела очень 

крупная чернохвостая сорока и внимательно за ней наблюдала. Сорока  
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вспорхнула, и, сделав круг вдоль стен комнаты, опёрлась лапками на стол 

трюмо, разглядывая себя в зеркало.  Её белая грудка обхвачена длинными 

чёрными перьями крыльев с белыми пушинками по краям, которые птица 

принялась чистить своим острым клювом. Затем сорока клювом стала 

счищать с перьев на своей правой лапке засохшие пятнышки крови. 

- Какая модница! – Подумала Алиса, - мне бы такое платьице: белое с 

чёрным и чёрное с белым.  

Неожиданно сорока исчезла. Красивая женщина, очень похожая на ту, 

которая заходила за солью, смотрела на Алису из глубины зеркала, из 

зазеркалья. Алиса разглядела разницу между лицом соседки и лицом дамы, 

смотрящей на неё из зеркала: не было ужасного шрама на правой щеке, а 

глаза, которые смотрели на Алису, были совсем не чёрные, а нежно 

зелёные, словно цвет только что распустившегося весеннего листка.  

Незнакомка, одетая в чёрно - белое платье, очень похожее на птичье 

оперение, была прекрасна. Чёрно - зелёный шлейф её платья играл блеском 

воронённой нержавеющей стали, правое бедро ноги было залито кровью.  

Женщина внимательно разглядывала Алису, Алиса смотрела на незнакомку. 

- Ты добрая Фея? -  Прошептала Алиса. 

- Я твой друг – мысли женщины невидимыми, но осязаемыми волнами 

проникали в уши и мозг Алисы, - я желаю тебе добра. 

Алиса подумала, что это сон, что нужно повернуться на бочок, чтобы 

уснуть. Но мысли, исходящие от Феи окончательно взбодрили её: 

- Это не сон. Это серьёзно. Тебя хотят похитить очень плохие люди. Только 

ты сама сможешь спасти себя, если запомнишь всего четыре слова. Ты сама 

поймёшь, когда их нужно будет произнести. Запоминай: «Адонай, Адонай, 

Таазор Ли». 

Алиса пыталась повторить незнакомые и не понятные слова. Но 

получалось не очень. Мысли и слова спутывались. Поэтому Фея просила её 

повторять слова ещё, ещё и ещё.  

- Мне пора, - сказала Фея, - ты девочка умненькая, ты справишься. Только 

каждый раз, перед тем, как ложиться спать, повторяй эти волшебные слова. 

Если ты их забудешь, то с тобой случится большое горе. 

Изображение в зазеркалье исчезло, словно это была туманная дымка, 

вытертая сухой тряпочкой. Через зеркало на Алису смотрели луна и звёзды.  

На столе трюмо восседала сорока, глядя с надеждой на лежащую в кроватке 

девочку. Сорока расправила крылья. Её бока, обжатые чёрными крыльями, 

были белее первого, только что выпавшего снега. Сорока подлетела к 

кроватке, чтобы лапками схватить зелёный теннисный мяч, пытаясь  
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поднять его, но ничего не получалось, мяч был тяжёл и постоянно выпадал 

из когтей птицы. Совершив прощальный круг вдоль стен комнаты, сорока 

вылетела в открытую форточку. 

Карлик из квартиры напротив разбудил «Царицу Тамару». 

- Послушай, - сказал он, поднося к ушам Фатимы теннисный мячик, из нутра 

которого раздавалось одно и то же: «Ты добрая фея? Ты добрая фея? Ты 

добрая фея?». Махмуд внимательно посмотрел на Фатиму: - что скажешь? 

- Девчонка увидела сон, не придавай этому значения. 

- Ты так думаешь? – Карлик повернулся на бок, положив рядом с ухом 

теннисный мяч. 

Солнечный лучик, влетевший в комнату, разбудил Алису, которая сквозь 

сон стала вспоминать о том, что произошло этой ночью. Из зеркала на неё 

смотрела сорока, сидящая на раме открытой настежь форточке.  

- Белобока, - подумала Алиса, вспомнив сказку о Сороке Белобоке, которую 

когда-то читала ей мама, - неужели это был сон? - Но нет, в её головке 

продолжали крутиться волшебные слова: «Адонай, Адонай, Таазор Ли». 

Алиса ничего о происшедшем не рассказала ни маме, ни папе, и даже её 

лучшая подруга, болтливая кукла Лиза и премудрый персидский 

стриженный кот Макс от неё ничего не услышали, но каждый раз, ложась 

спать, она повторяла про себя эти четыре волшебные слова «Адонай, 

Адонай, Таазор Ли». 

Повзрослев, Алиса прочитает в одной из книжек, что сороки, самые умные 

птицы в мире, что только они узнают своё отражение в зеркале, чего не дано 

даже умнейшим попугаям Жако и Амазону, которые своё отражение в 

зеркале воспринимают, как противника. Таково мнение учёных орнитологов.   
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                                                       ГЛАВА 6 

                            Виктор Иванович и Виктория Ивановна            

Мама и бабушка Алисы готовили пельмени. Мясо говядины, баранины и 

индейки было дважды прокручено через мясорубку, заправлено луком и 

всеми необходимыми специями, скалкой тесто было раскатано в тончайшие 

пластины, оставалось рюмкой нарезать тесто на кружочки, вложить в них 

готовый фарш и вылепить пельмени. Работа трудоёмкая и ответственная. 

Пельмени должны получиться красивыми и вкусными. Но, как только 

бабушка Алисы собралась накладывать фарш в первый кружочек, 

прозвенел звонок в дверь, прервав процесс лепки. 

- Пойду, открою, - сказала Екатерина. 

Пожилые мужчина и женщина, скорее всего супруги, коренастые, не 

высокие. рождённые скорее всего где-то под Рязанью, были явно смущены, 

разглядывая прищуренной голубизной глаз испачканные мукой ладони 

хозяйки квартиры и вдыхая ароматный запах свежего фарша. 

- Мы ваши новые соседи из квартиры напротив. Но мы, наверное, не 

вовремя? – Сказала пожилая женщина, со смущением и с тревогой 

рассматривая молодую соседку. 

- Нет, что вы? Проходите, присаживайтесь, - сказала Екатерина, указывая 

гостям в сторону дивана, - меня звать Катя, а это моя мама Ольга. 

Мужчина и женщина были удивительно схожи, так часто бывает, когда 

супруги прожили вместе долгие, долгие годы, которые шлифовали их 

характеры и привычки, подстраивая их друг под друга. Это значит, что 

совместная жизнь удалась, и, как правило, такие люди ненадолго 

переживают один другого, уходя из жизни один за другим.  

- Понимаете, - охрипшим голосом начал мужчина, наградные красно голубые 

планки и орден Боевого Красного Знамени на его пиджаке, вызывали 

чувство уважения и интерес к этому человеку, - я и Вика, мы ветераны, всю 

жизнь в горячих точках. Югославия, Афганистан, Чечня, Абхазия. Жена в 

прошлом военврач, майор медицинской службы, а я военный советник, 

полковник в отставке. Всю жизнь по военным городкам, по общежитиям, по 

служебным квартирам.. И вот государство, наконец, нам выдало сертификат 

на покупку квартиры. Мы полностью рассчитались за квартиру с вашими 

бывшими соседями, и они нам разрешили въехать в неё завтра, в 

воскресенье. Нам многое нужно купить для новой квартиры: холодильник, 

стиральную машину, телевизор и кое - что ещё, но у нас ваши бывшие 

соседи забрали паспорта, чтобы оформить покупку квартиры у нотариуса. А 

без паспортов мы не можем взять в банке кредит. Вы не подскажете, где нам 

найти ваших бывших соседей? Они очень порядочные люди. Они оставили  
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нам ключи от квартиры. Кстати, я не представился, меня звать Виктор 

Иванович. 

- Виктор Иванович, мы можем взглянуть на вашу квартиру? – Спросила 

бабушка Алисы. 

- Конечно, конечно! – одновременно ответили супруги. 

Двух комнатная квартира оказалась абсолютно пуста. Только по 

раскладушке в каждой из комнат. Ни постельного белья, ни продуктов, 

ничего. Запустение. Из живности лишь одиночные пауки по углам, плетущие 

свою паутину. Оля, бабушка Алисы, работала главным специалистом 

экспертом в Регистрационной Палате города Королёв, и она вспомнила, что 

совсем недавно изящная красивая женщина с кривоногим мальчиком 

оформляли какую-то двухкомнатную квартиру на молодую семью, на 

мужчину и женщину с двумя маленькими детьми.  

- У вас имеются какие нибудь документы на эту квартиру? – Спросила она у 

супругов. 

