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ПОДПОДУШНЫЕ ПЛАТОЧКИ 

 

– Ложись, сыночек, поуютнее. Я тебя укрою твоим 

любимым одеяльцем, ляг на правый бочок, не соси ку-

лачок. 

– Ну мама. 

– Знаю, знаю, что ты большой, что кулачок не со-

сешь. Это я просто от нежности тебе так говорю. Я же 

тебя люблю, мой сыночек. Вот, а теперь я тебе кладу 

подподушный платочек. 

– А что там сегодня вышито?  

– Сегодня там вышито солнышко. Вот, посмотри. 

Ты же мамино солнышко. Умница. Лег на правый бо-

чок, закрыл глазки.  

Иногда мама с папой вечером уходит в гости, в 

концерт или в театр. Тогда подподушный платочек 

кладет Максу бабушка или домашняя работница Ива-

новна. На руках у этих трех женщин Максим провел 

большую часть своего солнечного одесского детства. 

Остальное время Макса принадлежало Зинаиде Влади-

мировне и папе.  

А Зинаида Владимировна, обрусевшая немка, в уз-

ком кругу маминых и папиных знакомых была извест-

ной Одессе воспитательницей детей из интеллигентных 

семей. У нее была, как говорили, группа. Утром пять-

шесть детей она вела на Приморский бульвар, там и по 

окрестным улицам и паркам с ними гуляла и разговари-

вала по-немецки. Нельзя сказать, что говорить по-

русски детям было запрещено, но поощрялся разговор 



по-немецки. Под вечер Зинаида Владимировна разво-

дила детей по домам. Она стояла внизу, пока Макс не 

поднимался на свой четвертый этаж, не звонил в дверь 

квартиры, не бывал впущен. Тогда Макс кричал во всю 

глотку в лестничный пролет: 

– Зинаида Владимировна, Auf Wiedersehen! 

А, войдя в квартиру, к маме он обращался с прось-

бой: 

– Mutti, ich bin müde.  Gib mir bitte etwas essen und 

trinken. 

Однажды Зинаида Владимировна вернулась с 

детьми после прогулки пораньше. 

– Сегодня мы начнем учиться вышивать, – объяви-

ла она.    

–  Не буду вышивать, это не мужское занятие, – тут 

же перебил ее   Макс.  

– Ты прав, – спокойно возразила Зинаида Владими-

ровна. – Вышивают обычно женщины. Но и каждому 

мужчине полезно поупражняться в этом мастерстве. 

Вышивание развивает мелкую моторику рук, – поясни-

ла она непонятно, но таким авторитетным голосом, что 

Макс возражать ей больше не стал.  К тому же… Зина-

ида Владимировна пообещала, что каждого, кто не уме-

ет, она научит что-нибудь вышить маме к Новому году. 

Макс выбрал рисунок с зайкой под елочкой.  

Через несколько дней он уже был увлечен мотори-

кой рук. Когда приблизился Новый год, все стали про-

щаться с Ивановной, которая уезжала на праздник в 

свое село. Макс уклонился от поцелуя, который тоже 

считал не мужским, а женским делом, и, потупившись, 

протянул Ивановне подподушный платочек с вышиты-



ми им елочкой и зайчиком. Все ахнули. Ивановна 

сгребла его в объятия и прижала к сердцу. Папа с ба-

бушкой ухмыльнулись, а мама нахмурилась: она была 

ревнива. Но так, немножко. Так что новогодний празд-

ник ничуть испорчен не был.  

Один раз папа купил Максу заводной танк, кото-

рый с жужжаньем ползал по квартире. Другой раз по-

дарил Максу металлический самолет, а еще, к восторгу 

Макса, – железный заводной грузовик. Макс играл им 

на балконе и сбросил его на очередь усталых людей, 

толпившуюся возле магазина. Пришла женщина с раз-

битой головой и с милиционером. Макс никак не мог 

объяснить ни женщине, ни милиционеру, ни родителям, 

ни позже самому себе, как это он сбросил железную иг-

рушку на очередь. Часто возвращался мыслью  к этому 

событию. Он не хотел зла женщине, которой до крови 

раскроил голову. Любил свой грузовичок, совсем не-

давно подаренный папой, которого он любил и почи-

тал. Его никто не подговаривал на этот дикий поступок. 

