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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Аврахам Суцкевер, поэт, пишущий на языке идиш, 
родился в 1913 году в Сморгони (Белоруссия). В на
чале Первой мировой войны его семья переселилась 
в Сибирь. В семилетием возрасте он лишился отца 
и переехал с семьей в Вильну (ныне Вильнюс). Здесь 
он получил как еврейское, так и общее образование. 
В этом городе он начал писать, стал участником ли
тературной группы Юнг Вильне ( ’’Молодая Вильна”). 
Однако прокламированный ее лидерами интерес к 
социальным проблемам отделял от них Суцкевера. 
Его стихи, лиричные по настроению, новаторские по 
языку и форме, оставались глубоко личными. Пер
вую свою книгу он издал в 1937 году.

Во время Второй мировой войны Суцкевер испы
тал на себе все ужасы Катастрофы европейского ев
рейства. Он жил в Виленском гетто, был членом ее 
боевой организации и в то же время бцш принужден 
нацистами заниматься уничтожением рукописей и 
книг научно-исследовательского Еврейского инсти
тута (ПВО; Идишер виссеншафтлихер институт,/. 
Из-под носа нацистов группа работников института 
сумела унести и скрыть при участии А. Суцкевера 
немало культурных ценностей, и после войны поэт 
многое сделал для того, чтобы спасенный материал 
попал в Нью-Йорк, в новое помещение ИВО.

Накануне разгрома гетто поэту удалось скрыть
ся в лесу, и он присоединился к партизанскому от-



ряду. Весной 1944 года советские власти прислали 
за Суцкевером специальный самолет, чтобы пере
править в Москву для участия в Третьем митинге 
Еврейского антифашистского комитета. В 1946 году 
он выступал свидетелем на Нюрнбергском процес
се. Все эти годы, как в гетто, так и в партизанском 
отряде, поэт не прекращал писать. Писательская орга
низация гетто отметила премией его поэму Дос кевер- 
кинд ( ’’Дитя могил”), а поэма Кол Нидрей была 
переслана из гетто в Москву и прочитана на специ
альном заседании Союза писателей.

В 1946 году А. Суцкевер покинул СССР, жил не
которое время в Польше, Венгрии и во Франции, где 
закончил поэму Гехеймиггот ( ”Тайный город”) о 
судьбе десяти евреев, скрывавшихся после разгрома 
гетто в канализационных трубах Вилъны.

В 1947 году поэт нелегально прибыл в Эрец-Исраэль. 
Путь в Страну Израиля и первые впечатления от нее 
стали темой его поэмы Гайстике Эрд ( ’’Одухотворен
ная Земля”) , изданной в 1961 году. С 1949 года Суцке
вер -  редактор крупнейшего литературного журнала 
на идиш Ди голдене кейт (издается в Тель-Авиве).

Первая книга прозы Суцкевера -  Фун Вилнер гетто 
( ”Из Виленского гетто”, 1946, Москва) -  своего рода 
репортаж о борьбе и гибели евреев Вилъны. В 1953-  
54 гг. поэт написал первую часть своей второй книги 
прозы Гринер аквариум ( ’’Зеленый аквариум”) , вто
рую часть которой -  Мешиехс Тогбух ( ’’Дневник Мес
сии”) -  завершил в 1974 году.

Литературная деятельность Суцкевера была отме
чена призом Ицика Мангера (1969) и призом Главы 
Правительства (1976).



ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

То новое, что обычно помимо воли читателя внушает ему 
повествование, в этой книге он призван открывать для себя 
сам. И это требует от него не только сопереживания, но и 
творческого участия. Так читают стихи.

Когда говорят ’’проза поэта”, имеют в виду особую, отлич
ную от стихотворства область его литературного труда. Когда 
говорят ’’поэтическая проза”, подразумевают рассказ или 
повесть, в которых автор откровенно перемежает свои на
строения, мысли, чувства с описаниями состояния и поступ
ков своих героев. Эта книга Аврахама Суцкевера -  ни первое 
и ни второе.

Цикл стихотворений в прозе ’’Зеленый аквариум” и цикл 
поэтических сказаний ’’Дневник Мессии” -  две части необыч
ной по форме поэмы, поэмы-монолога, страстного и драмати
чески напряженного. Не рельефно очерченные характеры 
тех, о ком повествует поэт, не глубокое проникновение в их 
внутренний мир, а голос автора, его душевный строй, его 
мысли, переживания, настроения, чувства основной компо
нент этого произведения. Но при этом судьба рассказчика 
не становится содержанием книги (хоть она и подчеркнуто 
автобиографична), и не он -  главный герой.

Мне вспоминается осень сорок четвертого года. Дождли
вый московский вечер. В нетопленом верхнем фойе Госета 
собралось человек сорок. Михоэлс встал и объявил:

-  Поэт Суцкевер прочтет фрагменты своей книги о гибе
ли Виленского гетто и стихи.

Сказано это было будничным тоном, так, словно встречи 
с вырвавшимися из ада -  дело обычное. И лишь когда нача
лось чтение, мы все поняли, как верна была интонация Ми- 
хоэлса: чуть выше взятая нота звучала бы или фальшиво, 
или кощунственно.

Скупой, малословный рассказ о кошмарных событиях, 
о жутких деталях говорил душе больше, чем могли бы ска-



зать авторские эмоции и отступления. Поэтому их и не было. 
И только в стихах, следовавших за прозаическими отрывка
ми, прорывались сквозь мужественные и мерные ритмы 
горячность борца и боль очевидца.

Почти через десять лет Суцкевер вновь обратился к прозе 
ради этой темы (в поэзии он с нею вообще не расставался 
надолго). Обратился не для того, чтобы сказать о том же 
по-другому, а чтобы сказать другое.

Напряженная метафоричность речи, сложный ряд образов- 
символов и ассоциаций позволили Суцкеверу в относитель
но небольшой книге сказать о многом. Прежде всего о том, 
что пережитое -  живо, что оно не забыто, что его нельзя забы
вать. О том, что погибшим должно быть навечно дано место 
среди живых. Сказать о том, что насильственная смерть не 
только уродлива, но что она уродует все то, что продолжает 
жить. Сказать о Добре и Зле, о Памяти и Забвении, о При
звании и Творчестве. О бессилии человека перед вечными 
законами Вселенной и о силе его духа, проникающего в со
кровенные тайны Бытия. А главное -  о чувстве мистической 
связи между трагедией Иерусалима-Литовского (как назы
вали еврейскую Вильну), подобной трагедии сотен таких 
же городов и местечек, и чудом возрождения еврейского 
государства с вечно живым Иерусалимом. Эта связь -  лейт
мотив книги Суцкевера.
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I

ЗЕЛЕН Ы Й  А КВАРИ У М

Стихотворения в прозе





ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ

1

-  Твои зубы -  решетка из костей. За решеткой, 
в хрустальной камере, твои слова -  в оковах. Помни 
совет старшего: те из них, что в и н о в н ы ,  те, что 
отравили твой бокал ядовитым жемчугом, — выпускай 
на волю. Они -  в благодарность за пощаду -  будут 
созидать твое бессмертие. Но н е в и н н ы е ,  которые 
притворно заливаются трелью, точно соловьи над мо
гилой, -  их не щади. Вешай их, будь им палачом! 
Потому что они, едва вылетев изо рта или из-под пе
ра, оборачиваются бесами. Пусть низвергнутся звезды, 
если я неправ! —

Этот завет давным-давно оставил мне в еще живом, 
тогда родимом городе один старый холостяк -  обшар
панный поэт с длинными космами на затылке, похо
жими на свежий березовый веник. Никто не знал 
ни имени его, ни происхождения. Мне было лишь из
вестно, что он пишет по-арамейски рифмованные по
слания Богу, опускает их в красный почтовый ящик 
у Зеленого моста, а затем терпеливо прогуливается 
вдоль Вилии в почтительном ожидании небесного 
письмоносца с ответом.

2

— По словам ступай, как по минному полю: лож
ный шаг, неверное движение, и все слова, которые 
накопил за всю жизнь, разлетятся вместе с тобой. 

Так нашептывала моя собственная тень, когда мы
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оба, ослепленные прожекторами на ветряках, тащились 
ночью через кровавое заминированное поле и каждый 
шаг был ставкой на жизнь или смерть и обдирал серд
це, как гвоздь скрипку.

3

Но никто не предупреждал меня, что я должен осте
регаться слов, одурманенных замогильным цвете
нием мака. Поэтому я сделался рабом их воли. А их 
желаний я не могу постичь. Тем более тайну: любят 
они меня или ненавидят. Они ведут в моем черепе 
войны, как термиты в пустыне. Их поле битвы лучит
ся из моих глаз отсветом рубинов. И дети седеют от 
страха, когда я желаю им добрых сновидений...

Внезапно среди бела дня, когда я лежал в саду, 
а надо мною свесилась ветка с апельсинами (или это 
дети играют золотыми мыльными пузырями?), я ощу
тил движение и душе. Ого, мои слова собираются в 
дорогу... После одной из побед они, видимо, решили
брать приступом крепости, которые никаким словам 
до того не были доступны. Чьи крепости? Людей? 
Ангелов? А может, звезд? Их фантазия, опьяненная 
замогильными цветами мака, взыграла.

Звенят фанфары.
Факелы, как горящие птицы.
За ними вслед -  линии. Рамы для музыки.

Перед одним из таких слов, видимо — главным, 
раньше других засверкавшим в короне, где искрятся 
мои слезы, я пал на колени.

— Как же ты покидаешь меня, не пожелав здоровья, 
не сказав ” до свиданья” , ничего не сказав? Годами 
кочевали мы вместе, ты питалось моим временем, так

14



прежде, чем мы расстанемся, прежде, чем ты отпра
вишься завоевывать мир, — единственная просьба! 
Но обещай, что не откажешь...

— Хорошо. Обещаю. Но без длинных фраз. Ведь 
солнце наклонилось над голубой веткой и вот-вот 
упадет в бездну.

— Хочу видеть умерших!
— Странное желание... Ну, будь по-твоему. Мне мое 

слово дороже... Смотри!

Зеленый нож взрезал землю.
Стало зелено.
Зелено.
Зелено.
Зелень темных елей сквозь радугу;
зелень облаков с разлившейся желчью;
зелень замшелых камней под дождем;
зелень, что мелькает сквозь катящийся обруч се

милетнего;
зелень капустных листьев в занозистой росе, до 

крови разъедающей пальцы;
зелень в первой проталине, вокруг голубого цвет

ка;
зелень полумесяца, когда видишь его зелеными 

глазами из-под волны;
и торжественная зелень трав, окаймляющих могилу.
Зелень струится в зелень. Тело в тело. И вот уже 

земля превратилась в зеленый аквариум.
Ближе, ближе, к зеленому рою!