- Конечно, конечно, - Виктория Ивановна достала из сумочки листок, это 

была написанная от руки расписка о том, что Иванова Тамара Юрьевна 

получила сумму в семь миллионов рублей от Кузнецовых Виктории 

Ивановны и Виктора Ивановича за принадлежащую ей квартиру по адресу 

улица Всеволда Степаненко, дом 5 квартира 58. Квартира с момента 

получения денег переходит в собственность семьи Кузнецовых. 

- Виктор Иванович Кузнецов, это вы? – Уточнила Ольга. 

- Так точно, - в этом лаконичном ответе угадывался бывший 

военнослужащий. По следам оспинок на его лице можно было 

предположить, что в жизни ему пришлось повидать многое. 

- И это всё? Есть ещё что-то? – Спросила Ольга.  

- Пока да. Всё. Но они у нас взяли паспорта, чтобы оформить сделку до 

конца. Вы знаете, это очень порядочные люди, - сказал Виктор Иванович 

нерешительно, в выражении его лица теплилась надежда на благополучный 

исход сделки по приобретению квартиры. 

 - Вы ведь знаете, что такая квартира, в престижном многоэтажном доме, тем 

более в Королёве, конечно же, стоит намного дороже семи миллионов, на 

которые мы получили сертификат. Других денег у нас просто не было, - 

тяжело вздыхая, продолжила Виктория Ивановна. 

- Я работаю в Регистрационной Палате, сегодня суббота, я жду вас в 

понедельник, сказала Ольга своим новым знакомым. Я постараюсь вам  
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помочь. Но как вы вышли на этих людей? Как вы узнали, что они продают 

квартиру? 

- Наш сын Василий офицер, он служит в таможенной службе аэропорта 

Шереметьево. Ему позвонила его очень хорошая знакомая и спросила, есть 

ли у него родственники, желающие приобрести их прекрасную квартиру. 

Сын тут же перезвонил нам, он сказал, что его сотрудница, красивая и 

порядочная женщина, продаёт квартиру, и что мы можем ей полностью 

доверять. Мы, не раздумывая, приехали в Королёв, и обо всём 

договорились. Я и Виктория Ивановна очень надеемся, что завтра к вечеру 

все документы будут в наших руках. А пока сделайте одолжение, возьмите, 

пожалуйста, один из ключей от квартиры. Вдруг наши паспорта вам 

передадут уже сегодня.  

- Большое спасибо. Извините за беспокойство, - сказала Виктория Ивановна, 

протягивая ключ Екатерине. 

Когда за супругами захлопнулась дверь, мать сказала дочери: 

- Известная история. За всё, что стоит дёшево, часто приходится платить 

втридорога. Их прельстила цена, и они попались на наживку, нанизанную на 

крючок мошенника. В понедельник они обратятся в полицию. Я им помогу. 

Мать и дочь подошли к окну. К автобусной остановке не спеша, тяжёлой 

походкой, шли двое, женщина опиралась на руку мужа, бывшего 

военнослужащего, кавалера ордена Боевого Красного Знамени и многих 

медалей и орденов.  

- Ты знаешь, Катя, - сказала мать дочери, - военные, они прямолинейны и 

доверчивы, они, как дети. Они привыкли выполнять приказы, считая, что их 

командирами всё продумано, поэтому они всегда были готовы рвануться в 

бой, рискуя своей жизнью. Как правило, они очень порядочные люди. Но на 

гражданке всё по - другому, поэтому их очень легко обмануть. Сейчас в 

силовых структурах России совсем иные командиры, это всевозможные 

грызловы и сердюковы. Как писал великий Генрих Гейне:  

- А сейчас взгляну с вершины 

  На простор родной земли: 

  Там, где жили исполины 

  Ныне карлики пошли. 
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                                                     ГЛАВА 7 

                                                  ПОХИЩЕНИЕ 

Мама и папа Алисы решили заглянуть в магазин «Пятёрочка», который был 

совсем рядом с их домом. Надо было закупиться продуктами. Они на своём 

автомобиле LEXSUS RX подъехали к магазину и выгрузили коляску, в 

которой дремала Алиса. Рядом, около входа в магазин, стоял насквозь 

проржавевший автомобиль их новых соседей ВАЗ 2105. Папа Алисы никак 

не мог понять, почему у такой рухляди мотор работает слаженно и 

совершенно бесшумно, а из выхлопной трубы исходят совершенно 

прозрачные отработанные газы. Солнце, приближаясь к середине дня, 

прячась за редкими облаками, запахи трав, цветов, листьев тополей и 

аромат от хвои елей и сосен навевали дремоту, Алиса спала под стук колёс 

коляски, её сон был сладок и безмятежен.  

- Ты иди в магазин, а я погуляю с Алисой, - сказала Екатерина мужу. 

К коляске подошли, вышедшие из магазина, их новые соседи, женщина и 

мальчик, они улыбались супругам светлой, лучезарной улыбкой: 

- Разрешите нам покараулить вашу девочку, - сказала Тамара, соблазняя 

папу Алисы зовущим взглядом самки, - мы будем рядом, а вы успеете 

купить всё самое необходимое. 

- Меня звать Карл, будем знакомы, - выпалил мальчик, протягивая папе 

Алисы Александру, широкую и крепкую, мускулистую ладонь взрослого 

мужчины. Задорное лицо мальчика напоминало лицо пионера с плакатов 

далёких времён. 

- Ты Карл Маркс? – в шутку спросил папа Алисы, - где твой пионерский 

значок? 

- Я не Маркс! Моя фамилия Иванов! – уверенно заявил мальчик, его зубы 

были желты и протёрты, словно у старика, которому далеко за семьдесят, - 

ты мне хочешь подарить какой – то пионерский значок? 

Папа Алисы стоял в нерешительности. Мальчик ничего не знал о Карле 

Марксе и о пионерских значках. Это было очень странно. Это было 

невозможно! Энергия, исходящая от красивой женщины и от её сына 

обладала силой гипноза, и, наверное, поэтому, супруга, крепко взяв своего 

мужа за рукав, уверенно сказала: 

- Не переживай, это наши новые соседи. Они очень хорошие, очень добрые 

люди.  

Едва войдя в магазин, папа Алисы Александр услышал едва шелестящий, 

знакомый ему шум от работы мотора автомобиля их соседей. 
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- Бежим! – Сказал он жене. 

Пустая детская коляска была опрокинута и лежала на обочине. Мальчик 

Карл сидел за рулём ВАЗ 2105, пытаясь свернуть на проезжую часть дороги, 

но огромная сорока всем своим телом и распущенными крыльями облепила 

лобовое стекло автомобиля, не давая водителю разглядеть проезжую часть 

дороги. Алиса мирно дремала на заднем сиденье автомобиля. Карл 

выскочил и стал отгонять сороку, но его ручонок явно не хватало, чтобы 

дотянуться до неё. И вдруг произошло неожиданное: ноги мальчика начали 

распрямляться, плечи разжиматься, лицо приобрело тёмно коричневый 

цвет и прямоугольную форму, точь в точь, как на каменных изваяниях на 

острове Пасхи. Каменный кулак поднялся, чтобы нанести удар по сороке, 

которая едва успела выпорхнуть, лобовое стекло покрыли многочисленные 

трещины. Изваяние вновь превратилось в карлика, который ловко 

запрыгнул на водительское сиденье, машина вырулила к проезжей части 

дороги. Папа и мама Алисы заскочили в свой автомобиль LEXSUS RX, 

сорока пристроилась на спинке кресла водителя, около его уха. 

- На этой колымаге он далеко не уйдёт, - сказал Александр, папа Алисы, 

выруливая вслед за жигулями.  

Но что это!? Жигули, развивая неимоверную скорость, обгоняя множество 

автомобилей и петляя между ними, ловко уходили от погони, 

уменьшившись вначале до размера со спичечную коробку, а затем вовсе 

исчезнув с поля зрения преследуемого их водителя. 

- Чериметиво, Чериметиво, - без устали трещала сорока. 

- Сворачивай на Шереметьево, - сказала мужу Екатерина. 

Александр старался, как мог, нажимая ногой то на педаль газа, то на педаль 

тормоза, многокилометровая вереница машин, тянущаяся бесконечной 

змеёй, не давала возможности разогнаться, и в порыве гнева прошёлся удар 

кулаком по рулю: 

- Это у меня японская колымага, а у него превосходный советский 

автомобиль. 

Наконец подъехали к въезду в аэропорт Шереметьево, впереди, перед 

шлагбаумом, стрела которого поднималась мучительно медленно, 

пропуская всего по одной машине, выстроилась очередь из десяти 

автомобилей. Выхода не было. Приходилось ждать. Сорока беспрерывно 

трещала в ухо водителя: 

- Терминал F, терминал F. 

В это самое время высокая, интересная черноглазая женщина со спящей 

девочкой на руках и кривоногий пригорбленный мальчик вбежали в  



                                                              -36- 

просторный зал терминала F, кого-то выискивая глазами. К ним подошёл 

молодой человек, одетый в форму офицера пограничных войск Российской 

Федерации, к кителю которого были прикреплены орденские многоцветные 

планки. 

