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РасквиталсяА
двокат Арон Ха-
имович Штейн-
берг поблагода-

рил супругу за завтрак,
встал из-за стола и засо-
бирался по служебным
делам. Работы было не-
много: с утра надо было
навестить подзащитного
в следственном изолято-
ре, потом подать касса-
ционную жалобу и пос-
ле обеда успеть на су-
дебное заседание, в ко-
тором назначены были
прения сторон. Време-
ни это отнимало много,
поэтому он распоря-
дился, чтобы жена с
младшим сыном-сту-
дентом второго курса
юридического факуль-
тета не дожидались
отца семейства, а ехали
на дачу на электричке.

- Да! Жаль, что на
иномарках не предус-
мотрен верхний багаж-
ник, - сочувственно
вздохнул Арон, собирая
бумаги в портфель. -
Надо бы этот старый
диван отвезти на дачу,
зря только место занима-
ет, и кухонный стол тоже
жалко выбрасывать.

- Может с Кацманом
поговоришь, как-ни-
будь завезёт по пути, -
высказала мнение суп-
руга. Ты же его часто
консультируешь по

юридическим вопросам.
- Изя! Ему же платить

надо, - взмахнул руками
Арон. - Мойша даром не
с каждым поздоровает-
ся, я ведь его тоже не
даром консультирую.

Он чмокнул жену в
щёчку и ушёл. Выйдя из
подъезда, он быстрым
шагом двинулся в сто-
рону автостоянки, слег-
ка кивая случайно
встреченным соседям.
Он всегда старался
произвести впечатление
спешащего по срочным
делам человека, чтобы
знакомые не осмели-
лись его остановить со
своими житейскими
проблемами юридичес-
кого характера, реше-
ние которые старались
получить бесплатно.
Потомственного юриста
Штейнберга сильно
раздражало, что в слу-
чае надобности его все-
гда находили, но когда
ему нужна была по-
мощь в перевозке ве-
щей, мелкосрочном ре-
монте автомобиля, про-
ведении освещения на
даче или в какой-либо
другой мелкой услуге, то

его должники куда-то
исчезали, и найти их
было невозможно.

Решив все свои про-
блемы, Арон Хаимович в
прекрасном расположе-
нии духа приехал на дачу,
предвкушая ближайшие
два выходных провести
без забот в кругу семьи
на свежем воздухе, вда-
ли от городской суеты.

Уплетая за обе щёки
форшмак из гусиной пе-
чёнки  с цимесом, свеже-

собранную зелень, запи-
вая всё это холодным пи-
вом, Арон Штейнберг
рассказывал сыну, как
ему удалось поколебать
доводы обвинения в се-
годняшнем процессе, но
вдруг его внимание при-
влёк стоявший у дальней
стены старый диван.

- А этот как здесь ока-
зался? - удивлённо спро-
сил он. - Я только думал,
как бы его доставить
сюда, а он уже здесь.

 - Да это Стас Зиньков-
ский, мой бывший одно-
классник, привёз на сво-
ей «Газели», - пояснил
сын Давид. - И стол заод-
но привезли, и сами дое-
хали, - похвастал сын.

- Платно или бесплат-
но? - задал самый важ-
ный для себя вопрос
глава семейства.

- Да только на бензин
взял, - послышалось в
ответ.

- Ну ладно тогда, - от-
легло от сердца у Арона,
но тут в разговор встря-
ла супруга.

- Слушай, Арик, сколь-
ко километров от нашего
дома до Миндерлы?

- Ровно 58. А что? - по-

любопытствовал Арон
Хаимович.

- Это значит в оба
конца 116 километров,
- мгновенно сосчитала
она. - Ну пусть 120 бу-
дет. И сколько на это
бензина уйдёт?

- Ну… на «Газели»
расход 15-18 литров на
100 километров, если
по трассе. Итого не   бо-
лее 20 литров, - поды-
тожил Арон и, почув-
ствовав что-то нелад-

ное, перестал есть.
- Это значит, в деньгах

выходит рублей 120-130,
- вымолвила хозяйка и
выругалась. - А взял 500
рублей, скотина, говорит,
что на бензин только.

Арона передёрнуло,
будто он проиграл в
суде дело о взыскании
алиментов.

- Да вы что, совсем что
ли спятили? - обру-
шился он на домочад-
цев с упрёками. – 500
рублей на бензин, да за
эти деньги здесь можно
три таких дивана ку-
пить и два стола, да ещё
на бензин останется.