Я вглядываюсь: люди плавают здесь, как рыбы. 
Бессчетное множество фосфорических лиц. Юные. 
Старые. И юно-старые одновременно. Все, кого я ви
дел на протяжении жизни и кого смерть наделила 
зеленым бытием, -  все они плавают в зеленом аква
риуме, в какой-то шелковой воздушной музыке.

Здесь живут мертвые!
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Под ними реки, леса, города -  исполинская рельеф
ная карта, а над ними плывет солнце в облике огнен
ного человека.

Я узнаю знакомых, друзей, соседей и снимаю перед 
ними шляпу:

— Доброе утро.
Они отвечают зелеными улыбками, как колодец 

отвечает камню зыбкими кругами.
Мои глаза взмахивают серебряными веслами, плы

вут-несутся между лицами. Шарят, ищут о д н о  лицо.
Нашли, нашли! Вот оно — сон моего сна...
— Это я, дорогая, я, я. Морщины -  это лишь гнез

да моей тоски.
Мои губы, набухшие кровью, тянутся к ее губам. 

Но, увы, натыкаются на стекло аквариума.
Ее губы тоже плывут к моим. Я чувствую дыхание 

горящего пунша. Стекло -  холодный нож между 
нами.

— Я хочу прочитать тебе стихи, стихи о тебе, ты 
должна послушать!

— Наизусть я, любимый, знаю эти стихи, я сама 
дала тебе слова.

— Я хочу хоть один еще раз ощутить твое тело ря
дом!

— Ближе нельзя, стекло, стекло...
— Нет, преграда сейчас исчезнет, вот я расшибу го

ловой зеленое стекло...
После двенадцатого удара раскололся аквариум.
Где губы, где голос?
А мертвые, мертвые, — они умерли?
Нет никого. Перед глазами — трава. А вверху — 

ветка с апельсинами, или это дети играют золотыми 
мыльными пузырями?..
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ЖЕНЩИНА В СОЛОМЕННОЙ ШЛЯПЕ

В один из дней резни я сидел в сумрачной камор
ке и писал. Казалось, ангел поэзии доверился мне: 
’’Выбор в твоих собственных руках. Если твоя песня 
воодушевит меня, я охраню тебя огненным мечом. 
Если нет — не взыщи. Моя совесть будет чиста” .

Я чувствовал себя в каморке, как висящий язык в 
колоколе. Тронь, дерни -  и колокол тотчас раззво
нится.

В тишине проклевывались слова.
Послышался стук в дверь согнутым йальцем.
Тишина раздробилась об пол, словно ртуть разби

того градусника.
’’Опасность. Друг хочет предупредить” . Я оттянул 

, задвижку.
 ̂ Появляется женщина. Похоже — попрошайка. Это 
н̂е в новинку. В паузах между смертью и смертью, 

>когда царствует голод во всем своем костлявом 
величии, толпы нищих ползут по улицам, как распух
шая саранча. Но э т а  попрошайка поразила своим 
нарядом: летняя соломенная шляпа типа панамы, 
украшенная засушенной земляникой; старомодный 
длинный кринолин — радуга из ветоши; сбоку — тор
ба; с шеи свисает на нитке черного бисера бинокль, 
отделанный слоновой костью; а носки лакирован
ных туфель — два лоснящихся ворона с раскрытыми 
кроваво-красными клювами.

Я ни о чем ее не спросил, лишь протянул ломтик 
хлеба, заплесневелый по краям.

17



Она шагнула ко мне, взяла хлеб, положила на стол, 
а затем — кукушечьим голосом:

— Если я не ошибаюсь, вы — т о т с а м ы й  чело
век, и в таком случае я хлеб не возьму.

— Можете присесть, тетенька, вам будет удобней. 
А хлеб? Да, зацвел. Но, честное слово, другого у меня 
нет. Еще доживем есть халу.

И я указываю женщине на единственный табурет, 
а сам устраиваюсь на столике, напротив нее.

— Ой, я, право, не это имела в виду, -  подхваты
вает она жестом балерины кринолин, чтобы не измять, 
и садится на табурет. -  Позвольте спросить об одной 
мелочи?

— О мелочи, так о мелочи, тетенька. Со мною можно 
без перчаток.

— Вот лежат листы бумаги. На них еще свежи черни
ла. Кто писал?

— Я...
— Вы писатель?
— Писатель.
Не только из уголков ее глаз — из всех морщин 

лица начали капать слезы. Со дна души ее, словно 
радуга после майского дождя, проросла розовая, 
улыбчивая свежесть.

— Хорошо, что это так. А теперь позвольте мне 
излить перед вами душу, и за эти минуты Всевышний 
воздаст вам годами.

Она извлекает из рукава розовый платочек с сере
бряной каймой и на миг прижимает к губам. От пла
точка — запах старых духов. И она рассказывает:

— Меня зовут Фелиция Познаньська. Писатель 
И.И. Зингер увековечил меня в одном из своих ро
манов. Когда-то я выглядела иначе. Но это не важно.

Она достает из другого рукава еще платочек ярко
павлиньей расцветки и с запахом иных духов, выти
рает остатки слез под глазами и продолжает:
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— Так вот, эта самая Фелиция, — скажем, другая, 
не эта попрошайка, что сидит перед вами, — была 
когда-то богачкой. То есть ее муж Игнац был милли
онером. Девять фабрик, сотни ткацких машин. Город
ской голова жил в одном из его дворцов. Кроме того, 
он был поверенным консулом Португалии -

Закат озаряет ее морщины мерцанием зеленого 
светлячка. Она становится тоньше, сморщенней и вы
глядит, как мумия древне-египетской принцессы.

— Игнаца никто не любил, его родные — тоже. 
Его считали мизантропом. Быть может, — не зря. 
Но нельзя так легко осуждать. Его человеконенавист
ничество имело причину. В детстве он разбил свой 
нос вдребезги, точно глиняный горшок, и крупней
шие профессора в мире не сумели его склеить. И при
шлось Игнацу надеть приставной нос, резиновый. 
Из-за носа и голос у него был не мужской, а тонкий- 
тонкий, слишком тонкий, как у новорожденного 
мышонка.

А Фелиция его любила. И не за богатство его и 
знатность, нет, она любила его за его писательство. 
Он писал по-польски поэму об Иове...

Ночами в своем кабинете он снимал резиновый 
нос, чтоб легче дышалось, и писал до ясного дня. 
А Фелиция чувствовала себя счастливейшей в мире. 
Нет, это не фабрикант Познаньськи, это Гейне, Байрон! 
У Байрона нога была короче, чем надо, -  ну, а не он 
ли был величайшим поэтом века? Так же и Познань
ськи, у которого был короче должного нос...

Закат раскаляет снаружи медный колокол моего 
чердачка. Плач спрятанного ребенка откатывается, 
как волна, к своему источнику. А женщина в соло
менной шляпе продолжает рассказывать:

— В первый же день войны колесо круто псверну-
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лось. Осколок бомбы попал Игнацу в голову. Перед 
тем, как душа его отлетела, он заклинал: Фелиция, 
дорогая, старайся спасти мое творение, в нем — вся 
моя жизнь. Мой мир здешний и загробный...

Фелиция с единственным чемоданчиком в руке 
бежала из города. В чемоданчике — поэма об Иове, 
узелок с бриллиантами и костюм, в котором она была 
на маскараде, где познакомилась с Игнацем. Когда 
она тайком переправлялась через речку на литовской 
границе, лодчонка перевернулась, и чемоданчик упал 
в воду. Чудом доплыла Фелиция до берега и рассказа
ла проводнику о своих бриллиантах, а он несколько 
раз нырял и вытащил чемоданчик. Крестьянин ока
зался честным, и как договорились заранее, так и 
поделили: он получил все бриллианты, а она — бес
смертие своего мужа, его произведение, и костюм, 
что был на ней в ночь маскарада... Вы можете его 
видеть, он на Фелиции и сейчас... Она хочет танце
вать в нем на маскараде смерти...

Женщина в соломенной шляпе неожиданно встает 
и склоняется в реверансе, как когда-то, на том вол
шебном маскараде. Но что случилось? Она не может 
распрямиться. Ее лицо темнеет, меняется, как тлею
щая бумага, а на полях ее соломенной шляпы крова
во алеет земляника.

— Не надо воды, не надо. Кольнуло под сердцем, 
пустяки. Так о чем мы? Да, теперь я вкратце...

Она стоя оглядела меня сквозь бинокль, и голос 
ее стал звонким, словно бы в ней лопнула струна:

— Сейчас я попрошайка. Уже почти год. Было время, 
когда я давала уроки португальского двум девушкам 
и за каждое занятие брала две картофелины. Но с тех 
пор, как девушки исчезли, мне не с кем заниматься 
португальским. Вот и хожу по миру. Но не только 
ради куска хлеба. Я хотела отыскать такого, как вы, —
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писателя — и передать ему шедевр моего дорогого 
мужа. Потому что я, милый человек, уже недолго 
протяну, отправлюсь на встречу с теми двумя девуш
ками... Дайте руку в знак того, что вы будете беречь 
поэму об Иове, как свои собственные рукописи, 
а после войны -  вы понимаете сами... Дайте же руку!..

Когда ее костлявая правая рука с нежными паль
цами пианистки скрылась в моей, левая достала из 
торбы небольшую рукопись и положила на стол, 
рядом с заплесневелым хлебом.

После того, как женщина удалилась, колокол 
раззвонился. Он больше не мог выдержать немоту. 
Немоту старых людей, которых хватают на улицах.
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РУЧОНКИ

—  Мороз разрисовал еловыми зарослями единст
венное окошечко в погребе. На морозном узоре — от
печатки двух ручонок, и пальцы их раздвинуты, как у 
кохенов! при благословении. Сквозь эти ручонки 
открывается в зарослях внешний мир, а в погреб 
попадает солнце, будто покойник в могилу.

Стены затянуты ворсистым инеем и мерцают, как 
в соляной яме.

На земле, в углу, раскидано постельное тряпье, 
из которого поблескивают, словно золотые зубы, 
притаившиеся соломинки.

На тряпках толстый потрепанный том ’’Карбан- 
минхи” , изданный ’’Вдовой и братьями Рам”2...

Вблизи, в горшке с песком, — восковая свеча, 
застывшая птицей, клюющей свое сердце мертвым 
клювом.