- Давайте ваши паспорта, - сказал он, - а это что за девочка, где её паспорт? 

– рука пограничника дотронулась до Алисы. 

- Её на паспортном контроле ожидает человек, у которого дипломатический 

паспорт, - сказала Тамара, передавая офицеру увесистую пачку с 

долларами. 

Все побежали к стойке регистрации пассажиров на рейс в державу 

Персидского Залива, очередь к которой казалось бесконечной. Но молодой 

офицер раздвинул толпившихся пассажиров, подал молоденькой девушке, 

работнице аэропорта, паспорта и билеты и сказал: 

- Зарегистрируйте срочно. Это наши люди. Они без багажа. 

 - Бежим, у нас очень мало времени, - обратился он к стоящим недалеко 

Тамаре и Карлу, нам на четвёртый этаж. Ступеньки эскалатора поднимались 

медленно, поэтому молодой офицер, мальчик и женщина с ребёнком на 

руках побежали, перепрыгивая через ступеньки. Недалеко от кабинок 

паспортного контроля стоял высокий крепкий араб, его белое платье 

кандура обхватывала выпирающий, словно у беременной женщины, 

животик, трапецеидальное лицо с очень широким лбом и узким 

подбородком походило на волчью морду, частично скрытую под светло 

кремовым платком гутра, опоясанным сверху чёрным кольцом игаль. 

Маленькие злые глазки, колючими чёрными молниями бегали по сторонам, 

изогнутый мясистый нос разнюхивал проходящих мимо пассажиров. Это 

был Джамиль Саадат, министр иностранных дел его величества принца 

Аббас Ибн Абдуллах. Из проходящих мимо пассажиров на него никто не 

обращал внимания, так как московская публика давно привыкла к 

экзотическим иностранцам. Недалеко от араба стоял стройный высокий 

широкоплечий мужчина, не бритая трёх дневная щетина подчёркивала 

решительность и мужественность его лица, он с любопытством 

рассматривал стоящего рядом с ним араба, вспоминая, где же он мог видеть 

этого человека?  Белобрысый молодой лейтенант российской таможенной 

службы в сопровождении кривоногого мальчика и изумительно красивой 

женщины, на руках которой был спящий ребёнок, подошли к арабу.  

- Да это же Двора! – промелькнуло молнией мысль у мужчины, 

наблюдавшего за происходящим. Он встал недалеко от женщины, но 

«Двора» не обратила на него никакого внимания, это был для неё 

совершенно посторонний человек.  
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- Да это же жена принца Аббас Ибн Абдуллах, очень похожая на Двору, - 

Шмая вспомнил эпизод из свадьбы принца, виденный им по телевизору.  

К воротам зала вылета терминала F подъезжали и тут же отъезжали такси, 

высаживая спешащих пассажиров. Только старенький ВАЗ2105 не двигался 

с места, раздражая водителей такси, вынужденных объезжать эту машину. 

LEXSUS RX, стукнувшись передним бампером в багажник жигулей, сдвинул 

его с места. Александр и Екатерина выскочили из автомобиля, сорока 

выпорхнула, направляясь в сторону эскалатора, треща:  

- Шкорее! Шкорее! - Екатерина и Александр едва поспевали за ней.  

Наконец, четвёртый этаж. Вот они, трое знакомых Екатерины и Александра, 

их соседи Тамара и Карл с министром иностранных дел страны Персидского 

Залива Джамилем Саадатом, а рядом с ними молодой белобрысый 

лейтенант пограничных войск России. Через стеклянные стенки кабинки 

видно, как совсем молоденькая голубоглазая девушка, старшина 

пограничных войск, рассматривает поданные ей паспорта, и уже собирается 

ставить в них штемпеля о прохождении границы Российской Федерации. На 

руках у министра иностранных дел маленькая спящая девочка, но подойти к 

ней невозможно. Пять милиционеров с автоматами Калашникова стеной 

загородили проход к кабинкам паспортного контроля. Сорока стала кружить 

над девочкой и трещать: 

- Прошнись! Прошнись! 

- Пристрелите её! – закричала Тамара, она же Фатима, обращаясь к 

милиционерам, показывая рукой на сороку, кружащуюся над головой 

министра иностранных дел. Но стражи правопорядка вовсе не желали 

применять оружие. 

- Не положено. Не по уставу. Это не входит в наши обязанности, - сказал 

один из милиционеров. 

Мальчик достал из кармана шорт увесистую рогатку, вложил в её кожаное 

седло металлический шарик, и, целясь, стал растягивать резиновую тетиву. 

- Не положено, - сказал один из милиционеров, отводя руку мальчика в 

сторону. Но выстрел уже был произведён. Шарик, врезавшись в мраморный 

пол, отрекошетил в сторону министра иностранных дел, вонзившись в его 

ладонь. Джамиль Саадат вскрикнул от боли. Потекла кровь. Девочка 

проснулась. Она была на руках человека, который совсем недавно был 

гостем семьи, и которого она приняла за волка. Очень низко кружилась 

знакомая ей, очень крупная сорока, стрекоча что-то невнятное. 

И Алиса вспомнила: 

- Адонай! Адонай! Таазор Ли! – Прошептала она трижды.  
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И случилось чудо! Сорока, упав на мраморный пол, превратилась в даму 

изумительной красоты, которую Алиса видела внутри зеркала, её 

безупречное тело, высокое и стройное, облегало платье, искусно сшитое из 

белых и чёрных пушинок, с тянувшимся вдоль пола шлейфом из длинных 

сорочьих перьев, ослепляющих металлической чернотой. Девочка Алиса 

оказалась в руках Доброй Феи, которая совсем недавно была сорокой. 

Чёрное кольцо игаль и платок гутра свалились с головы араба, обнажив 

серые, торчащие волчьи уши, его тело встало на четвереньки, 

освободившись от белого платья кандура. Около милиционеров стоял 

громадный серый волк, его тело согнуто, как будто перед прыжком, а 

раскрытая красная пасть в угрожающем оскале зловещих острых клыков.  

Милиционеры схватились за приклады автоматов, но волк опередил их, 

поджавши хвост, он бросился наутёк, в сторону выхода из терминала F 

аэропорта Шереметьево. Только кандура, гутра и игаль, валяющиеся на 

мраморном пулу, словно содранная с животного шкура, напоминали, что 

совсем недавно здесь стоял оборотень. Тамара превратилась в страшную 

ведьму, совсем высохшую, в скелет, покрытый морщинистой пергаментной 

кожей. Задорное лицо мальчика Карла утратило блеск и свежесть, 

вздёрнутый нос сгорбатился в клюв чёрного грифа, разрывающего падаль, 

худущие велосипедные ноги обросли шерстью, плечи ссутулились, 

выдавливая горб в верхней части позвоночника. Милиционеры и молодой 

офицер пограничных войск, не зная, что предпринять, в полной 

растерянности стояли неподвижно. Старшина пограничных войск, совсем 

молоденькая голубоглазая девушка, с ужасом смотрела на происшедшее, 

сжимая в ладонях три заграничных паспорта с проставленными в них 

штемпелями на право пересечения границы Российской Федерации. Двора 

подошла к родителям Алисы, Александру и Екатерине: 

- Возьмите вашу девочку. Берегите её, - сказала она, передавая Алису 

родителям и ощущая, что её сзади кто-то нежно обнимает. 

- Ты? - Удивлённо спросила она, - повернувшись и глядя на стоящего перед 

ней Шмаю, - как ты здесь оказался?  

- Звёзды подсказали мне, что есть один шанс из тысячи, что я найду тебя 

именно здесь и в это время. Я воспользовался этим шансом, и не ошибся, - 

сказал он, доставая из кармана красную коробочку с александритами в 

серьгах и с золотой подвеской сверкающей рубинами, сапфирами и 

изумрудами, - надень, пожалуйста, сегодня наша свадьба, я заказал столик в 

ресторане Роял в городе Королёв. Давай пригласим родителей Алисы. 

- Конечно! Конечно! – Сейчас мы их пригласим, - сказала Двора, 

улыбнувшись Екатерине и Александру.   
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                                                       ГЛАВА 8 

                                            НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХИ 

     В это время на глазах милиционеров и офицера пограничных войск 

произошла удивительная метаморфоза: старуха ведьма стала 

превращаться в обыкновенную русскую женщину, пожилую, голубоглазую, 

невысокую и коренастую, с глубоким розовым шрамом, тянущимся по 

правой щеке от челюсти до подбородка, типичную представительницу 

глубинки, одетую в пиджак и юбку цвета хаки. Карлик превратился в 

пожилого, невысокого коренастого мужчину, из тех, что пройдёшь мимо и не 

заметишь. К его пиджаку, прошедшего не одну химчистку, были 

прикреплены многочисленные наградные планки за боевые заслуги и орден 

Боевого Красного Знамени. Обычно военнослужащие, проходя мимо такого 

гражданина, отдают ему честь. Здесь же милиционеры были совершенно 

растеряны. Но один из них прикоснулся ладонью к фуражке и произнёс: 

- Ваши документы, пожалуйста.   