Настроение было ис-
порчено окончательно и,
возможно, навсегда; он
не мог простить своим,
что какой-то пацан су-
мел обмануть их, евреев.
Его уже не успокаивали
оправдания сына, кото-
рый не был знаком с нор-
мами расхода бензина у
автомобилей и винова-
тый вид жены, которая
вообще не договарива-
лась с водителем, а дала
ему, сколько сказал
сын. Он заперся в сво-
ей комнате, лёг на софу

и мгновенно уснул.
Прошло несколько

месяцев. Занимаясь у
себя в рабочем кабинете
текущими делами, он
поднял трубку зазвонив-
шего телефона и услы-
шал незнакомый голос.
Кто-то просил консуль-
тацию по пустяковому
вопросу, касающемуся
наследственного права,
аргументируя свой зво-
нок тем, что их сыновья
вместе учились в одном
классе. Когда говорив-
ший назвал свою фами-
лию, Арон Штейнберг
сразу всё вспомнил, зво-
нил отец Стаса Зеньков-
ского Лев Борисович,
водитель-дальнобой-
щик. Поняв суть вопро-
са, Арон Хаимович пред-
ложил заехать вечерком
к нему домой, так как
жили они недалеко друг
от друга. На вопрос,
сколько будет стоить
консультация, адвокат
ответил, не задумываясь:

- Да пустяки, на бутыл-
ку дадите и на том спа-
сибо.

Вечера Штейнберг
ждал с нетерпением,
как рыбак клёва, он
уже придумал план, как
вернуть излишне по-
траченное «на бензин»
и, надев на лысину
кипу, то и дело погляды-
вал в окно: не идёт ли
клиент. Вот к подъезду
подкатила «Газель» и
вышедший из неё муж-
чина скрылся в подъезде.

- Клюнула рыбка, -
обрадовался адвокат. -
Теперь ты - мой.

Нарочно долго с из-
лишними подробностя-
ми отвечал юрист на за-
данный вопрос, посвя-
щая посетителя в тонко-
сти наследственной
трансмиссии и наследо-
вания по праву пред-
ставления. Наконец
гость удовлетворился и,
засобиравшись, полез в
карман за деньгами. Он
достал сторублевую ку-
пюру и протянул её хо-
зяину, полагая, что уж
если на литровую бу-
тылку водки не хватит, то
уж на 0,75 хватит точно.

- Что это? - округлил
глаза Штейнберг и с
кислой миной сказал: -
Мало.

- Как мало? - опешил
гость. - Договаривались,
что на бутылку, а пол-
литра водки стоит рублей
60-70, ну уж не больше
ста во всяком случае.

- А про водку речи во-
обще не заходило,- пари-
ровал пожилой   еврей. -
Тем более, что водку я

вообще не пью, а как ор-
тодоксальный иудей
только кошерное вино,
как предписывает Тора.

- Какое, какое? - не по-
нял гость.

- Кошерное, - последо-
вало пояснение. - То есть
изготовленное и разли-
тое строго по нашим ре-
лигиозным обычаям, и
продаётся оно не в каж-
дом супермаркете.

- И сколько же оно сто-
ит? - приготовился к худ-
шему Лев Зеньковский.

- Ну, в зависимости от
марки вина, - неопре-
делённо ответил собе-
седник, не глядя ему в
глаза и пряча лукавую
усмешку. - Рублей 600-
700, бывает и по 500
рублей.

- Да ну! - не поверил
Зеньковский своим
ушам, полагая, что еврей
хочет его обмануть, и у
него созрел план, как вы-
путаться из этой ситуа-
ции.- Поехали в магазин,
покажете, где оно прода-
ётся, это   еврейское вино,
а я его там же и куплю.

Они быстро собра-
лись, вышли на улицу и
уехали на     «Газели».
Войдя в магазин «Фор-
мула» спутники сразу
последовали к винной
витрине. Взглянув на
цены, отец Стаса весь
покрылся потом. «Кин-
змараули» - 632 рубля,
«Хванчкара» - 709 руб-
лей, были вина и на-
много дороже.

У него было при себе
чуть более 500 рублей,
весь сегодняшний зара-
боток. Не дожидаясь,
пока Арон Хаимович
выберет себе вино, а
выберет он, конечно, не
самое дешёвое, Лев Бо-
рисович быстренько
сунул Штейнбергу в
руки пять сторублёвок
и со словами: «Ладно,
выберите себе сами, а
мне ехать надо», - быс-
тро покинул магазин.

Сунув в карман свой
честно заработанный
гонорар, адвокат Штей-
нберг тоже вышел
вслед, но «Газели» на
месте уже не было.

- Да! Назад уже при-
дётся добираться сво-
им ходом, - подумал он
про себя, но это его
уже нисколько не огор-
чило, наоборот, на
душе было хорошо и
легко. Он не торопли-
во двинулся в сторону
автобусной остановки,
мурлыча себе под нос
какую-то популярную
еврейскую мелодию.
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