А посредине погреба, между отпечатками ручонок 
на стекле и ’’Карбан-минхой” на ворохе тряпья — 
лошадиная голова, побронзовевшая, с кинжаловид
ным серебряным пятном на лбу и с обращенными 
в вечность черно-мраморными глазами.

И ручонки на стекле говорят:
— Милая голова, прости. Не мы срубили тебя с *

* Кохены (иврит) -  потомки первосвященника Аарона.
"Карбан-минха" -  название молитвенника для женщин; 

"Вдова и братья Рам" -  известное в свое время виленское 
издательство религиозных книг.
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живой шеи. Когда превратились в пепел последние 
люди — нашли мы тебя в мясной лавке и тихонько, 
под чужим длинным пальто, дотащили до погреба. 
Тобой хотели кормить старуху. Одиноко, как ты сей
час, лежала она в углу. В изголовье — горящая свеча. 
Но вдруг — собаки, собаки, собаки. Они накинулись 
на старуху, на твое замерзшее мясо. Накинулись на 
мальчика, которому мы принадлежали... О, как мы 
хотели помочь ему... Тянулись к окошку, к мороз
ным елям. И где мы, где мы?..

Когда рассказывают ручонки на стекле — начинает 
лосниться ледяная грива бронзовой головы. Блестя
щей, дышащей становится кожа. Левое ухо опадает, 
словно локон. И в глазах из черного мрамора появля
ются слезы.
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ИОВУ ПОДОБНАЯ

От обломков глиняных гнезд, от решетчатых око
шек и погнутых дверей тянутся к закату пылающие 
листы священных книг — дети с простертыми ручон
ками, -  будто их на синагогальном дворе породило 
солнце, и теперь они возносятся обратно, к нему.

Когда солнце прячет детей своих за облаком, они 
оставляют черные слезы — капельки сажи — на гале
рее городской синагоги.

Двухъярусная галерея, что пирамидой возносится 
над обвисшими руинами улочек и тупиков, выглядит 
вовсе не так, как прежде.

Сейчас всю ее закрывают изображения двух — один 
на другом — орлов! Верхний — с головой хищника 
и с голубой грудью между пурпурными крыльями, 
словно родник меж роз, — впился когтями своих 
четырех бронзовых лап в нижнего.

А этот -  с ангелоподобной головой, со сверкающей 
змеей вокруг шеи, а крылья его -  две скалы, враз
лет повисшие над пропастью, — накренился над сина
гогой. И десять ног его -  колонны, изваянные из со
ли, — шатаются под тяжестью крыльев.

Высоко, у бронзовых лап верхнего орла, на фоне 
его голубой груди, я вижу притаившегося человечка.

— Человечек, кто ты?
-  Я художник Янкл Шер, живописец улочек...
В своем зеленом бархатном пиджаке стоит он 

перед холстом. Пиджак этот он однажды приобрел 
в Париже. Такой — был один на весь город. Люди, 
бывало, останавливались на улице, зачарованные его
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красотой. Янкл скреплял пиджак у шеи большой 
медной булавкой. Складки его переливались, как пав
линье перо. В нем имелось с десяток различных карма
нов, набитых кистями, карандашами и блокнотами.

Теперь пиджак вздулся, покрылся плесенью, словно 
бы не человек, а петух его таскал. И кисть, которую 
художник зажал в зубах, напоминает нож резника.

Косые водянистые глаза художника выпучены 
чуть ли не за переносицу, и в них — две слезинки- 
близнецы.

Он глядит то на искривленные улочки, то на полот
но и не верит глазам своим. Лишь сегодня он впервые 
с тех пор, как скрывается на галерее, заметил, до чего 
же переменился его мир!

По чьей воле раздулся этот монастырь напротив? 
А здесь -  нет уже лавки мясников, где резали скот. 
И ратуша исчезла...

А кто зажег фонари на мертвом синагогальном 
дворе?

Чем, батюшки мои, заслужила молельня Гаона* п о- 
б и е н и е  к а м н я м и ?  За что с о ж ж е н и е2 де
ревцу на воротах?

Лишь водосточные канавы не изменились.
Нет, и они! Лоснятся от крови...
Янкл Шер хочет замазать свой холст. Где истина -  

на нем или вокруг?
А может быть, виновата его палитра, а?
Он видел как-то скрипочку в руках одного маэст

ро. Посредине исполнения — ой, — исчез звук. Публи
ка изумляется, недоумевает. Маэстро бледен, как 
канифольная пыль под струнами. Но тут же он при
жимается ухом к деке и произносит:

* Гаон (иврит) -  почетное звание главного раввина;
также -  гений, великий, эрудит.
2 ’’Побиение камнями”, ’’сожжение” -  перечисление двух
из десяти ’’казней египетских”.
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-  Уважаемая публика, скрипочка только что ис
пустила дух. Я прошу встать и почтить ее память...

Художник прикладывает ухо к палитре. Она жива, 
жива!

Хлопья сажи от сгоревших священных книг ло
жатся на его волосы, на холст.

Он тотчас хватает кисть, и словно бы в нее вселил
ся голод художника, она глотает и глотает краски. Ис
чезают на холсте островки снега. Из юной, свежей, 
весенней земли все явственней вырастает с т а р у х а .

Так выглядела та, восьмидесятилетняя. Вот она -  
снова жива. Живая! Черное субботнее платье с хрус
тальными пуговичками. Волосы белы, слепяще белы, 
как замерзшее молоко. Лицо -  клубок серебряных 
морщин. В них плещутся весенние ручейки. Плюх- 
плюх. В ручейках пляшет солнце. Брызжет зайчиками 
на холодные штыки. А старуха, чуть согнувшись, 
несет на спине светловолосую девочку —

Позади старухи -  лица. Лица. Дымоход с перере
занным горлом. В пространстве — коленопреклоненное 
окно. А ворота поперек улицы, в которые входит ста
руха, — с черной трещиной.

Янкл Шер отступает на шаг. Да, так она выглядела, 
восьмидесятилетняя, недостает лишь... Ха, чего же 
недостает?

Водянистые глаза художника становятся еще вы
пуклей. Текут на палитру. Влажный румянец опаляет 
щеки.

Старуха шла... С черным кубиком на лбу... Этот 
кубик, филактерии, она подняла с земли, из водо
сточной канавы...

Янкл, ты же художник, изобрази филактерии!

Он макает кисть в капнувшие слезы, в брызги крас
ного; и старуха, со светловолосой девочкой на спине
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уже вступает под треснувшие ворота, оцепленная шты
ками, но с маленькой избушкой на лбу, в которой 
живет Бог.

— ’’Иову подобная”, так будет называться картина...

Галерея вздрагивает. Оба орла взмывают. Две пары 
грозных крыльев. Вместе с живописцем Янклем Ше- 
ром, вместе с ’’Иову подобной” , вместе с коленопрек
лоненным окном, с улочкой уносятся орлы в огненное 
облако.
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ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ ВСЕХ СЛЕПЫХ

Ее глаза устроены не так, как у всех. Они живут 
внутри, как бы на отдельном лице -  две магнитные 
иголки.

Эти-то иголки и притягивают цветущие ветви, 
солнце, тень. Цвета, подобные пульсирующим жилкам. 
Притягивают лица и, наконец, лицо ее слепого возлюб
ленного.

Она и он встретились, как две ночи, и их каменная 
слепота высекала искры.

И когда он, с лицом, словно окно при дожде, караб
кался ночью по стенам, чтоб луна кинула ему сереб
ряную селедку, и наигрывал при этом на прадедовской 
свирели напевную мелодию, своего рода птичью зау
покойную, она на чердачке видела своего возлюблен
ного в зеркале его звуков.

Однажды он не пришел. Зеркало затянулось глухой 
сажей. А она — будто еще одна слепота поразила сле
пую!

Она ощупью ищет его тень. Шевелюру его тени. 
Иголки ее слепого зрения не притягивают его...

Кто-то нож всадил в мертвеца!
Ее пальцы — десять жужжащих пчел — кружат по 

пустому пространству чердака, где воздух перегорел, 
как белый пепел.

— Иди ко мне, сестра!

Ее маленькая зрячая сестра — полуголая, книга
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под мышкой, две косички, как раскрытые ножницы, 
— выплывает с лампочкой в руке из затхлого угла.

— Научи меня плясать, никогда я не плясала, ни 
разу в жизни.

Керосиновая лампочка — одноглазая сова — повиса
ет на балке. Под нею, при свете кровавого глаза, пля
шут две сестры. Им подыгрывает пропавшая свирель, 
птичья заупокойная.

— Спасибо, дорогая, теперь оставь меня одну, я хочу 
видеть, не слеп ли Бог.

Дрожь пробирает чердачок, словно гнездо, когда 
начинают пилить дерево под ним.

А слепая медленно приближается к лампочке, 
вибрирующие пальцы свинчивают горелку, смачивают 
керосином косы, платье, и совиный глаз прыскает 
на нее огнем.

На улочках, похожих на пещеры духов, — разгул 
солнечной стихии. Солнце. Солнце. Солнце.

Солнце -  в забинтованные окна. Солнце -  в лица. 
Солнце — в мертвецов, что не находят смерти...

Люди, расколотые на два раздельных профиля, 
вновь обретают цельность при розовом отсвете солнеч
ного танца.

А она сама, слепая, вся из огненных глаз, поджигает 
своей пляской улочки, поджигает город, поджигает 
облака:

— Ты слеп, мой Боже, вот тебе свет!..
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СРЕДИ ДЫМОВЫХ ТРУБ

Словно память Ангела смерти, торопливо плывет 
луна к руинам черной улицы и повисает между двумя 
дымовыми трубами.

Длинные клубящиеся тени вытекают из жил луны, 
как черная кровь из убитого коня, и растапливают 
под собою снег до самой мостовой.

Человеческая фигура отделяется от трубы, точно 
дикая утка от темной воды:

-  Шейн-де-ле!
Из трубы по другую сторону улицы вылезает вто

рая:
-  Цал-ка!
-  Шейнделе, мы обязаны жить.
-  Да, Цалка. Давно мы лежим или стоим в трубах?
-  Недавно. Всего третью луну. Тебе холодно, Шейн

деле?
-  Холодно? При свете луны сажа на мне, словно 

серебристая лиса. Холода я не боюсь. Только бы внизу, 
в доме, не затопили. Мне кажется, что из трубы летят 
искры...

-  Никто не живет на черной улице. А искры — это 
звезды. Звезды удачи.

-  Нет, Цалка, звезды холодные, а искры горячие, 
колючие. Горячие, как поцелуи, но намного опаснее.

-  Шейнделе, кого ты имеешь в виду, будем откро
венны. Я сама видела...