Лейтенант пограничных войск подошёл к милиционерам и взял паспорта, 

страшная догадка исказила его лицо: 

- Вы Кузнецова Виктория Ивановна? – Обратился он к женщине. 

- Да. А что? Не похожа? – С издёвкой ответила она. 

-  На фотографии нет шрама. 

- Вы разве не видите, что шрам розовый, свежий, а фотография на паспорте 

четырёх летней давности. 

- Вы Кузнецов Виктор Иванович? – Обратился офицер к мужчине. 

- Разве не похож? – Последовал ответ. 

- Я знаком с Кузнецовым Виктором Ивановичем, у него вставные 

искусственные челюсти, а у вас стёртые кривые жёлтые зубы. Мы во всём 

разберёмся, арестуйте их, - обратился лейтенант к милиционерам.  

Милиционеры окружили подозрительную пару, направив на них дула своих 

автоматов: 

- Следуйте за нами, - скомандовал старший из них, сержант милиции. 

Арестованные, окружённые милиционерами, направились в сторону 

эскалатора, в отделение милиции, находящемся на первом этаже терминала 

F, совсем рядом с выходом из здания аэропорта. Впереди шёл, размахивая 

пистолетом Макарова, молодой, голубоглазый, светловолосый лейтенант 

пограничной службы, за милиционерами спешили Александр с Екатериной,  
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Шмая и Двора. Толпы людей через стеклянные двери входили в здание 

терминала, направляясь к стойкам регистрации пассажиров, к службе 

информации, к камерам хранения, к буфетам и ресторанам, расталкивая 

друг друга в поисках нужного направления. Суета и толкотня царила 

невообразимая, никому не хотелось ждать, все хотели как можно быстрее 

добраться до места назначения, до конечной цели. Воспользовавшись 

суетой и толкотнёй, арестованные, расталкивая входящую толпу, 

выскочили через открывшиеся стеклянные двери наружу, к старенькому, 

проржавевшему автомобилю ВАЗ2105. Лейтенант и милиционеры 

бросились за ними, прицеливаясь в них на ходу из автоматов Калашникова. 

Но стрелять было опасно, людской муравейник непроизвольно мешал 

преследующим, расталкивая и не обращая на них никакого внимания. 

Мужчина и женщина запрыгнули в жигули, на заднем сиденье которого 

лежал, оскаливши пасть, громадный серый волк. Автомобиль стал 

выруливать, подбежавшие милиционеры пытались открыть его двери, но 

они были заблокированы. Александр быстро вскочил в свой автомобиль 

LEXSUS RX, его жена Екатерина с Алисой на руках и Шмая с Дворой 

расположились на заднем сиденье. В уже тронувшийся автомобиль успел 

вскочить и сесть на переднее сиденье лейтенант пограничной службы 

аэропорта Шереметьево, размахивая пистолетом Макарова, он кричал в ухо 

водителя: 

- Скорее, скорее, догоняй его, он уходит! Ты что, не видишь? Разгоняй свою 

черепаху! 

- Я делаю всё, что могу, - отозвался Александр, - его догнать бесполезно. 

- Всем службам ГАИ Москвы и Московской области! – Закричал лейтенант в 

радиопередатчик, - с вами говорит лейтенант пограничной службы 

аэропорта Шереметьево Василий Викторович Кузнецов. Приказываю срочно 

задержать автомобиль ВАЗ 2105, государственный номер «С 065 МК Регион 

177». В случае сопротивления стрелять на поражение.  Автомобиль 

захвачен государственными преступниками, движется в сторону Москвы по 

Шереметьевскому шоссе. 

- ГАИ их задержит, - уверенно сказал лейтенант. – Скажите, куда вы 

направляетесь? 

- В Королёв, к вашим родителям, - ответила Екатерина, - очень боюсь, как 

бы не было поздно. 

- Поздно? Что вы имеете в виду? – Лицо лейтенанта вспотело. 

Путь казался бесконечно долгим. Почти сразу после выезда из аэропорта на 

Шереметьевское шоссе всё движение было перекрыто полицией. Ждали 

важного гостя.  LEXSUS RX  даже встряхнуло воздушной волной от  
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проносящихся мимо на бешеной скорости правительственных автомобилей. 

Раздирающий пространство вой  их сирен медленно затихал. 

- Наш премьер министр прибыл из-за рубежа, направляется в Кремль, - 

прокомментировал происходящее лейтенант. 

- Он  проходит паспортный контроль? – Спросила лейтенанта Двора. 

- Его встречают прямо у трапа и тут же везут в Кремль. Сейчас вы это 

наблюдали. Он государственный человек, ему нельзя терять ни минуты, -  

ответил лейтенант.  

- Нам бы такое, - задумалась Двора, - недавно одна наша министр решила 

пройти через «Зелёный Коридор» с лишними бутылками коньяка в 

чемодане. Разрешено две, а у неё было четыре. Её остановили. Про это 

писали все газеты. Ей пришлось заплатить штраф. Теперь она рядовой 

гражданин, очень далёкий от политики.  

Автомобиль LECSUS RX подрулил к дому номер 5 по улице Всеволда 

Степаненко, пассажиры выскочили и побежали к ступенькам парадного 

входа, забыв в спешке захлопнуть двери машины. Лифта дожидаться не 

стали, считая, что перепрыгивая через ступеньки, быстрее домчаться до 

заветной двери. Екатерина передала Алису мужу, достала из сумочки ключ и 

открыла дверь. На одной из раскладушек, прижавшись друг к другу, лежали 

две чёрные кошки, облизывая друг у друга мордочки шершавыми языками.  

Алиса подошла к маме: 

- Какие хорошенькие кошечки! Я хочу, чтобы они жили у нас, чтобы они 

играли с нашим Максом. 

Увидев лейтенанта, кот и кошка тут же запрыгнули на его китель и, 

расположившись на  погонах, стали лизать ему щёки и губы. 

- Убирайтесь, - закричал лейтенант, пытаясь ладонями отбросить 

невоспитанных животных, - идите к девчонке, лижите её, - указал он на 

Алису. Но кот и кошка настолько крепко вцепились когтями в погоны и в 

воротник кителя, что оторвать их не представляло никакой возможности. 
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- Вы меня не узнаёте? – Спросила лейтенанта Двора, поглаживая кошек. 

- Нет. Кто вы? 

- Я та самая сорока, которую вы увидели, когда я пролетала над вами. Вы 

увидели доллары в паспорте колдуна, и тут же забыли про меня. Взяв 

деньги, вы поставили штемпеля о пересечении границы в паспортах злых 

волшебников, Тамары и Карла, которые на самом деле Фатима, жена принца 

Аббас Ибн Абдуллах и Махмуд Ибн Халил, отец Фатимы, главный советник 

принца. Вы согрешили. Расплата за ваш грех, это ваши родители, 

превращённые в кота и в кошку. Это ваш крест. 

 - Я думаю, что это не последнее, ниспосланное вам испытание,- сказал 

Шмая, поглядывая на часы, - забирайте животных, ухаживайте за ними, это 

ваш крест за содеянные вами грехи. В нашей великой книге, в Талмуде, 

сказано: «Грех – это действие, которое влечёт за собой наказание. Наказание 

существует только потому, что существует грех». 

                                                     ГЛАВА 9 

                                  РЕЙС TK0420 МОСКВА – СТАМБУЛ     

- Шмая, что случилось, почему ты время от времени поглядываешь на часы. 

У тебя дела? Ты спешишь? – Обратился к Шмае Александр. 

- Я тебе буду очень обязан, если ты меня и Двору подкинешь до 

израильского посольства, улица Большая Ордынка 56. Там нас ждут, я с 

послом созвонился, на такси мы не успеем приехать вовремя. 

- Свадьба в ресторане Роял не состоится? 

- Почему же? Наш рейс компанией Turkish Airlines из Москвы в 5:45 утра. 

Пересадка в Стамбуле. Мы прибудем в Бен Гурион в 19:20. У нас впереди 

много времени. В два часа ночи мы выезжаем на такси от ресторана Роял во 

Внуково. Всё рассчитано. Торжество состоится. 

- Есть серьёзная причина так быстро мчаться в израильское посольство? – 

Спросил Александр. 

- На кону вопрос жизни и смерти, - сказал Шмая.  

