
Поставить выскочку на место! 
(Фельетон) 

       Азарья Гавдонов вернулся домой поздно вечером. Он был на поминках 

своего одноклассника, где наставлял присутствующих на скромную, 

праведную жизнь, как учит нас Тора. Люди его слушали, и это нравилось 

нашему герою. 

       Азарья в хорошем настроении вошел в комнату, и заметил свежий номер 

бухарского журнала. Не снимая обувь, он пролистал его и остановился на 

фамилиях выдающихся евреев. Его лицо омрачилось: уже несколько номеров он 

с нетерпеньем искал свою фамилию и не находил. Азарья разделся в надежде 

уснуть, но успокоиться не мог. В атрофированных клетках его мозга вертелась 

мысль: 

       – Этот паршивый редактор специально меня не печатает, потому что мой 

авторитет выше его, и он завидует мне. Кем он себя воображает? А ведь свою 

фамилию напечатал. Разве скромный так поступает? Он просто выскочка и его 

надо поставить на место. 

       Азарья ворочался с боку на бок, охал и ахал. Убедившись, что заснуть не 

может, он встал и снова просмотрел список. Лицо его несколько повеселело: 

имен соседей, Симхо Зимриева и Рафаэла  Бадкавокова, тоже не было в списке. 

Азарья позвонил им и попросил немедленно придти по важному делу. И Симхо, 

и Рафаэл в Союзе были у него в подчинении: один продавал газированную воду 

без сиропа – «чистую», а второй – с сиропом, приготовленным дома его женой и 

детьми.  

       – Наверное, у нашего бывшего шефа возникла идея по производству 

прохладительных напитков в Израиле, – подумали они. – Теперь мы будем 

богатыми и уважаемыми людьми, не меньше, чем там. 

       Было уже совсем поздно, но соседи, не сговариваясь, поставили на пустые 

столы по бутылке самогона. Как только они сели за стол, Азарья бросил журнал 

перед друзьями и потребовал прочитать. Симхо не знал ни одной буквы, он 

подвинул журнал к Рафаэлу. Тот повертел, посмотрел картинки, а затем 

протянул журнал шефу:  

       – Вы же знаете, я медленно читаю, а здесь целая страница, – сказал Рафаэл. 

– Это может затянуться до утра. А что случилось? Неужели кто-то на нас 

анонимку написал?»    

       – Нет, пустоголовые! Это не анонимка, а список выдающихся бухарских 

евреев. И здесь нет ни моей, ни вашей фамилии, – с раздражением ответил 

Азарья. 

       У бывших распространителей холодных напитков лица стали мрачные – 

они поняли, что в Израиле им богатство не светит. Но Азарья и не помышлял о 

совместном бизнесе, у него были более «скромные» планы. Молчание длилось 

недолго, и Симхо спросил:  



       – Азарья-ака, простите, разве мы выдающиеся бухарские евреи? Я, 

например, читать не умею, а Рафаэл читает по слогам. Вы, конечно, читаете 

лучше, но всѐ равно…  Помнится, мне в бухгалтерии говорили, что в слове из 

четырех букв вы делаете пять ошибок! 

       – Подожди, подожди, – сказал Азарья. – Ты ведь был сегодня на поминках. 

Верно. И как я говорил! Я могу по часу говорить, не останавливаясь. Нет такого 

мероприятия, где бы я не выступал. Это, во-первых. А во-вторых, если вы не 

умеете читать, это еще ничего не значит. Зато вы прекрасно считаете. Никто так 

не может считать деньги, как вы.           В-третьих, мы все трое подходим под 

категорию «выдающиеся». Почему? Очень просто. Мы с вами уважаемые люди. 

Правильно! Следовательно, мы выдающиеся. А то, что мы бухарские и евреи – 

это вообще никто не смеет отрицать. Так, что по всем пунктам мы подходим. 

       После такой речи Симхо и Рафаэл ободрились:  

       – А что нам нужно сделать, чтобы попасть в список? Может поговорить с 

редактором?  

       – Нет, – категорично заявил Азарья, – он какой-то странный, говорит, вы не 

подходите по критериям, у вас нет доказательств. И вообще, утверждает, будто 

существует какая-то комиссия. Придумал голосование, общественное мнение. 

То ли было раньше, да и сегодня легко договориться с другими: ты мне, а я 

тебе. 

       – И что же теперь нам делать? – возмутились друзья. – Давайте напишем 

жалобу и отправим письмо в вышестоящую инстанцию. Пусть они уберут 

неугодных нам людей.  

       Азарья взял ручку и начал выводить буквы. Было уже три часа ночи. От 

неожиданного телефонного звонка все вздрогнули. Звонил Йосефча Рузисиѐев, 

племянник Азарьи. Йосефча когда-то написал брошюру о происхождении 

бухарских евреев и поэтому был принят в ряды Союза писателей Израиля.  

       – Дядя Азарья, простите, что разбудил. Но я просмотрел журнал и был 

возбужден: ни вас, ни меня в этом списке нет. У меня собрались трое моих 

друзей. Они пишут жалобу. Пора поставить этого выскочку на место! – 

отчеканил племянник.  

       –  Приезжайте ко мне, – засиял от счастья Азарья, – вместе напишем 

письмо. 

       Рузисиѐев прочитал несколько слов обращения: 

       – Уважаемый президент «Брит Йоцей Бухара» господин…, – и тут же 

воскликнул: 

       – Надо написать президенту Всемирного Конгресса бухарских евреев … 

       Другой, несостоявшийся «выдающий бухарский еврей» добавил: 

       – Лучше напиши на имя президента Израиля… 

       – Нет, – сказал Рафаэл, – как-то не солидно. 

       Еще один новоприбывший добавил: 

       – Напиши сразу на имя премьер-министра Бинямина Натанияху… 

       – А причем тут Натанияху, – возразил стоявший рядом. 

       Тут вмешался Азарья: 



       – Чем  выше мы напишем, тем быстрее они накажут этого неугодника. 

       Уже светало, и Симхо, чтобы быстрее вернуться в свою постель, сказал: 

       – Давайте перейдем к тексту.  

       И пошло, поехало… 

       – … Ваш гражданин Израиля задумал рубрику «Выдающиеся бухарские 

евреи» и по своему усмотрению печатает не совсем выдающихся людей… 

       – Нет, дядя, – сказал Рузисиѐев, – замените «не совсем выдающихся» на 

«совсем не выдающихся». 

       Азарья задумался: 

       –  Ну, как же. Там ведь действительно есть выдающиеся люди. 

       Долго они спорили. Симхо снова засомневался в грамотности Азарья: 

       – Мне кажется, в канцелярии президента сидят люди, хорошо знающие 

русский язык. Нам нужно утром пойти в нашу любимую газету и исправить 

ошибки. 

      Под утро, когда пришло время подписывать бумагу, Розисиѐева осенила 

трезвая мысль:  

       – А вдруг и вправду закроют журнал и тогда наши фамилии никогда не 

будут в списке выдающихся евреев.  

       – Умница! – воскликнул Азарья, – давайте добавим: «Пусть сначала 

напечатают о нас, и только  потом  закрывайте». 

       С глубочайшим уважением: 

       Азарья Гавдонов 

       Симхо Зимриев 

       Рафаэл Бадкавоков 

      Йосефча Рузисиёев 

      Михоэл Корпагардонов 

      Ювдо Бадбахтов 

      Сиёнхай Завонгиров 

       Подписи настоящие, не подделанные – все подписавшиеся присутствовали 

на собрании, и даже сам автор фельетона. 
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