-  Целуются так, чтоб не видели. А как ты увидала?
-  Возле ямы... Перед тем, как мы убежали, перед
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тем, как мы спрятались в трубах, ты кому-то улыба
лась, т а к  улыбалась! Кто он?

— Ай, Цалка, завидовать — в трубе... Ладно, я скажу 
тебе, это был—

Стук подкованных сапог обрубает фразу.
В обеих трубах (одна напротив другой через черную 

улицу) фигуры скрываются.

31



МУЖИК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ БОГА

Полукругом, словно натянутый лук, стоят невда- 
леке от канавы стрелки с засученными рукавами и 
целятся в ’’колесо удачи” -  в толпу приговоренных.

Зыбкий свет медного фонаря в ближней роще с 
полуистлевшими скелетами деревьев озаряет подвиж
ными тенями фигуры живых мертвецов, схожих 
друг с другом, -  как комья земли, взрезанной и вы
вернутой плугом.

Лишь бабушка с двумя внучками по сторонам -  
седая старая орлица с распростертыми крыльями, 
лишь она сохраняет извечность своего облика.

Бабушка осталась одной из последних.
Внучки целуют ее руки помертвелыми губами:
— Бабушка, почему здесь падает так много людей?
Она запрокидывает голову. Небо синее и чистое.

Огромная луна. Из глазного родничка выступает сле
за, которую бабушка таила долгие годы. Слеза расплы
вается, увеличивается и застилает луну.

Набегают тучи, начинает дождить теплыми бабушки
ными слезами. Они, эти слезы, гасят фонарь, наполня
ют канаву.

Бабушка закрывает глаза и вслепую, наугад схва
тив одну из внучек, пускается бежать.

Кого спасла — Хане л е или Ми реле? Нельзя разду
мывать. Ребенок спит, а бабушка шепчет:

-  Хана-Миреле, Хана-Миреле...

Она бредет в размокшей мгле. На плече спит Хана- 
Миреле.
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Бабушка попадает в деревню. Из окна хаты струит
ся огонек.

Она шагает по воде. Падает, поднимается, стучит
ся в хату, словно в сердце ангела.

— Хто?
— Впусти, добрый человек...
Дверь медленно отворяется, и мужик, полуголый, 

с лампочкой в одной руке и кнутом в другой, появля
ется на крылечке.

И замахивается кнутом на старую.
Но тут вопль, словно белая птица, срывается со 

старушечьих уст:
— Человек, что творишь? Ослеп, не видишь, что в 

дожде -  Бог?

Длинный кнут в руке крестьянина, занесенный 
над бабушкой, жалит хозяина, как змея. Он не может 
ни поднять руку, ни опустить.

И при свете лампочки он видит:
Старушка с длинными волосами, белыми, точно 

известью облитыми. Веки в мелких капельках — по
душечки с иголками. На плече ребенок — голубая 
овечка.

А за бабушкой, в нитях дождя, унизанных струя
щимся жемчугом, парит Он и простирает к мужику 
длинный, мечущий молнии перст.

Колени подгибаются. Рука роняет лампочку. А го
лубая овечка просыпается:

— Бабушка!
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ПЕРСТЕНЕК

... Клубок сопящих теней — пробирались мы ночью 
через полузамерзшие топи, на которых тонкий, обман
чивый при луне лед каждый миг, то тут, то там, лопал
ся с волчьим воем под усталыми изрезанными ногами.

Вода — древняя и хмельная, с водорослями и кор
чагами, затонувшими птицами и зверьками-лунатика- 
ми, которых месяц выманил из теплых нор и запутал 
в трясине, -  резко ударяла в нос кислым, наподобие 
вишневки, которую кто-то закупорил, чтоб ’’укрепи
лась” , лет с тысячу тому назад.

Клубок людей забирался все дальше в топи. И хоть 
каждый не очень-то следил за остальными, желания 
всех сплелись в таинственный язык взглядов, и мы 
все, пьяные от усталости, повалились на мшистый при
горок и утонули в вязкой дреме.

Лишь дыхание наше — пузырьками со дна — тихо 
сверлит гулкое, звонкое пространство и наполняет 
его повисающими в воздухе кругами.

Никто не подает команду встать. Губы, словно от
рубленные пальцы, не могут шевельнуться...

Тела растрачивают влажное тепло, и одежда ледя
ными колючими щеточками пристает к коже.

Я не засну, нет. Один о б я з а н бодрствовать, как 
наверху луна. Она тоже измотана блужданием по 
небесным топям. Там тоже, в этих небесных топях, 
есть мшистый пригорок, ночное ложе болотного ца
ря. Но луна умнее — не дает себя околдовать...

Мои ноги вплывают в сладостную окоченелость. 
Не могу ими пошевелить.
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Тело вжимается в рыхлый пригорок, таящий в зыб
кости своей ледяную воду, и она постепенно подни
мается из глубин и сковывает мой череп тонкой стек
лянной оболочкой.

Но вместе с тем кончики пальцев на ногах обдает 
нежной, райской теплотой. А над головой, в воздухе, 
улыбаются мне серебристо-зеленые, пронизанные лун
ным блеском глаза.

’’Это н е волк, -  мелькнула догадка. -  Волк -  
враг любой улыбки”...

И в самом деле, оказалось, что улыбающиеся сереб
ристо-зеленые глаза принадлежат девичьему лицу, 
а сама девушка шелковистой солнечностью тела своего 
согревает мои ледяные ноги. Она стащила с них истре
панные тяжелые сапоги и завлекает мои ступни в свое 
теплое гнездо.

— Ты-ты, — шепчет девушка, и дыхание ее льнет 
к моему, а лицо — словно ожил голубой мрамор: 
-  Уже три с лишним года, как я отправила свой 
взгляд, свои слезы-путники, чтоб отыскали тебя. Когда 
земля сомкнулась надо мною, я взошла, как дерево, а 
когда кнут загнал меня в печь, я проглотила огонь и 
покорила его. Чьею силой? Твоею. В саду, когда мы 
расставались, ты подарил мне перстенек — перстенек 
твоей мамы, золотой, с искрящимся рубином. При
знайся: ты заговорил его, и моя любовь не переставала 
жарко тлеть, как тот рубин. Это мой добрый ангел, в 
нем все смерти угасали и растворялись, словно язычки 
огня в пламени.

Она сняла перстенек, приблизила ко мне, чтоб я 
мог его узнать, и нацарапала им в воздухе, словно на 
древесной коре, сладостные слова. Лишь тогда я ощу
тил действительность, которая часто прикидывается 
сном.
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Раздался стрекот пулемета, поднявшего из тряси
ны корягу, напоминающую хобот.

Клубок теней взметнулся с моховой постели и ки
нулся дальше, в топь.

В тощем сухостое курится день, будто желтая спич
ка.

Цапля с длинными красными ногами стоит в мерца
ющей тине, а клюв ее сковал лед.

Позади нас падают. Мы замечаем это не глазами 
-  затылком.

Внезапно девушка останавливается:
— Я должна бежать назад, к пригорку, я потеряла 

перстенек.
И прежде чем я попытался удержать ее, рука девуш

ки уже выпорхнула из моей, точно белая голубка.
Я остался один.
Один, как цапля с вмерзшим в лед клювом.
Товарищи мои — кто упал, а кто затерялся в глухо

мани.
Я кричу: ау! Нюхом ищу, как волк, ее дыхание, 

мечусь, босой, туда и сюда и — бац! — проваливаюсь 
по шею в водяную яму.

День угас, как спичка. Обгоревшая ’’лучинка” 
тонким красноватым мерцанием еще какой-то миг 
освещала горизонт.

Потом опустилась ночь, словно скорпион.
На следующий день в тяжких блужданиях набрел 

я наконец на пригорок. Но там следов девушки было 
еще меньше, чем следов сна.

Я еле-еле выбрался из болота и дотащился до леска, 
обжитого чистыми березами.

Опьяненный отчаянием и надеждой, я вырвал из 
земли камень и принялся колотить по оголенной бе
резе, старшей в роще. Удар, еще удар, и так до тех пор, 
пока гул ударов, глухой, предгрозовой, не был под
хвачен эхом.
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Камень раскрошился одновременно с моими по
следними мыслями.

И в этот миг появляется фигура.
Появляется среди высоких растрепанных берез, 

словно бы одна из них преобразилась в человека.
Раньше всего обозначились зрачки — соленый, толь

ко что из моря, янтарь.
Мгновением позже — взъерошенная голова в венке 

из терния. Вокруг шеи -  змея.
Одежда изорвана, изодрана в мотающиеся клочья. 

Сквозь них — раздувшееся тело в маково-красных 
пятнах.

— Эй, ты кто? Невеста болотного царя?
Змея отрицательно покачала головкой.
Фигура приблизилась.
И вдруг — в ее левой руке блеснул перстенек, перс

тенек с кровавой капелькой рубина.

... С той поры, если во сне, где звуки расхаживают^ 
как люди, мне открывается песня, выстраданная, 
любимая, но исчезающая при моем пробуждении, 
как та дорогая девушка в топях, -  я принимаюсь 
колотить себя камнем слов по сердцу, колотить так 
долго, пока камень не раскрошится, пока не повалюсь 
наземь с последним дыханием. И в такую минуту, слу
чается, ко мне в яви приходит скрывшаяся песня, 
нагая и кровоточащая, но с золотым перстеньком 
любви, — и улыбается сквозь слезы.
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ПАМЯТИ ТУЛУПЧИКА

Став тулупчиком,ты остался барашком.
Когда мама выменяла тебя у столетнего киргиза 

за мешочек соли и порадовала меня подарком к седь
мому дню рождения, — будто материнское дыхание 
вошло в мои косточки, будто я надел живое солн
це...

Дни, кривоглазые, израненные кинжалами, марши
ровали в снегах.

В тебе я творил свою первую песню — снеговика.
Я становился духом в крыльях твоих. Скрытым 

от самого себя. Семь лучезарных голубей принесли 
меня домой.

Ты сопровождал меня по странам и временам на
певом детства — теплая скрипочка...

Ты видел, как царапнула меня Полярная звезда...
Когда я стал чересчур большим для тебя, ты по

жертвовал ради меня руками -  парой рукавов, чтобы 
продлить дружбу.

Тебе, тулупчику моему, поверял я свои лунные 
странички со слепыми строчками, скачущими, словно 
следы пьяницы, пляшущего на снегу...

А потом, когда голубятня моя ушла с облаками, 
кто еще, кроме тебя и сонмища ран, сопровождал 
меня?..

Когда лицо мое стало, как ушибленный палец, 
ты не позволил лиловому льду сковать мою улыбку.