Автомобиль рванул в сторону Ярославского шоссе. Уставшая Алиса сладко 

дремала на коленях у мамы, Шмая и Двора о чём-то переговаривались на 

иврите.  

Как только контуры автомобиля LEXSUS RX исчезли за поворотом, к 

подъезду дама номер 5 по улице Всеволда Степаненко подъехал 

милицейский автомобиль УАЗ469 с металлическим бронированным 

кузовом. Майор и три сержанта поднялись на лифте к квартире №38.  
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На стук в дверь квартиру им не открывали. Дверь вскрыли отмычкой. 

Квартира оказалась пустой. Светловолосый голубоглазый майор с простым 

лицом парня из русской глубинки, сказал сопровождающим его сержантам: 

- В квартире остаётесь до утра. Всё, что в холодильнике, в вашем полном 

распоряжении. Как только появятся жильцы, отец, мать и дочь, арестуйте их 

немедленно и везите в отделение. Ордер на арест подписан. Держите. Связь 

со мной через каждые тридцать минут.  

Сержанты смотрели на своего нового начальника и думали: - всё бы ничего, 

но почему у этого молодого русского парня, майора, зубы такие кривые, 

редкие и стёршиеся, словно у старика, которому далеко за семьдесят. 

                                                              *** 

Шмая и Двора были приняты в зале для ведения переговоров. Трое 

израильтян настороженно и внимательно наблюдали за ними. 

- Шмая Шапиро? Двора Циндлер? Присаживайтесь. Что случилось? – 

Обратился к вошедшим мужчине и женщине временный поверенный в делах 

Израиля в Российской Федерации господин Леви Коэн.  

- Я думаю, что всё, что с нами произошло, чрезвычайно серьёзно и требует 

вашего вмешательства, - подробно изложил все обстоятельства Шмая. Он 

открыл бархатную красную коробочку и выложил на стол золотые серёжки с 

встроенными в них крупными александритами, - этим серьгам не меньше 

3600 лет. Я расшифровал почти стёршиеся надписи на иврите на каждой 

серьге, взгляните, вот здесь, на ободках, - Шмая передал временному 

поверенному лупу двадцати кратного увеличения, - смотрите, здесь 

выгравировано «Бецалель Бен Урия».  Из Торы известно, что наш учитель 

пророк Моисей по требованию Б-га поручил Бецалель Бен Урия возглавить 

изготовление Скинии, или Ковчега Завета. Эти серьги, творение его рук. 

Через многие, многие поколения эти серьги, передаваясь по наследству, 

перешли к моей жене Дворе, и сейчас это сокровище она желает передать в 

дар государству Израиль.  

- Это так Двора? – улыбнулся военный атташе посольства господин Цви 

Штраус, Двора в ответ кивнула головой. 

- И ещё. Вот эта золотая подвеска с рубинами, сапфирами и изумрудами, 

которая, переходя из поколения в поколения, попала в мои руки. Я 

предполагаю, что с ней меня не выпустят из России. Очень прошу 

переправить её дипломатической почтой, и передать мне в Израиле. Это 

мой подарок Дворе ко дню нашей свадьбы.  

- Когда ваш вылет из Москвы? – спросил господин Леви Коэн. 

 



                                                        -44- 

- Наш рейс TK0420 компанией Turkish Airlines из Москвы в 5:45 утра, 

пересадка в Тель Авив из Стамбула - сказал Шмая. 

- Почему вы вылетаете этим рейсом? – спросил Первый Секретарь 

посольства Феликс Захарий. 

- Билеты я покупал вчера, в субботу, свободных мест ни на воскресенье, ни 

на понедельник на прямой рейс компанией Эль Аль уже не было, - ответил 

Шмая. 

- Нам нужно знать адрес, откуда и когда вас сможет забрать Первый 

Секретарь посольства господин Феликс Захарий, чтобы отвезти в аэропорт 

Внуково, сказал Леви Коэн.  

- Мы отмечаем наше бракосочетание в ресторане Роял в городе Королёв. 

Столик заказан и оплачен. Господин Феликс Захарий нас сможет забрать в 

два часа ночи.  От Королёва до Внуково 68 километров, я думаю, что мы 

успеем. Ночью пробок не бывает, - ответил Шмая. 

- Отлично! К этому времени будут готовы ваши дипломатические паспорта. 

Господин Захарий передаст их вам. Вас подвести к ресторану Роял? – 

спросил временный поверенный. 

- Нет, что вы! Большое спасибо! Нас в автомобиле недалеко от посольства 

ожидают наши друзья, которые приглашены на свадьбу. Мы вам о них 

рассказывали, - улыбнулся Шмая. 

                                                                 *** 

Ровно в 1:55 раздался телефонный звонок: 

- Шмая? С Вами говорит Феликс Захарий. Машина у входа в ресторан Роял. 

Выходите. 

Шмая и Двора с букетами подаренных им цветов в сопровождении 

Екатерины и Александра вышли из ресторана. 

- Всё в нашей жизни имеет начало и конец. Будем прощаться, - сказал Шмая, 

открыв заднюю дверь автомобиля, - мы ждём вас в гости. Всем семейством. 

Автомобиль посольства Audi Q3 плавно набирал скорость, оставив на ещё 

не разбуженной улице Декабристов 22  музыкальные трели из зала 

ресторана Роял и туманные очертания мужчины, женщины и девочки, ещё 

долго махающими руками вослед удаляющемуся автомобилю. Дорога была 

полностью пуста, ничто не омрачало покой погруженного в сон 

подмосковного города. Израильтянин, водитель посольства, уверенно вёл 

послушный ему автомобиль, за считанные минуты выехав на пустую стрелу 

Ярославского шоссе. 
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- Я лечу с вами, - сказал Феликс Захарий, передавая пассажирам 

дипломатические паспорта, - мне поручено охранять вас. Предварительный 

результат проверки подлинности серёжек вас обрадует. Серьги вовсе не 

подделка. Правда, предстоят ещё длительные и кропотливые исследования. 

Но если предположения учёных подтвердятся, они для страны бесценны. 

Серьги и подвеска будут отправлены в Израиль дипломатической почтой. 

Мы вылетаем из аэропорта Внуково 1. Нам надо разделиться. Никто не 

должен знать, что я с вами знаком, но я всё время буду рядом. 

- Вы разведчик? – спросил Шмая. 

- Мы все разведчики, - улыбнулся Первый Секретарь посольства. Геологи 

разведают недра планеты, доктора – влияние лекарств на организм 

человека, воспитатели - методы обучения людей, политики - 

взаимоотношение между людьми в обществе, предприниматели – спрос и 

предложение товаров, а я, как предотвратить влияние наших врагов на 

политику государства Израиль. У вас бизнес класс, места 1A и 1С, моё место 

2С. До встречи в салоне самолёта. 

                                                             *** 

Регистрация на рейс TK0420 Москва – Стамбул проходила в стандартном 

режиме. К четырём регистрационным стойкам стояли длинные очереди 

пассажиров с чемоданами, рюкзаками, сумками. Но около одной из стоек в 

очереди стояло всего несколько человек, это были пассажиры бизнес 

класса. Шмая и Двора передали билеты и паспорта совсем юной девушке, 

скорее всего недавней школьнице, не поступившей в институт. Её светлые 

глаза радостно улыбались, лицо, похожее на ожившую кудрявую куклу 

Барби было приветливо и доброжелательно:  

- Ого! Дипломатические паспорта… Ваш багаж, пожалуйста. Вы без багажа? 

– девушка слегка поправила чёрный локон на правой щеке, пытаясь 

прикрыть розовый шрам, идущий от верхней челюсти к подбородку, - 

проходите на посадку, вы зарегистрированы, - взгляд работницы 

регистрационной стойки был направлен на пассажиров, стоящих за спиной 

Шмаи и Дворы. 

   Шмая и Двора пошли в сторону кабинок паспортного контроля. 

Сотрудники ФСБ, прослушивающие все телефонные разговоры и 

радиопередающие устройства в залах аэропорта Внуково 1, запеленговали 

слова, произнесённые женским голосом на арабском языке: «Говорит 

Фатима. Они направились к паспортному контролю. Наблюдайте за ними». 

Переводить сообщение было некому, переводчик с арабского дремал в 

своём рабочем кресле, поэтому сотрудники ФСБ будить его не стали, введя 

полученную информацию в память компьютера.  
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Старшина пограничной службы не торопясь перелистывал паспорта, сверяя 

лица Шмаи и Дворы с фотографиями в паспорте. Тяжёлый вздох и удар 

штемпеля по страничке в паспорте, - свободны, можете идти на посадку, -  

редкие, жёлтые и искривлённые зубы старшины совершенно не 

соответствовали его возрасту примерно в тридцать пять лет, это были зубы 

старика, которому далеко за семьдесят. 