Он был изумлен тем выводом, к которому пришел. 

Оказалось, что он, Макс, иногда поступает не так, как 

хочет, а так, будто в него вселяется другой человек и 

распоряжается его телом за него. Он давал себе обеща-

ния не подчиняться этому другому человеку, но иногда 

вспоминал об этих обещаниях  уже слишком поздно. 

Так Макс понемногу бессознательно  постигал учение 

Фрейда о Бессознательном. 

 Мама читала Максу Пушкина, а папа сам сочинял 

ему стихи. Мама родилась день в день ровно через сто 

лет после Пушкина, поэтому 6 июня по новому стилю 

праздновалось в этой семье как двойное событие: день 



рождения Пушкина и мамы. Мама считалась как бы 

хранительницей памяти о Пушкине. А папа писал:  

 

У Максика в головке 

Созрел военный план, 

И вот уж на веревке 

Повис аэроплан 

и так далее.  

Мама была врачом, работала где-то далеко на Пе-

ресыпи. А жили они  на углу Дерибасовской и Ришель-

евской. Мама в 1918 году  поступила на медицинский 

факультет Харьковского университета. Для этого ей 

пришлось досдавать некоторые предметы, которые до 

революции преподавались только в мужских гимнази-

ях: логику, латынь и еще что-то. Она с гордостью рас-

сказывала сыну об этом и о другом из старого быта. 

Семья была большая, восемь детей, и всех учили музы-

ке. Но всех на фортепиано, а маму, как самую способ-

ную, – на скрипке. 

– Мой учитель был учеником Ауэра. Сейчас ты не 

понимаешь, что это значит, а подрастешь – поймешь, – 

сказала однажды мама. 

Она требовала от сына соблюдения некоторых пра-

вил, происхождение и смысл которых он не понимал. 

Например, она говорила, что, спускаясь или поднима-

ясь по лестнице многоэтажного дома, невежливо обго-

нять старших. И если Максу приходилось подниматься 

вслед за пожилой дамой, он должен был ползти так же 

медленно, как она.  

У папы были свои этические требования к сыну. Он 

объяснил, что ни в коем случае не следует проходить в 



дверь впереди женщины, с которой идешь рядом, и что 

всегда следует уступать дорогу женщине, которая идет 

навстречу. Он советовал целовать руку хорошо знако-

мым дамам, но не девушкам. Неопытный Макс не умел 

безошибочно отличать девиц от дам. В сомнении, на 

всякий случай, он целовал руки всем подряд.  

В тех редких случаях, когда Ивановна уезжала к 

себе в село, она везла подарки односельчанам и приво-

зила гостинцы оттуда. Однажды за завтраком Макс 

увидел на столе на тарелках аппетитные на вид белые 

ломти с розовым оттенком.  Это было что-то новенькое, 

незнакомое. Папа и мама уплетали новое лакомство за 

обе щеки, Ивановна с удовольствием поглядывала на 

них, а бабушка отводила глаза. 

– Ма, что это? – спросил Макс. 

– Это свиное сало, сынок, – объяснила мама.  

– А почему мне не дают? 

Ответов типа «Ты еще маленький» Макс не пере-

носил, поэтому мама объяснила с высоты своего меди-

цинского образования: 

– Это грубая пища, а у тебя желудок еще малень-

кий. Он с салом не справится. 

Между тем, Ивановна уже нарезала сало острым 

ножом на тонкие ломтики, красиво выложила их на та-

релке с веселым орнаментом и пододвинула ее Максу.  

Макс взглянул на маму. Она, вроде бы, вмешиваться не 

собиралась. Он начал есть и не мог оторваться.  