А однажды ночью, в лесу, поверх змей, забальза
мированных во льду, у женщины начались схватки...
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И в тебя, в твое теплое гнездо вошло голубое дитя,
— голубое, как ты.

И в другой раз, — голый, лишь с тобою на плечах
— я прорывался сквозь поле битвы к завтрашнему 
солнцу.

Снег -  ясное ночное небо. Мой конь -  гимн на его 
глади. Из раны на жилистой шее падают золотые 
рыбки. Мои ребра и его едины. Кожа излишня. А ты 
что, тоже оказался лишним или, почувствовав мою 
стесненность, опустился в снег, словно взгляд, заго
лубевший пониманием?

Конь встал на дыбы. И всадник увидел — голубой 
барашек блуждает в вечности:

— Мэ-мэ... Ма-ма...

А волк — четырехногий блестящий нож, отточенный 
на снегу, — режет окрестность.
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ГИБЕЛЬ БЫКА

С горящими рогами — две изогнутые восковые 
свечи, — с хриплым ревом, будто в шее застрял золо
той нож резника, под желтым лучистым ореолом 
вылетает бык из пылающего хлева. Прилипший к заду 
сухой навоз дымится лиловыми язычками, а передние 
ноги, до самой морды, полыхают поверх мяса, словно 
подожженная степная трава.

Валит первый снег, словно кто-то поднял с небес
ной голубятни гигантскую стаю жемчужно-белых мо
лоденьких голубок и погнал их, не переборовших 
теплый сон, на грешную землю, -  но снег не может 
погасить огонь. Когда искры, красные летучие иголки, 
будят падающих голубок тонким уколом, -  не успеть 
крикнуть ”ой” — жадный огонь заглатывает их. И, 
вобрав в себя силу проглоченных снежных голубок, 
он бушует еще неистовей, с еще большим наслаждени
ем раскаляет медные ребра своей жертвы. Сидит на 
ее спине, как голый сатир, и стегает быка пламенею
щими бичами.

До ушей быка доносится ”ммму”, надрывно тоск
ливое ”ммму”, жидкое, с обрубленными крыльями.

Он не может ответить. Рот разинут, но, похоже, 
бык лишился языка.

Отчаяние гонит его дальше, огонь отрывает от зем
ли, от сумеречных темных топей, что тянутся до озера.

Лишь тогда, когда он по колена врезается в озе
ро и своими эллипсоидными глазами, запекшимися, 
словно многоцветный стекольный сплав, видит в воде
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е щ е  одного быка -  опрокинутого, с горящими ро
гами, обращенными вниз, в небо, — его морда начина
ет морщиться человеческой усмешкой.

Лопаются медные ребра.
Снег идет и идет.

А бык поворачивает голову влево, в сторону родной 
деревеньки, от которой осталась лишь черная труба, 
будто мертвая рука, и застывает в неподвижности.

Еще минуту мигают рога, точно свечи в головах 
покойника, и гаснут вместе с днем.
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ПОД ЗОЛОТОЙ ВУАЛЬЮ

Солнце в зеленых пятнах — повисшая трясина — 
решило, видимо, никогда не заходить.

Застыли посредине шествия шаги лучезарной весны. 
Ее дыхание в лесной чаще — влажное зеркало.

На лесной опушке — два путника.
Иоахим, кузнец из Заслы, — впереди. Полушубок 

подпоясан веревкой, на спине стежки от желтой запла
ты, которая здесь, в лесу, исчезла. На плече топор — 
отполированный скелет волка с плоской головой 
книзу. Такого волка, который сам себя растерзал...

Второй путник — я. Пила, панцирь с зубами, защи
щает мои ребра; так Иоахим научил меня надевать ее: 
’’Удобней, и можно посмеиваться над пулями” .

Точно охотники, вынюхивающие зверя, мы оба 
выслеживаем жертву, и этой жертвой должно быть 
дерево. Такое дерево, которое называют сухостоем, 
у которого кора разрушилась, как стены древней 
крепости, стальные корни превратились в пепельные 
жилы, а оголенное потрескавшееся тело голубовато, 
как горящий спирт -

Мы выслеживаем сухое дерево, чтобы поленья из 
него загорались от первой спички.

Заблудившийся в лесу бык, чьей кровью Иоахим 
охладил свой топор, замерзает уже потихоньку у на
шей землянки, и нет подходящих дров для свершения 
лакомых поминок.

Мертвый бык лежит одним боком в снегу, и его
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черешневая шкура наполовину содрана -  от шеи до 
толстого живота, не далее. И кажется: бык лежит на 
белой постели под шелковым одеялом.

— Эй!
— Что случилось, Иоахим?
— Замри, напротив сухостой...
— Фантазируешь!
— Нет, браток, такое дерево и ночью опознаешь. 

Видишь, вокруг него — золотая вуаль.
Мы приближаемся к дереву. Иоахим угадал: толс

тый, старый, до костей прогнивший дуб, без тела и 
души.

— Сухое, как смола. Его хватит, чтобы зажарить 
стадо быков, -  всаживает Иоахим в дерево топор.

Я оглядываю жертву еще раз, и пила двумя стальны
ми крыльями слетает с меня.

— Иоахим, дерево окутано дымом, у меня слезят
ся глаза.

— Туман — ему дым! Весной туманы кочуют, как 
люди, и их усталые ноги отдыхают на деревьях. Давай 
пилу, начнем пиликать!

И пила вгрызается зубьями в дуб, а снег под ним 
усеивается пурпурными опилками.

— Иоахим, туман разве бывает горьким? Сердце -  
бывает, но не туман...

Иоахим трет рукавом глаза, и пила застывает в ду
бе, как корабль во льдах.

Мы отходим на несколько шагов от дерева и промы
ваем снегом покрасневшие веки.

— Иоахим, что теперь скажешь? Весной туманы 
кочуют, как люди...

Кузнец из Заслы стоит на своем:
— Горькие туманы. Давай пилить дальше!
Мы пилим, пилим — и вдруг... Невероятно: из мерт

вого дерева — живое пение.

Из-дод .обвислой коры появляется еврей в молит
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венном облачении и улыбается такою же желчной 
зеленоватостью, как и солнце, которое не хочет захо
дить:

-  В этом дереве мы живем уже двадцать месяцев. 
Да, моя жена и я. Внизу, в лисьей норе, она печет кар
тошку, а я, наверху, распеваю псалмы. Спасибо тебе, 
Боже милый, что я не заснул. Это чудо, чудо. Если 
б я не пел, то уснул, и ваша пила распилила бы меня.
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ПОХОРОНЫ в  д о ж д ь

Мужчина с тяжелым мешком на спине приближа
ется под проливным дождем к темному городу. Мол
ния — кровь расколотого зеркала -  зажигает струя
щиеся колонны ливня.

Между колоннами — мужчина с тяжелым мешком.
Он похож на черный полумесяц, обрамленный 

тлеющей каймой.
Нет, привкуса такого дождя еще ни разу не ощущал 

его язык. Не дождь — небесный колдун расплавил 
время! Вчера, сегодня, завтра — пропали. Их нет. 
Весна первого человека и зима последнего сплавились 
в гигантском ведре, выкованном из туч. Ведро лопну
ло. Растаявшее время проливается беспощадным по
топом на землю и вот-вот поглотит путника с его 
тяжелым мешком на спине.

Он не станет отрицать: ноги и д у т .  Идут ноги, 
идет дождь. Это, браток, означает, что земля все же 
еще земля, что осколок души у времени еще где-то 
сохранился. Не где-то — в его груди. Стук-стук — вре
мя работает. Время и место, видать, любят друг друга. 
Глупый разум не может их разлучить...

Стена, серая, волнистая, как если бы в ней утопи
лись волки, выплывает из-за колонн дождя.

— Монастырь святого Павла.
Здесь, в монастыре, в сводчатой красно-кирпичной 

келье сестры Уршульи, встречаются лесные люди. 
Иногда сюда ускользает приговоренный с пулями
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в теле, которые раскаялись посредине полета... Иногда 
-  тифозный больной в солдатской шинели, изорван
ной, словно расстрелянное знамя. Знамя, которое все 
еще вздымает своими солнечными крыльями малень
кий орел на единственной пуговице.

Здесь, в монастыре, Уршулья его спасала. Позже 
она стала связной, и он, мужчина с мешком, приходил 
сюда из лесу за известиями.

Он помнит, что слева, у растрепанного леска, тянет
ся вдоль стены канава, заросшая жгучей крапивой. 
По ней пробираются внутрь двора.

Сейчас ему очень хотелось бы, чтоб крапива жали
ла его и обжигала. Ноги, руки, память -  лишь бы бо
лело. Но именно сейчас ее стеклистые иголочки упря
таны от дождя... Ой, братец, как порой хочется боли! 
Истинной, сладостной боли! Это может понять только 
тот, кто пропитан глиной, у кого ногти как бы растя
нулись от кончиков пальцев на все тело.

Седьмое окошко. Шесть. Семь. И стучать сестре 
Уршулье надо семь раз.

Медленно отворяется свинцовая дверь.
Желтая пугливая свеча с восковым пламенем — 

воскрешенная пчелка выбралась из вязкой ячейки 
улья -  бредет, зажатая в тонких, нежных пальцах 
радостно испуганной женщины и, отступая, намечает 
на красных кирпичах коридора зыбкую извилистую 
тропку.

Молодая женщина, его спасительница, пятясь и не 
сводя глаз с гостя, парит в своей ночной рубахе с вол
нистыми складками, напоминая во мгле русалку в 
жемчугах, которая ныряет, плывет и манит к себе, 
в тускло загорающиеся волны. А он с мешком на спи
не -  рыбак с сетью...

Он оставляет мешок в нише коридора, и узкая
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дверь Уршульиной кельи, крышка дубового гроба, 
захлопывается за обоими.

— Коля, что случилось? Ты выглядишь собственным 
дедом!

Коля, или Копл, как звали его дома, растягивается 
на полу, в углу, волосатые руки -  на голове, чтоб 
она, голова, не сбежала.

— Ты права, Уршулья, я выгляжу дедом потому, 
что вечная молодость поселилась в тебе.

Она приносит полотенце, узел с одеждой.
— Переоденься. Одежда — твоя. Ты оставил ее здесь 

год тому назад.
— Уршулья, который час?
-Д в а .
— Спасибо, не стоит менять одежду. Через час я дви

ну дальше. Вот если бы стакан молока...

Когда Уршулья возвращается с молоком, Копл 
уже спит, окованный сладкими цепями.

Она обвивает его безвольные руки вокруг своей 
обнаженной шеи и тащит, словно тонущего, к остро
вку своей кровати.