Сотрудники ФСБ, прослушивающие все телефонные разговоры в здании 

аэропорта Внуково 1, зафиксировали мужской голос, говорящий на 

гортанном арабском: 

 - Говорит Махмуд Ибн Халил. У них дипломатические израильские паспорта, 

выданные вчера, в субботу. Это очень странно. Они пошли в зал вылета. 

Наблюдайте за ними. С ними должен быть кто-то ещё. Установите, кто это. 

Около выхода на посадку необходимо было пройти дополнительный 

таможенный контроль. Пассажирам бизнес класса разрешалось пройти, 

минуя очередь. Это уже была чистая формальность. Но широкоплечий, уже 

не молодой таможенник, попросил Шмаю и Двору дважды пройти через 

рамку металлоискателя. Затем двое полицейских подвели Шмаю и Двору к 

зашторенным кабинкам, где тот же таможенник утвердительно сказал:  -  

Драгоценные камни. Золото. Где? Выкладывайте! Нам поступила 

информация, что вы пытаетесь вывести ценности, принадлежащие 

Алмазному Фонду Российской Федерации. Этот прибор всё отыщет. Это 

квантовый магнитометр М-33.  Для вас будет лучше, чтобы вы всё 

выложили сами. 

Шмая и Двора молчали.  

- Щуп прибора медленно проходил вначале вдоль тела Шмаи, а затем вдоль 

тела Дворы, кабель связывал это устройство с компьютером, на экране 

которого мигали только зелёные лампочки, указывающие на отсутствие 

золота и драгоценных камней.  

- У нас дипломатические паспорта. Вы не имеете права нас задерживать. Вы 

нарываетесь на дипломатический скандал, - сказал Шмая таможеннику. 

- Говорит Джамиль. Я их вынужден отпустить. У них пусто. С ними должен 

быть кто-то ещё, третий. Он и  нужен нам. Золото и камни у него, - услышали 

разведчики тот же гортанный арабский говор. Разбуженный переводчик 

перевёл на русский все три сообщения. Что-то предпринимать было поздно. 

Пассажиры уже входили по рукаву трапа в салон самолёта.  

- Мы всё установили! –  услышали разведчики вновь гортанный арабский 

говор, - Они под наблюдением гражданина Турции Нажи Оглы Демир. У него  
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дипломатический паспорт. Его место в самолёте 2С бизнес класс. 

Задерживать рейс нет оснований. Ваши инструкции?». 

- На связи Махмуд Ибн Халил. Заканчивайте наблюдение. Они уже никуда не 

денутся. Переходим к плану «С». Планы «А» и «В» отменяются. Наши люди, 

находящиеся в салоне эконом класса, проинформированы и ознакомлены с 

планом действий. Связь закончена, - переводчик пересказал содержание 

разговора сотрудникам ФСБ. 

Симпатичные стройные брюнетки приветливо улыбались входящим в 

салон самолёта пассажирам. В красных, облегающих тела платьях, красных 

пилотках с кокардой авиационной компании, красных туфлях на высоком 

каблуке – стандартной униформе Turkish Airlines, стюардессы были 

неотразимы, словно участницы всемирного конкурса красоты. Основной 

поток пассажиров, переходя из рукава трапа к открытой двери самолёта, 

направлялся направо, в салон эконом класса, где в каждом ряду 

размещалось по шесть кресел. Но были и те пассажиры, которым 

стюардессы указывали путь влево, в бизнес класс, где было всего семь 

рядов кресел, в каждом ряду по два, широких и очень удобных. Шмая и 

Двора заняли свои места 1А и 1С, расположенные рядом с передними 

дверьми аварийного выхода, почти сразу за дверью в кабину пилотов. 

Феликса Захарий, Первого Секретаря посольства не было нигде. На его 

месте 2С сидел интеллигентного вида турок, который читал свежую газету 

«Турецкие Новости» на родном ему языке. Шмая и Двора были растеряны, 

выискивая и не находя знакомого им израильтянина. Два двигателя, каждый 

по 40000 лошадиных сил, не спеша набирали обороты, сто восьмидесяти 

пяти местный самолёт готовился к взлёту. Последние пассажиры занимали 

свои места, стюардессы обходили салон, наблюдая за пассажирами. 

Штатная, ничего не предвещающая ситуация. Но почему-то вылет рейса 

задерживался. Шмая посмотрел на часы: 

- В чём дело? – Обратился он к стюардессе, - на часах 7:00, а мы ещё не 

взлетели. 

- Мы взлетим через тридцать минут. Непредвиденная задержка, - заученная 

профессиональная улыбка осветила лицо стюардессы, - вам что принести? 

Вино? Коньяк? Кофе? 

У пассажира, занимающего место 2С зазвонил, телефон. Шмая и Двора 

услышали голос Первого Секретаря Посольства: «Слушаюсь! Исполняю!».  

Турок, сидящий в кресле 2С, наклонился над Шмаей и Дворой: - Нам 

приказано срочно покинуть этот самолёт. Получил разрешение на вылет 

израильский борт, он уже подруливает к турецкому самолёту. Прыгать 

будете за мной, без промедления. Высота не критическая, не более восьми 

метров. Я открою дверь. Надо будет присесть на корточки, ноги в прыжке  
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под углом сорок пять градусов, руки вперёд, прикрывают голову, 

приземляться на пятки ног и на ладони одновременно, если в прыжке 

удастся перекувырнуться, это будет замечательно, это погасит скорость. 

Если нет, после приземления сваливаемся на бок. Удачи! За мной! 

Аварийная дверь, рядом с креслом 1А, открылась мгновенно после резкого 

поворота вправо рычага запирания, освобождённого от пружинящей 

защёлки. Феликс Захарий, это был он, низко пригнулся, его грудь припала к 

бёдрам ног, руки вытянуты вперёд, как в прыжке в бассейне с вышки. 

Кувырок в воздухе, и он уже на ногах. 

- Теперь Двора! – Закричал он. Облегающее платье мешало склонить до 

конца верхнюю часть тела. Женщину пришлось ловить на лету, упали оба на 

бок, крепко прижавшись друг к другу. Шмая при приземлении свалился 

сначала на четвереньки, а за тем на бок. Феликс Захарий подал ему две 

руки. Шмая встал, сильно прихрамывая:  

- Я служил в десантных войсках, мне приходилось падать, но всегда с 

парашютом, - с улыбкой сказал он, оправдываясь за неудачное 

приземление.  

Израильский военно- транспортный самолёт Hercules C130J -30 не спеша 

подъезжал к стоящему, готовившемуся к вылету Airbus 321. Дверь, рядом с 

кабиной пилота израильского лайнера, открыта, небольшой трап выкинут 

наружу, двое крепких парней в военной форме, приготовились схватить за 

руки наших героев, чтобы помочь им попасть в чрево одного из лучших 

самолётов компании Lockheed. Тускло кое-где мерцают лампочки. Сквозь 

толщу сумрака едва высвечиваются бесчисленные деревянные скамейки, 

прорезающие светлыми хордами трёхметровый диаметр авиалайнера.  

Утреннее солнечное сияние за бортом сменила темень и полумрак 

нутрасамолёта, глаза медленно привыкают к темноте. Феликс Захарий, 

Шмая и Двора садятся на жёсткую скамейку.  

- Не бизнес класс, конечно, но зато это крохотная часть нашей отчизны, 

нашей родины, - улыбается Шмая. 

- Нас бы схватили в Турции. За мной и за вами следили. Я связался со 

своим руководством, и нам тут же выделили борт, который только вчера 

доставил в Москву медицинское оборудование. Удивительное совпадение. 

Рейс ТК0420 был задержан. Не было потеряно ни минуты.  

Четыре турбовинтовых двигателя Allison T56 мощностью по 4500 

лошадиных сил каждый, набирали обороты. Девяносто трёх тонная махина 

выруливала на взлётную полосу. Сзади ожидал разрешения на 

выруливание в сторону взлётной полосы борт ТК0420 компании Turkish 

Airlines. 
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Звук от работы двигателей усиливался с каждой секундой. Самолёт 

затрясло, и он, набирая скорость, помчался вдоль взлётной полосы.  

- Почему так долго? Почему он не взлетает? – Тревожно задумалась Двора. 

Но страхи прошли тут же, как только стальная громадина плавно отделилась 

от московской земли и стала медленно набирать высоту. 

Феликсу Захарий, опытному разведчику, нетрудно было прочитать мысли 

Дворы по эмоциям на её лице: 

- Не переживайте. Мы постепенно поднимемся на высоту 9300 метров и 

будем лететь со скоростью 628 километров в час. У нас очень опытные 

пилоты. Через шесть часов наш самолёт совершит посадку на авиабазе 

Рамат - Давид. В турецком аэропорту Istanbul рейс ТК0420 встречает 

израильский спецназ «Дувдеван».  Но я операцию отменять не буду. Пусть 

наши противники надеются, что мы прилетаем обычным рейсом.  

