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Владимир Кунин
Сколько стоит слово правды?

 
рассказ

 
Когда Семен Александрович Коганов (по паспорту – Самуил Аронович Коган) вер-

нулся из туристической поездки по Израилю в свое любимое Зассыхино (бывший Леони-
добрежневск), что посредине между Бобруйском и Жлобиным, он тут же решил организо-
вать небольшую синагогу районного масштаба.

Он подсчитал, что из полутора тысяч жителей всего Зассыхина плотность еврейского
населения на каждый квадратный метр этого благословенного еврейского городка гораздо
выше, чем где бы то ни было. А следовательно, Зассыхино просто обязано иметь синагогу.
И Самуил Аронович… Пардон! Семен Александрович решил сам возглавить столь важное
для любого еврея учреждение. То есть просто стать раввином этой синагоги.

Тем более что из поездки по пыльной земле предков он привез картонную кипу, бес-
платно раздаваемую всем мужчинам в Иерусалиме у Стены плача, и медный семисвечник,
купленный на арабской барахолке у какого-то черного, как сапог, эфиопа.

Отсутствие каких-либо специальных знаний в этой области Самуила Ароновича…
Виноват… Семена Александровича совершенно не смущало. Пятьдесят три года, прожитые
в условиях Советской власти, приучили его к тому, что руководящий работник и не обязан
иметь какие-то там специфические знания. Он должен уметь «работать с людьми». И все! И
«быть организатором»! И все! И «уметь подбирать нижестоящие кадры из преданных ему
людей». И все!..

Конечно, он прекрасно знал, какие сволочи сидят в администрации его Зассыхина –
с каждым из них Самуил Аронович… Тьфу, черт! Семен Александрович был хорошо зна-
ком по своей прошлой трудовой деятельности, включая и недолгую службу в КаГэБэ, куда в
добрые андроповские времена, в сильно перенаселенных евреями местечках изредка брали
на работу особо проверенных представителей этой странной и нежелательной националь-
ности.

Правда, Самуил Аронович недолго проработал в этой могучей организации и спустя
год был выперт оттуда с формулировкой «за постоянное желание докопаться до истины».
Выперт теми же самыми людьми, которые сегодня возглавляли городскую администрацию
Зассыхина.
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