Ее губы, пряно-теплые, прыгают по его костлявому 
лицу, как еще не умеющие летать птенцы -  по шипам.

Ночная рубаха сползает с нее. Солнечное тело пьет 
с его одежды дождевую влагу.

— Коля, я видела тебя и во сне. Ты един или дво
ишься? Нет, ты един; лишь тогда, когда тебя нет, 
ты двоишься.

Пламя свечи — карлик с горящим горбом — все 
глубже погружается в свою восковую могилу.

— Лишь когда тебя нет, ты двоишься...
Дождь ударяет в окно свинцовыми кулаками.
Ударяет по Коплу.
Его веки разлепляются.
Кто приник к нему? Кто отсасывает яд из тела 

его? Ой, ведь он так может и опоздать!
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Копл стряхивает с себя ее солнечные чары, вскаки
вает с кровати, приносит мешок, оставленный в кори
доре, и стремительно кладет на постель.

Уршулья с плачем падает к его ногам:
— Мой мешок грехов, мешок моих прегрешений!
— Уршулья, не твои это грехи, можешь убедиться.

На фоне красных кирпичей при старом, седом от 
гари золоте коптящей свечи молодая обнаженная жен
щина, захлебываясь от слез, развязывает на кровати 
землистый комковатый мешок, и вдруг он отбрасы
вает ее от себя, как электрический разряд, и в комнату 
ударяет трупный запах.

Мертвый мальчик. Повергнутая статуя из прозрач
ного голубого мрамора. Волосы — лавровый венок, 
оплетающий лоб, а нижняя губа — лежащий вопроси
тельный знак. Мертвый смотрит из мешка замогиль
ным взглядом на двух живых.

— Коля, кто этот мальчик, этот мертвый ангел?
Он натягивает мешок на статую и рассказывает:
— Кто этот мертвый ангел? Это Юлик, мой десяти

летний друг. На дубу, в снежном гнезде, я увидел 
у озера Нароч заметенного мальчика. Раны его вспы
хивали в снегу, как здесь, в комнате, молнии сквозь 
стекло. Вокруг дуба вертелся волк с обглоданной 
тенью. Едва я приблизился к дубу, волк с тенью в зу
бах исчез.

Я снял мальчика с дерева. Он выглядел, как за
мерзшая сова. И представь себе, Уршулья, мы узнали 
друг друга: та, которая блуждала в теле моем, словно 
иголка, была его сестрой. И знаешь, кто в городе, пе
ред тем как он добрался до леса, спас его? Не пове
ришь -  собаколов! Когда орда двуногих огней гналась 
за ребенком, собаколов накинул на его шею аркан и 
спрятал меж выловленных собак в своем возке.

С тех пор как я нашел мальчика, он стал мне пуще 
глаз.
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Месяц тому назад, когда первые лиловые цапли 
весенней улыбкой потянулись над лесом, враг подко
вой оцепил наших людей. По всему получалось, что 
оставался лишь один выход: объединиться с лесными 
людьми командира Чарногуза по другую сторону На- 
рочи.

Была фосфорическая лунная ночь.
Длинной цепочкой, словно муравьи, тащимся мы 

по льду через озеро.
Я несу Юлика на спине. Живую молитву. На дубу 

он обморозил ноги, а лечение бабок мало помогло. 
Его дыхание и мое — одно дыхание. Нет, мы обме
нялись дыханием.

Посредине озера из-за холмиков внезапно поднял
ся противник. Ночь -  лиловый пожар среди льда -  
охватила огнем наши лица. Я омыл свои глаза кровью, 
чтоб не притупилась гибельность снега и огня, и побе
жал с живой молитвой на спине. Ноги -  словно звери 
в них вселились. Бегу под пулями, все ближе, ближе 
к елям на берегу. И тут — волк, зеленый искрометный 
волк с тенью своей в зубах. Он гонится, гонится за на
ми и прыжком -  на мальчика, обвившего мою шею. 
Но в тот самый миг (это звучит как библейское чудо), 
когда волк повис в воздухе, его голову пронзила 
вражеская пуля.

Спустя несколько дней после сражения (оно запе
чатлено на ледяном свитке) Юлик сбежал. Каким об
разом? Он ведь едва стоял на ногах! Я не могу объяс
нить. Долго-долго разыскивал его и наконец нашел — 
рядом с мертвым волком.

Юлик оплакивал своего спасителя. Я не мог увес
ти его от мертвого волка.

— Это не волк, -  твердил он, -  собака это, собака! 
Одна звезда защитила животное и ребенка в тот 

час, когда собаколов сжалился над мальчиком и
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упрятал в своем возке. Впоследствии мальчик до
брался до леса вместе с отпущенной на волю собакой.

Ночью, когда Юлик на озере уснул, прижавшись 
к заледенелой шерсти, я забрал от него животное и 
где-то похоронил. Но мальчик не переставал всхли
пывать:

-  Я хочу к н е й, которая вошла в луну...
С тех пор он не ел. Только глотал лед. И сам стал 

льдом. Замерзший напев.
Скажи сама: мог я захоронить Юлика в топи? Оста

вить в ржавой бесприютности его тело? Месяц я носил 
своего мертвого братика на спине. Я хочу предать его 
земле в его родном городе. Уршулья, который час?

-Т р и .
-  Не опоздал. Все успею в срок.
-  Коля, в городе полно военных. На Зеленом мосту 

повешены товарищи.
-  Дождь — хороший панцирь. Небесное воинство 

разгонит земное. Маленькая лопатка найдется?
Уршулья надевает одежду, которую Копл оставил 

год тому назад. Приходит с лопаткой и становится 
у кровати.

-  Коля, панцирь защитит нас обоих!
Копл взваливает мешок на спину. Снова в своей сог

бенности он похож на черный полумесяц, обрамленный 
тлеющей каймой.

Уршулья отворяет двери. И перед тем, как они вы
бираются из комнаты, она срывает простыню с крова
ти и прячет под пальто.

А свеча -  карлик с горящим горбом — своей по
следней восковой слезой провожает похороны в 
дождь.
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ШКАТУЛКА ИЗ КРАСНОГО ДЕРЕВА

Он и сам уже не помнит, кто доверил ему тайну. 
Быть может, сон.

Карлик из сна на ртутных ножках вкрался в его 
душу сквозь такое окошечко, которое он забыл за
переть изнутри, и поведал ему секрет.

А может статься, размышляет он, что старик, пря
тавшийся на кладбище в шатре и ждавший, пока его 
пурпурная длинная борода не врастет, как куст ряби
ны, в землю и не привьет его к покойникам, расска
зал ему это своими шамкающими губами.

Но возможно, — поклясться, что н е т ,  он не мо
жет — тайну налричитала ему на его родном языке 
кукушка.

Он не помнит к т о, но кто-то ему в те времена 
нашептал, что там-то и там-то, на Татарской улице 
в колодце, спрятана шкатулка из красного дерева, 
полная драгоценнейших бриллиантов — единственных 
в мире.

Огненный хвост войны еще тащился по мертвому 
городу, словно гигантское доисторическое животное.

Черные плоскости обгорелых стен были окруже
ны глинистыми тучами, словно тучи спустились от
страивать город...

Однажды ночью человек, одетый в бумажный на
ряд, сшитый им из листов священных книг, направил
ся с кладбища к Татарской улице искать колодец.

Несмотря на то, что одинок он был, как перст, ле
генда о шкатулке из красного дерева согревала все 
его существо.
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Колодец пришлось искать недолго. Его стенки 
луна обметала мерцающей плесенью, а рядом лежал 
колодезный журавль, будто виселица, павшая на коле
ни перед повешенным.

Человек заглянул внутрь, но ничего не увидел, 
потому что лицо его, когда он наклонялся над жер
лом колодца, покрылось паутиной.

Он сорвал с лица ослепившую его липкость и кинул 
в колодец камень, чтобы по времени падения опре
делить глубину.

Камень ответил ему.
И тогда он вытащил из-за пазухи веревку, привя

зал ее к крюку и, как трубочист в трубу, спустился 
вниз.

Вода была тепловатой, как сердце только что умер
шего.

И лишь после того, как луна, словно жемчужный 
турман, выпорхнула со стоном из колодца, человек 
нащупал под водой сокровище, спрятал его на груди, 
и кости его при подъеме пели.

Утренняя звезда повисла над округой, точно капля 
крови.

Л человек бежал по тлеющим головешкам к ста
рому кладбищу.

Лишь там, с бьющимся сердцем и с глазами, как 
цветы дикого мака, он взял находку в обе руки и 
протянул перед собой.

И он увидел — череп.
Череп, словно старый пергамент, с двумя окаме

невшими дырами и с умной, живой улыбкой удив
ленно уставился на него и -  ни слова не произнес...

-  Череп, как зовут тебя?
И когда сжатые зубы черепа не откликнулись на 

вопрос, человек не мог больше сдерживать себя и 
швырнул его оземь, как Моисей скрижали.
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Но тут же бросилось человеку в глаза, что череп 
похож на его отца.

И он покрыл поцелуями живую улыбку, а его пла
менные слезы пролились в дыры черепа.

Целуя его, он ощутил домашний уют. Теплая ме
лодия заиграла в его жилах.

Но вдруг злая сила подтолкнула его:
— Нет, это не твой отец, тот не так выглядел.
И он снова схватил череп в обе руки и взвыл, как 

побитая собака:
— Ка-ак зо^ут те-бя-я?!
И тогда человек услыхал свое собственное имя...
И он почувствовал, что голова, которую он носит 

уже столько лет на плечах, не его.

Он на голову свою надел череп и, поддерживая его 
руками, в бумажном наряде, сшитом им из листов 
священных книг, понесся по мертвому городу встре
чать освобождение.
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БОМКА

Когда Бомка после года сплошной темноты вы
брался из ассенизационных каналов в освобожден
ный город, он напоминал жителя Помпеи, которого 
лава облила расплавленными бриллиантами.

Его тонкие, прозрачные ноги, живые щупальца 
мертвого паука, застыли посреди узкой улочки — 
черного гроба.

Солнце навалилось на него, как саранча.
Стены по сторонам улочки — кубики из детства.
Все розово в мире из розовости.
Его, похоже, потянули за плечо. Повернул голо

ву — мышка.
Ах, это ты, соскучилась по Бомке? Видать, нет 

другого, кто пел бы тебе в канале песенку? Что ж, 
останемся и здесь добрыми друзьями. Глянь, как 
розовы стены! Откуда такая розовость?..

И Бомка ласкает ее, седенькую, на плече своем. 
Вспоминает, что когда-то вот так голубил свою Бли- 
меле1.