 

                                                    ГЛАВА 10 

                                 ANADOLU AGENSY СООБЩАЕТ 

     Всё произошло настолько быстро, что стюардесса не успела заметить 

отсутствие пассажиров на местах 1А, 1С и 2С, и то, что аварийная правая 

дверь полностью открыта. Лампочка аварийной сигнализации замигала на 

приборном щитке в кабине пилотов. 
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- Нами получено разрешение на срочный вылет. Что-то с правым 

аварийным люком. Мигает красная лампочка, пойди, посмотри, - обратился 

командир корабля ко второму пилоту. 

   Около открытой двери уже стояла опытная стюардесса бизнес класса. Она 

была явно растеряна. Второй пилот посмотрел вниз через открытую дверь. 

Медленно удалялся, выруливая в сторону взлётной полосы военно-

транспортный самолёт Hercules C130J-30 с израильской символикой.  

- Надо закрыть люк и проверить, все ли пассажиры на месте, - сказал второй 

пилот стюардессе.  

Пока шло разбирательство, и закрывался аварийный люк, три пассажира, 

двое мужчин и одна женщина успели перебежать с мест 37D, 37E и 37F на 

места 1А, 1С и 2С. Чтобы на них не обратили внимания, они накрылись 

пледами, притворившись уснувшими. Второй пилот и стюардесса дважды 

обошли проход между первым и седьмым рядами кресел, всматриваясь в 

каждого пассажира. Все были пристёгнуты, всё было, как положено. 

Времени, чтобы обойти весь салон самолёта и выяснить причину открытия 

правого аварийного люка, не было совершенно. Авиадиспетчер управления 

воздушным движением настаивал на срочном вылете. Второй пилот 

глубоко вздохнул и укоризненно посмотрел на стюардессу: 

- Когда прилетим, напишешь рапорт. Будем разбираться. 

Шесть мест в тридцать седьмом ряду самые неудобные в модели самолёта 

Airbus321. Спинки кресел всегда в вертикальном положении, они не 

наклоняются, непосредственно за ними расположен туалет, к которому 

часто тянутся длинные очереди и от дверей идёт не всегда приятный 

аромат. Поэтому пассажиры тридцать седьмого ряда почти всегда 

изыскивают возможность смены места. Задолго до вылета они выискивают 

глазами свободное место, куда можно было бы перебежать. Иногда им это 

удаётся. Бывает в жизни, что смена места кого-то даже спасает от смерти. 

Бывает наоборот. Знакомый автора рассказывал, что уже в самом конце 

войны с нацистами, в апреле 1945 года, он лежал в окопе рядом со своим 

другом, лицом к лицу, они вспоминали прошлое, курили цигарку, передавая 

окурок друг другу после каждой затяжки. Недалеко были окопы нацистов. 

Друг ему сказал: 

- Я устал лежать на этом боку. Давай поменяемся местами.   

Поменялись.  

- Затянись, - сказал другу знакомый автора, передавая ему бычок. Но его 

товарищ был уже мёртв.  
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Поэтому посмотрим, как смена мест сказалась на судьбе двоих мужчин и 

одной женщины, сменивших места 37D, 37E и 37F на места 1А, 1С и 2С. 

Три араба спортивного телосложения, широкоплечие и высокие, какими 

часто бывают баскетболисты, полулёжа подрёмывали на местах 8А, 8В и 

8С. Одеты все были в белые рубашки и в безупречные чёрные костюмы. Их 

ноги, в чёрных лакированных туфлях, были вытянуты и покоились на синих 

рюкзаках - баулах необычной формы, очень тугих, распираемых от 

вложенных в них всевозможных вещей.  Восьмой ряд кресел в Airbus A321, 

это первый ряд в салоне эконом класса, где перед пассажирскими креслами 

стена из пластика, разделяющая салоны, это самые удобные места в 

самолёте, что позволяет пассажирам немного прилечь и расслабиться. Эти 

трое, палестинские арабы, прошедшие в многочисленных тренировочных 

лагерях серьёзную школу, связанную с убийствами и диверсиями, они 

обучаются многим специальностям, начиная от парикмахера до пилота 

воздушного судна, от повара в престижном ресторане до инструктора по 

фитнесу и преподавателя иностранного языка в ВУЗЕ. Это штучные люди, 

конкурс среди них один на тысячу, это профессиональные убийцы и 

киллеры, на их личных счетах шестизначные суммы в престижных 

международных банках, когда-то они работали на ливийского лидера 

Махмуда Каддафи, сегодня их босс главный советник его величества принца 

Аббас Ибн Абдуллах господин Махмуд Ибн Халил. 

- Ибрагим и Дауд, что-то мне не по душе эта задержка, сходите, взгляните, 

всё ли там в порядке, - сказал своим соседям араб, сидящий у окна на месте 

8А.   

Бородатые рослые джентльмены своими могучими телами заполнили 

проход между креслами, и, отодвинув матерчатую шторку, вошли в салон 

бизнес класса, столкнувшись лицом к лицу со стюардессой и вторым 

пилотом, которые осматривали пассажиров салона. 

- Что вам здесь надо? – Спросила их стюардесса. 

- Нам в туалет, - ответили арабы. 

- Это бизнес класс, ваш туалет в самом конце салона, - сказала стюардесса. 

- Мы знаем, - сказал Ибрагим, хватаясь руками за ширинку брюк. Самолёт 

всё стоит, и мы уже не можем терпеть. 

- Хорошо, проходите, - сказал арабам второй пилот. 

Когда арабы вернулись, они плюхнулись в свои кресла, взгромоздив ноги 

поверх рюкзаков баулов. 

- Слава аллаху! Полный порядок, Хасан, - сказал Дауд своему боссу. 
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Борт ТК0420 быстро набрал высоту и со скоростью 890 километров в час 

приближался к конечной цели, к новому, самому большому в мире 

турецкому аэропорту Istanbul.  

На рации одного из арабов замигала красная лампочка.  

- Хасан на связи, - сказал он, нажимая на чёрную клавишу устройства. 

- Говорит Махмуд Ибн Халил. Планы А, В и С отменяем. Реализуем план D. 

По аэропорту Istanbul шляются бойцы спецназа «Дувдеван». Рисковать не 

будем.  Как только самолёт пойдёт на снижение, на широте 40,90, долготе 

28,8 покидаем борт. Прыжок в Мраморное море. Высота падения 2500 

метров. Малый десантный катер «Иран Хоромуз 24» подберёт вас. После 

очередного сигнала радиосвязи действуйте без промедления. Как поняли? 

Доложите! 

- Действуем без промедления после сигнала. Готовы к исполнению. Слава 

аллаху! – Сказал Хасан. 

     На лицах опытных арабских разведчиков не дрогнул ни один мускул, 

спокойствие, расслабленность и дремота, их тела отдыхают на 

раскинувшихся и откинутых назад креслах, но, на самом деле, все мышцы и 

нервы напряжены в ожидании предстоящей операции, отрепетированной 

многократно при различных обстоятельствах и ситуациях. Самолёт резко 

идёт на снижение, за иллюминатором тёмно синяя в солнечных блёстках 

гладь Мраморного моря, на которой приклеены крохотные спичечные 

коробочки, которые при приближении окажутся яхтами с распущенными 

парусами,  рыбацкими баркасами и военными катерами. На переговорном 

устройстве замигала красная лампочка. Хасан, Дауд и Ибрагим встали со 

своих мест, просунули руки через лямки баулов, поправив за спиной мешки 

с вложенными в них парашютами. Пассажиры, сидящие на местах 1А, 1С и 

2С, двое мужчин и женщина склонились к иллюминатору,  с интересом 

разглядывая пенящиеся гребешки морских волн и качающиеся на них 

небольшие морские суда, быстро меняющие свои размеры по мере 

снижения самолёта.  

Опытным террористам не составило никакого труда нанести мгновенный 

удар ребром ладони по тыльной части шеи каждого из пассажиров, этот 

удар тщательно отрабатывается в тренировочных лагерях, он приходится 

на третий сверху позвонок и в медицине имеет название «хлыстовая 

травма», при которой происходит сдавливание шейной артерии, и 

пострадавший мгновенно теряет сознание. В зависимости от прилагаемой 

силы такой удар может мгновенно убить человека, сделать его 

пожизненным инвалидом, или лишить сознания на какое-то время. Головы 

троих пассажиров, будто погружённые в сон, безжизненно свалились на их 

плечи. Хасан, Дауд и Ибрагим ремнями прикрепили обвисшие безжизненные  
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тела к своим торсам, открыли правый аварийный люк и выпрыгнули из 

самолёта в прохладную бездну воздушного океана. В начале из рюкзаков 

выпали небольшие парашюты (медуза), которые вытянули стропы и 

основной купол каждого парашюта. Скорость падения стала резко 

уменьшаться с 200 км/час до 3 метров в секунду. Регулируя натяжением 

строп угол разворота крыла парашюта, террористы направляли его трассу к 

поджидающему их малому десантному катеру «Иран Хоромуз 24». На высоте 

в десять – пятнадцать метров над водой им было необходимо отсоединить 

стропы и избавиться от рюкзака, и затем «солдатиком» нырнуть в солёные 

воды Мраморного моря. Хасан, Ибрагим и Дауд превосходно справились с 

возложенной на них задачей в полной уверенности в значительной 

материальной компенсации за чёткое исполнение приказа. 