Когда началась война и пришлось эвакуироваться, 

Ивановна ушла в родное село. Прощались «до свида-

нья», но чуяли, что навсегда. Действительно, в страш-

ном Апокалипсисе кого убило, кого забросило неведо-



мо куда. Один случайно сохранившийся у него подпо-

душный платочек с вышитым украинским народным 

орнаментом хранил, казалось Максу, тепло Ивановны.  

Когда они оставались с Максом одни, бабушка  са-

дилась на диван за книгу, но заранее знала, что сейчас 

произойдет, и ждала этого  со светлой  радостью. Она 

чуяла, как Макс подсаживался к ней, обнимал ее, цело-

вал, гладил и рассматривал ее морщинистые руки и их 

гладил и целовал особенно нежно. 

– Бабушка, давай побеседуем, – просил он.  

Он выкладывал бабушке свои детские фантазии, 

обсуждал перед нею впечатления протекшего дня и 

ждал ее рассказов. Запас их у бабушки давно иссяк. Но 

она повторяла по несколько раз одни и те же. И Макс с 

восхищением их слушал снова и снова. Запоминал на 

всю жизнь. Перед сном бабушка спрашивала: 

– Максик, а ты сходил туда, куда царь пешком хо-

дил? 

– Бабушка, а почему ты так говоришь? – спрашивал 

Макс в ответ. 

– Так говорили в прошлое время, – отвечала ба-

бушка. – Царь всюду ездил или верхом на прекрасной 

лошади, или в карете, но в уборную, дорогой внучек,  

ему приходилось  ходить пешком.  

 После этого бабушка интересовалась, тщательно 

ли вымыл руки внук. Иногда проверяла это, целовала 

внука и клала ему под подушку батистовый, ароматно 

пахнущий платочек. 

Бабушка-еврейка была монархистка. В ее репер-

туаре была, например, такая история. Однажды в Цар-

ском Селе наследник престола вышел на свою утрен-



нюю прогулку в кадетском мундире. Навстречу идет 

генерал, который накануне приехал в Царское Село по 

какому-то делу. Когда он разминулся с наследником 

престола и тот его не приветствовал, генерал его 

окликнул, подозвал  и стал выговаривать: 

– Неужели будущий русский офицер не знает, что 

он обязан при встрече с генералом стать во фронт и от-

дать генералу честь? 

И слышит в ответ: 

– А почему русский генерал не знает своего 

наследника престола? 

Генерал упал на колени и стал умолять о проще-

нии, – кончала бабушка, сама до слез растроганная сво-

им рассказом. 

Позже, когда семья переехала в Киев, так что Зина-

ида Владимировна осталась в прошлом, а Макс вырос и 

пошел в школу, бабушка  переселилась к одинокой до-

чери Фане в Харьков.  А когда началась эта самая 

страшная война, она не пожелала или уже по возрасту 

просто не могла, спасаясь от фашистов, уехать в эваку-

ацию, не поддаваясь никаким просьбам.  Может быть, 

заговорила в ней немецкая кровь. По семейному преда-

нию, в жилах обеих семей, отца и матери Макса, к ев-

рейской крови была примешана немецкая. 

И вместе с миллионами евреев, убитых фашистами, 

погибла и бабушка Макса Генриетта Романовна Кес-

сель, и ее дочь Фаня, не пожелавшая оставить мать. В 

оазисе посреди далекой пустыни Кара-Кумы Макс 

узнал о том, что немцы взяли Харьков, понял, что стало 

с бабушкой и тетей Фаней, и разрыдался, вспомнив яр-

че всего натруженные морщинистые бабушкины руки, 



протягивающие ему на ночь подподушный платочек. 

Ему суждено было прожить долгую и нелегкую жизнь, 

еще больше полувека. Он всегда, когда только мог,  

клал на ночь на его место подподушный платочек – 

иногда с вышивкой, иногда надушенный, иногда с ме-

режкой. А нередко – просто тряпочку. Символ платоч-

ка. 

И его постоянно сопровождали образы подподуш-

ных платочков, которые протягивали ему нежные, за-

ботливые, любящие, надежные руки трех первых жен-

щин его жизни. 