При звучании Б л и м е л е исчезает розовость. 
Стены не кубики, а глиняные скелеты. Над ними па
рит облачко ангел с крыльями в саже.

-  Бомка, — дергает его мышка, — а что дальше?
Его память -  тропка меж песен. Песни срезаны, 

а с их гибелью нет и тропки. *

* Блимеле (идиш) -цветочек.
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— Бомка, ты, как и я, -  мышка. Не для тебя ос
вобожденный город. Где же отмщение?

Ангел с крыльями в саже уносит прочь улочку -  
черный гроб.

Перед Бомкой открывается невероятно широкая 
улица, словно русло без воды, но с песчаным серебром 
мертвой рыбы. Ни одного целого дома. По улице мар
шируют уже иные солдаты с оркестром, издающим 
такие медные раскаты, как если бы громы плясали 
на свадьбе.

Когда оркестр вместе с солдатами скрывается, еще 
продолжают висеть его звуки -  пыльные колонны из 
дробленого антрацита.

Между колонн босоногие парни с короткими за
дымленными ружьецами наперевес ведут связанного 
господина.

— Кто этот удачник? — останавливает Бомка кого-то 
из местных.

— Важная птица, с карманами. Бывший городской 
палач. Его ведут вешать.

— Как, палач, мой палач?
И Бомка мчится по мостовой и догоняет ’’птицу с 

карманами” .
Но один из конвоиров, парень в барашковой шапке 

и с зелеными веснушками, как если бы солнце све
тило на него сквозь пелену воды, направляет ружьецо 
в сторону Бомки.

— Куда, гражданин?
— Видеть палача.
— Здесь -  нет. В саду Бернардинцев.

Память, живописец, смешивает краски. Она смеши
вает их на палитре, как души. Макает в них длинную 
молнию и пишет, пишет:

...Мартовская ночь. В халупе крестьянина, где пря
чутся Бомка и Блимеле, вспыхивает пожар. Истошно
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орут кошки, охваченные безумным сладострастием.
С ребенком за пазухой, как кенгуру, прыгает Бомка 
с чердака в снежную горку. Их ртутные тени хотят 
догнать вторую жизнь. Вторая жизнь на другом берегу 
реки. Но этой ночью распоряжается дьявол. Ледяная 
дорога их родной речки разрывается. Разрывается 
от смеха. Как быки от запаха крови, ревут льдины; 
а на них -  Бомка и Блимеле. Шаги взвешиваются 
и измеряются, как сокровища. Какая-то льдинка 
залилась детским плачем. Но спасибо дьяволу — добра
лись, добрались!

Их тень на берегу — но кто это подстроил фокус \ 
с их тенью? Тень с глазами пиявки, тень с фонариком!

...На вишне, словно люстра, -  две виселицы. Тот, 
которого ведут сейчас связанным, сначала вешает 
Блимеле. Как весенний цветочек, трепещет она в тор
жественной голубизне. А над нею — ласточки. Щебе
чущие ласточки. j

Когда он вешает Бомку — обрывается веревка, 
и бритва вываливается из Бомкиного кармана.

-  Каким образом ты утаил бритву? -  спрашивает 
палач.

— Это мой секрет.
— Умеешь ею пользоваться?
-Д а ...
— Остаешься жить. Мне нужен брадобрей.
И вот он мылит морду и водит по ней бритвой. 

Когда дело доходит до высокомерной шеи, его рука 
вздрагивает.

— Хочется перерезать, а?
-  Не отрицаю.
-  Так чего же ты? Боишься, ты боишься?
-  Нет, такая месть — не месть: слишком слабая.
И он брил палача снова и снова до тех пор, пока

однажды, когда тот гулял на балу, Бомке не удалось 
укрыться в ’’тайном городе” .
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В саду Бернардинцев среди акаций сокрушается 
Бомка. У одного клена с веревкой на ветке -  осужден
ный палач.

— Бомка, — спрашивает мышка, — ты что имел 
тогда в виду: ’Такая месть — не месть: слишком 
слабая”?

— Я имел в виду... Имел в виду...
К дьяволу! Он не может объяснить.
Но вдруг — странная идея, мысль, словно падающая 

звезда: он подбежит к парню в барашковой папахе, 
расскажет о своих отношениях с палачом, и пусть он 
ему позволит побрить палача той же бритвой еще 
раз. Раздастся ли и на этот раз его скрипучий голос:

— Хочется перерезать, а?
Но когда Бомка мысленно представил себе эту 

месть, мышка расхохоталась.
И тут же он ушел из сада Бернардинцев, пошел к 

дому, где родилась Блимеле, и о д и н  раз крепко 
поцеловал красную глину развалин.
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МЕД ДИКОЙ ПЧЕЛЫ

Такой уж останется эта ночь: до седых кос старой 
девой.

Луна покинула всех близких на земле и теперь не 
находила никого из них. И вот она исповедуется на 
своем мраморном смертном одре перед единственным 
в городе живым существом, перед могильщиком 
Леймой, который корчится внизу, на куче вздыхаю
щих листьев.

Лейма, сколько помнит свое лицо, всегда был мо
гильщиком. Он, засеявший половину кладбища деть
ми человеческими, уже никого больше не захоронит.

Дети, старики — все, рожденные в этом городе, 
все они вошли в царство звезд. Сперва стали горящи
ми поленьями. Костлявые ветры в изодранных руба
хах с шестиконечными звездами разнесли и развешали 
их искры кровавой короной над черепом Земли.

Осквернено кладбище.
Осквернены надгробья.
Оттого и завалились они с поникшими головами, 

как опозоренные сваты, когда невеста сбегает из-под 
венца.

Опозорен Лейма.
-  Лопатка, где ты? Надо хоронить луну...
Теперь он видит луну своим стеклянным глазом. 

На втором висит замок. А серебряного ключика 
уже нет на свете.

Когда-то, с полстолетия тому назад, дикая пчела 
выжгла ему левый глаз.

58



История с пчелой занесена в общинную книгу 
записей:

В один прекрасный летний день, когда Лейма опус
тил покойника в могилу, туда же следом влетела 
и душа усопшего, прикинувшаяся дикой пчелой. По
надобилось нашептать какую-то тайну перед вечным 
расставанием.

Лейма, человек незадачливый, не понял игры духов. 
Ему не понравились все эти фигли-мигли, и он сада
нул пчелу измазанной в глине лопатой.

Пчела разразилась детским плачем. Ее точеное ли
чико приобрело облик покойного. Минутой позже 
раздался визг. Лейма схватился за левый глаз, куда 
дикая пчела влетела точно в улей; и глаз тут же вытек 
красным кипящим воском из-под волосатой лапы 
могильшика.

Город тогда ходил ходуном. Было поставлено 
на карту право Лей мы быть могильщиком. К важным 
покойникам его не допускали. Но Лейма не подда
вался, и ’’ходуны” стихли. Врач по имени Цирюльник 
вставил ему стеклянный глаз, голубой и большой, 
почти е куриный пупок. И вместе с комьями земли 
Лейма похоронил на Зареченском кладбище историю 
о пчеле.

Ветры, словно кошки в любовной истоме, вопят 
над его изголовьем.

Нет избавителя. Покойники далеко. Хоть бы кто 
подал кружечку воды...

— Эй, лопатка, где ты, надо хоронить луну!
Но свою лопатку, свою кладбищенскую жену, он 

не может нащупать.
Т-ш-ш-ш. Вот лопатка переступает через него. Бро-
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дат одна между висящими искрами. Она копает, его 
лопатка, звенящую бесконечность.

Лейма протягивает длинную руку к луне. Подно
сит звезду к ее ноздрям.

Серебряное перышко не шевелится...

Тогда -  я сам это видел — дикая пчела вылетела 
из его стеклянного глаза и вонзила в мое сердце 
свой последний огненный мед.

1953-1954.
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II

Д Н Е В Н И К  МЕССИИ

Сказания





ДОЧЬ РЕЗНИКОВА НОЖА

1

Она была первой моей любовью, рыжеволосая 
щуплая девочка с обаятельными веснушками, слов
но считанными маковыми зернышками, на заносчи
вом носике. Я даже допускал тогда мысль, что у ма
лышки столько веснушек, сколько ей лет, и что каж
дый новый год дарит ей, не сглазить бы, еще по од
ной.

Когда я стал с ней водиться, я насчитал на ее носи
ке девять подарочков.

Улица, где мы оба росли, бежала, запыхавшись, 
вверх. Начиналась она от глинистого берега у зеле
ного моста через Вилию и шла до гребня Шескин- 
ских гор, где превращалась в тракт, ведущий до са
мого Вилькомира; и большинство детей моей улицы, 
даже подростки, называли рыжеволосую девочку: дочь 
Резникова ножа.

За что это ей? Почему прицепили сироте такое 
прозвище? Потому что ее отец, ре б Эля, был резни
ком? А если даже так, ведь было бы справедливей 
назвать ее — Резникова дочь. Но поди ищи справедли
вости, когда уже не с кого спросить...

После долгих лет жизни меня часто стало одоле
вать мучительное желание воплотить в слова мою 
первую или почти первую любовь. Но мне было стыд
но перед ногтями моей руки с пером, в которых 
девочка отражалась, как облачко в воде, за то, что я 
не помнил ее имени -  настоящего. И именно из-за
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этого она постоянно соскальзывала с бумаги, как 
с ледышки.

Слава памяти! Сегодня она вняла моей мольбе 
и вдохнула мне в ухо забытое имя:

— Гликеле1.
С души моей камень свалился. И теперь я уже могу 

рассказать о ней. Изобразить ее словами.

2

Отныне и дальше памяти нечего нос задирать. Я 
помню все не хуже, чем она...

Уже не зима, но и не весна. Это пора Пурима2. 
Веселый праздник вот-вот-вот должен наступить, 
но он не спешит. Он висит на кончике носа у весны, 
а она что-то никак не может чихнуть. Гоменташн3 
все не появляются. Не иначе: мама в прошлом году 
посеяла их в огороде у дома, и теперь они должны 
вырасти из земли.

Но еще когда они вырастут, а пока мама посылает 
меня к Ройзе-Эйдл — купить селедку. Моя добрая 
мама уже приметила, что с тех пор, как Ройзе-Эйдл 
завертывает селедку в газету, я стал особенно охоч 
до поручений такого рода; меня не столько привле
кают серебристые соленья, сколько сладкие любов
ные речи героя или героини романа в газете. Но не 
всякий раз лавочница доставляет мне это наслажде- *

* Гликеле (идиш) -  счастьице.
2 Пурим -  предвесенний праздник в память о чудесном 

избавлении евреев от уничтожения в Персидской империи 
при царе Артаксерксе (5 в. до н. э.), которому они долж
ны были подвергнуться по наущению Хамана, царского 
наперсника и ярого ненавистника еврейского народа.