Через час после приземления рейса ТК0420 в аэропорту Istanbul, Турецкое 

Информационное Агентство ANADOLU AGENSY сообщило:  

«Внимание! Внимание! Срочное Сообщение! В турецком аэропорту Istanbul в 

10 часов утра по среднеевропейскому времени совершил посадку рейс 

ТК0420 Москва - Стамбул. Два гражданина Израиля, имеющие 

дипломатические паспорта и один гражданин Турции покинули борт 

самолёта задолго до его посадки, открыв запасной аварийный люк. 

Обстоятельства происшедшего выясняются». 

Информационные агентства многих мусульманских стран, таких как 

иранское “ИРНА”, сирийское “САНА”, Ливанское “Аль- Арабия”, 

Индонезийское “АНТАРА”, алжирское APS тут же сообщили: 

«Срочное Сообщение! Драка на борту самолёта! Между двумя израильскими 

террористами и гражданином Турции произошла драка на борту самолёта 

Airbus A321, выполнявшего рейс ТК0420 из Москвы в Стамбул. Гражданин 

Турции, незадолго перед приземлением, открыл переднюю аварийную 

дверь и вышвырнул израильских террористов за борт самолёта. 

Обстоятельства происшествия, полученные из надёжных 

правительственных источников и от турецкого агентства ANADOLU AGENSY, 

выясняются».   

                                                        ГЛАВА 11 

                                                           ФЕЯ 

   Через открытую форточку в комнату ворвался и заплясал по потолку и по 

стенам весёлый утренний солнечный луч, а затем, посмотрев на себя в 

зеркало, направился к личику маленькой девочки, разбудив её. Девочка 

открыла глазки и увидела очень больших людей, склонившихся над её 

кроваткой. Это были её мама и папа. Девочка улыбнулась им, у неё ещё не 

было зубиков, ей было всего три недели от роду. Родители долго выбирали  
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своей дочери имя, пока не решили, назвать её Алисой. Причины было две. 

Первая, это сказка английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране 

чудес». Разве это не чудо, само рождение ребёнка и его путешествие по 

миру, описанному в книге замечательного английского писателя. Вторая 

причина это, конечно, имя московской девочки Алисы, которая спасла 

Двору от злых чар колдуньи Фатимы и карлика Махмуда. Шмая и Двора 

склонились над кроваткой Алисы. 

- Она сжимает и разжимает губки. Ей пора завтракать, - сказала Двора, 

расстёгивая кофточку, и собираясь взять Алису на руки. 

- Подожди, - сказал Шмая, - сегодня нашей дочери исполняется три недели, 

давай сделаем ей подарок, - Шмая достал из кармана красную бархатную 

коробочку и передал её Дворе. Искорки от драгоценных камней, рубинов, 

изумрудов и сапфиров, отражённые от падающих на них солнечных лучей 

навевали мысли о вечности этого творения, созданного когда-то руками 

человека, вдохновлённого проникшим в него Духом Божьим. Золотая 

цепочка сковывала размах крыльев из рубинов и сапфиров, мешая телу из 

изумрудов взлететь, чтобы вырваться из тесноты окружающего её 

пространства. Двора подняла головку Алисы и укрепила на её шее подвеску, 

пленяющую многоцветной игрой яхонтов. 

- Эта подвеска многие века переходила от бабушки к дочери, от дочери к 

внучке. По семейной легенде эта подвеска была подарена жене царя  

Давида Вирсавии его мамой Ницеват Бат Адаэль, сегодня ты подарила её 

нашей дочери, - сказал Шмая, - эта цепочка оберег, она убережёт Алису от 

многих случайностей и неприятностей. 
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После последних слов Шмаи по всей комнате прокатилось эхом «Фея!», 

«Фея!», «Фея!», произнесённое голосом девочки Алисы, проживающей с 

родителями в городе Королёв. Шмая и Двора услышали эти слова 

одновременно, подумав в начале, что это слуховая галлюцинация. Но это 

слово повторилось трижды, прокатившись раскатисто вдоль потолка и 

вдоль стен комнаты, и затем, скользнув по зеркалу, которое стояло 

напротив кроватки Алисы, застыло в его ледяном зазеркалье. Шмая и 

Двора, повернув одновременно головы в сторону зеркала, увидели, что на 

раме открытой форточки пристроился карлик Махмуд Ибн Халил, его злые 

глазки прицеливались сквозь оптику винтовки М2010 прямо Алисе в грудь. 

Шмая и Двора посмотрели в сторону открытой форточки, но в ней была 

пустота, из наплывшей чёрной тучи моросил мелкий дождь. Карлик, 

целящийся в Алису из открытой форточки, был виден только через зеркало. 

Двора бросилась к кроватке, Загородив её своим телом, и в это мгновение 

раздался щелчок выстрела. Раскинув руки, мать упала на кроватку дочери, 

полностью закрыв её всем своим телом. Шмая выхватил из кобуры 

пистолет Jericho 941F (Иерихон) и выпустил всю обойму из десяти пуль 

прямо в пустоту открытой форточки. На пол комнаты, словно мешок, прямо 

из пустоты открытой форточки вывалился глубокий старик совсем 

небольшого роста, карлик, сутулое сгорбленное тело которого скрывало 

белое арабское платье кандура, кривые велосипедные под белыми 

шароварами широко раскинуты, радужные оболочки глаз, остекленевшими 

чёрными агатами, направлены в сторону моросящего дождя за открытой 

форточкой, губы облеплены белой пеной с прожилками крови.  Рукоятка 

снайперской винтовки М2010 зажата в ладони левой руки, очередная пуля 

диаметром 7,62 мм уже в патроннике ствола, указательный палец правой 

руки на спусковом крючке, но очередной выстрел ещё не произведён.  

                                                         ЭПИЛОГ  

     Внешняя разведка Израиля МОССАД получила информацию от секретных 

и надёжных источников о том, что руководство одной из стран Персидского 

Залива поручило своим разведслужбам разработать план операции по 

ликвидации гражданина Израиля Шмаи Шапиро и его дочери Алисы с 

обязательной конфискацией драгоценной старинной подвески, находящейся 

на шее Алисы. Руководство по осуществлению задуманной операции было 

возложено на Фатиму, жену принца Аббас Ибн Абдуллах. Поэтому аналитики 

службы МОССАД настояли, чтобы Шмая Шапиро и его дочь Алиса сменили 

фамилию и место жительства. В настоящее время Шмая с Алисой 

проживают в кибуце недалеко от Иерусалима. Много времени Шмая уделял  

воспитанию дочери, которая внешне чрезвычайно похожа на безвременно 

ушедшую  из жизни её маму Двору. Алиса поставила перед собой цель: 

стать доктором в области генной инженерии, чтобы создавать лекарства, 

способные излечивать многие заболевания и синдромы, не поддающиеся 

излечению. Алиса осуществила свою мечту: она доктор наук, профессор,  
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разработанные под её руководством лекарственные препараты спасали от 

смерти многих людей во всём мире, когда ситуация казалось уже совсем 

безнадёжной. 

Шмая перестал заниматься предсказаниями судьбы человека и общества, 

ориентируясь на звёзды, он понял, что не следует вмешиваться в то, что 

сотворёно самим Б-гом. Что Всевышним задумано, то и сбудется. Повлиять 

на планы Всевышнего и изменить их всегда пытались и пытаются злые 

силы, руководимые Сатаной. Они посылают на нашу планету эпидемии и 

болезни, войны и природные катаклизмы. Эти силы многолики. В Торе 

(Библии), это Змий, который предложил Еве вкусить плод с Древа Добра и 

Зла. В настоящее время, это потомки Амалека, амалекитяне, ярким 

представителем которых являлся нацистский лидер Адольф Гитлер. В 

настоящей сказке потомки Амалека, это карлик Махмуд Ибн Халил и его 

дочь Фатима. У людей всегда есть выбор, и, к сожалению, очень многие из 

них ослеплены посулами Змия, предлагающего вкусить от вкусного и 

сочного запретного плода. Шмая нашёл себя. Он стал глубоко изучать Тору, 

и в настоящее время  преподаёт Вавилонский Талмуд в одной из 

иерусалимских ешив.  
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