3 Гоменташн (идиш) -  треугольные пирожки с маком, 
традиционное пуримское лакомство; напоминание о судь
бе Хамана, поплатившегося жизнью (был повешен) за 
злокозненные умыслы против евреев.
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ние. И нередко я ухожу обманутым: только с жирной 
селедкой, но без жирного куска романа.

На этот раз выпало мне необычное переживание: 
в лавчонке у Ройзе-Эйдл я встречаю Гликеле. Прав
да, знаем мы друг друга давненько. Да и как могло 
быть иначе, если резвимся мы на одной и той же ули
це, а из моего двора в ее — прямая дорога через серый 
потрескавшийся забор. Но оттого, что отцом ее был 
реб Эля, а реб Эля -  резник, и я сам слыхал, как 
клянут его петухи в канун Йом-Кипур1, -  между 
мною и его дочкой вырос еще один, особый забор.

Но здесь, в лавчонке Ройзе-Эйдл, преграда исче
зает. Чем виновата Гликеле, что петухи клянут ее 
отца? Ведь не она же родила его? В том, что петухи 
не клянут Гликеле, я убежден. Даже очень может 
быть, что благословляют. В позапрошлом году мама 
ее умерла от тяжкого коклюша, и из жалости к Гли
келе я провожал гроб до самого Зеленого моста. 
Счастье, что у девочки есть бабушка, бабушка Цвек- 
ла, которая любит ее; а Гликеле любит бабушку 
много больше, чем отца.

Ройзе-Эйдл вылезает из-за прилавка, как из бочки 
с сельдью. Фартук на ней цвета железа, а может, он 
и вправду железный -  никто не осмеливается его 
пощупать. На ее перламутровых волосах, зачесан
ных за уши, -  платок, затвердевший от серебряной 
чешуи.

Ройзе-Эйдл известна во всей округе. По пятницам, 
в базарный день, ее лавчонка окружена запряжен
ными телегами, словно бы это была корчма. Сюда *

* Йом-Кипур — День Всепрощения. В русской традиции 
Судный День -  отмечается в ряду осенних праздников 
постом и покаянием. Накануне обычно хозяйки дома 
идут к резнику с петухом или с курицей, символизиру
ющими искупительную жертву за мужчину или женщину.
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устремляются крестьяне из самых дальних мест. 
Находятся, говорят, такие, что приезжают даже из 
Вилькомира1 — города, относящегося уже к Лит
ве. Они крадутся через границу только потому, что 
селедки Ройзе-Эйдл своим вкусом и запахом славят
ся в обеих странах. Среди крестьян идет молва, буд
то ее селедка так вкусна оттого, что катерная.

Когда лавочница замечает двух важных покупа
телей, она сперва поворачивает голову в мою сторо
ну, потому что я старше.

— Что скажешь, мальчик?
У меня возникает желание прочитать Ройзе-Эйдл 

мораль: так некрасиво. Сперва она должна была бы 
обратиться к Гликеле, потому что девушка уважае
мей. А кроме того, какой я ей мальчик? Но мне не
достает рыцарской отваги, чтобы поучать ее, и я толь
ко несколько сердитым тоном говорю:

— Дайте мне ту жирную сельдь, что и прежде...
Видимо, Ройзе-Эйдл сегодня встала с левой ноги.

Сначала она ворчит, и лишь потом начинают, как с 
ледяной горки, катиться слова:

— Мальчик, прежнюю сельдь ты давно уже съел. 
Ты что думаешь, море -  это машина? Где набрать
ся ему сил постоянно кормить тебя жирной сель
дью? Я уже охрипла каждому объяснять, что дож
ди в этом году запоздали, и поэтому в море нижние 
воды застоялись. Без дождей не вызревает икра, 
а без икры нет и жирных сельдей. Даже тощая се
ледка-голяк, и та на вес золота.

Я, видимо, от такой отповеди становлюсь желто- 
зеленым, потому что Гликеле тут же вмешивается 
и весьма тактично выручает меня:

— А вы покажите, какая селедка у вас есть, и тог
да мы узнаем, из чего можно выбирать.

1Вильна до 1939 года входила в состав Польши.
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Слово ”мы” поражает меня, как чудо. Оно вле
чет меня к Гликеле. Кончики моих пальцев каса
ются ее прохладной руки.

Ройзе-Эйдл ныряет за прилавок, пробирается за 
ним к бочкам, обросшим солью, точно волосом, 
что-то в них щупает, копается, пыхтит и достает не
что, имеющее вид сгнившего привидения:

— Это у меня есть, и этим я торгую: она изрядно 
воняет.

— Ешьте сами ее! — кричу я в неистовстве отто
го, что лавочница позволила себе употребить такое 
грубое слово при невинных ушках сиротки.

Я хватаю Гликеле под руку, и мы поспешно вы
бегаем из лавчонки на предпуримские улицы, где 
нас сопровождает дробящееся в водостоках солн
це, словно косточки разбитой скрипки.

Событие в селедочной лавчонке растеклось вдоль 
и поперек всей улицы. Нельзя сказать, чтобы я или 
Гликеле способствовали этому. Она сама, Ройзе- 
Эйдл, мгновенно раздула инцидент. Она даже приду
мала, будто я схватил ту желтую селедку и ею сма
зал ее, Ройзе-Эйдл, по лицу.

Но раз уж завел любовь, то сноси и позор, и на
говор: Гликеле теперь моя любимая, и мы вдвоем, 
когда луна залезает к облаку в карман, гуляем по 
кирпичному заводу и на реке Пазе.

3

’’Лучезарно. Любвезарно. Зр-зр-дзр” . Резвится 
пчелка в жилах моих, что ли? Так ли, не так ли, но 
мы должны время от времени охлаждать в Вилие 
разогревшуюся кровь. Только не там, где купают
ся все, где мальчишки кишат, словно муравьи в му
равейнике. Я не могу допустить, чтоб они без конца
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щупали своими быстрыми глазками полуобнажен
ное тельце моей любимой. Тем более, что когда Гли- 
келе выскакивает из реки и идет по песчаному бе
регу, можно подумать, что на ней вместо рубашон
ки — волна. А когда бежит — словно стремится до
гнать выдавшиеся вперед грудки.

Поэтому мы купаемся вдали от недоброго глаза, 
верстах в двух ниже по течению, где никто не купа
ется, где река круто забирает влево, а если переплыть 
ее, попадешь в Закретский лес с его высокими черно
голубыми елями, под которыми и в полдень прохлад
но и сумрачно, как в колодце.

И хоть Гликеле очень хочется, чтоб мы переплыли 
реку, -  я боюсь. Боюсь водоворотов в реке и водо
воротов в нас обоих. Нас может закрутить и затянуть 
на дно.

Что же нам делать? Просто не надо об этом думать. 
Летняя лазурь навевает грезы, и мы днем и ночью 
предаемся мечтам.

Мы только-только искупались, и я лежу с Глике
ле на теплом, облученном летом и солнцем песке. 
Сладостные язычки волн ласкают наши пятки. Све
тящиеся паутинки словно выгравированы на звеня
щей голубизне. Мы оба затихли в благостном мол
чании, и я понемножку сыплю на Гликеле песок. 
Прежде чем я успел опомниться, малышка оказалась 
вся засыпанной. Только ее голова и распущенные 
солнечно-красные волосы остались на поверхности. 
Так выглядит подсолнух, сорванный бурей и покорно 
лежащий среди огородной зелени. Над нами надло
мился стальной луч. Ели с противоположного берега 
рябят воду. Глаза Гликеле расширились, и цвет их 
дымчато-розов, как цветы птицемлечника.

Я наклоняюсь над ее головой и сам пугаюсь того, 
что прерываю молчание:

-  Раз ты не можешь двигаться и руки твои зары
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ты, я могу позволить своим губам делать все, что 
они хотят.

Вместо того, чтобы рассердиться, девочка вдруг 
заливается смехом, слишком звонким для сиротки. 
И смех ее гулко раскатывается над водой и отскаки
вает, как камешек, куда-то далеко, туда, где начи
нается закат:

— Жаль, что руки мои зарыты, я не смогу тебя 
обнять.

Я пытаюсь рассмеяться вместе с ней над ее шаль
ным ответом, но губы мои попадают в плен. И уже 
не Гликеле — я по шею зарыт в песок, и теперь ей 
придется сжалиться надо мной и освободить меня.

4

Видать по всему, добрый ангел думает обо мне. 
Он осеняет мой чердак и радуется тому, что я рад. 
Вот, например, он подстроил в пику моим недругам 
так, что реб Эля сделался резником в местечке Вор- 
нян и приезжает домой только на праздники. Но 
для меня праздники, когда реб Эля в Ворняне. Тог
да мне нет нужды шляться с Гликеле по чужим садам, 
прятаться от недоброжелателей в крапиве под вы
сокими заборами или сползать с прибрежным пес
ком в соседство к водоворотам; я могу, когда мне 
вздумается, приходить к ней в дом, даже ночью, и 
изливать перед Гликеле свою душу до самых пету
хов — поющих от радости, что реб Эля уехал.

Что касается ее бабушки, бабушки Цвеклы, так 
это бабуля без селезенки. Разве только злодей мог 
бы предъявлять ей претензии. Историями она начи
нена, как головка мака зернышками. Горе лишь в 
том, что бабушка Цвекла парализована, не может 
двигаться. Она постоянно лежит, бедная, в малень
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кой деревянной кроватке, одетая в черное шелковое 
платье, отделанное блестками.

Я люблю приходить в этот дом, даже если знаю, 
что Гликеле нет: ушла к портнихе или купить еды. 
Отец остается отцом, и он не забывает присылать 
из Ворняна пару злотых.

Бабушка Цвекла узнает о моем появлении по 
манере открывать дверь. Я отворяю ее и осторож
но, и с мальчишеским нетерпением. И дверь проскри- 
пывает мое ’’доброе утро” или мой ’’добрый вечер” . 
Как если бы пила пилила пилу.

Бабушка Цвекла не помнит, сколько ей лет, пото
му что на метрике выцвела дата. Но она хорошо по
мнит, что там, где теперь река Вилия, был когда-то 
березовый лес и что его деревья были выше Зам
ковой горы. Она была еще девочкой, меньшей, чем 
Гликеле, когда ходила со своей подружкой в тот 
лес собирать землянику. Каждая ягода была с ку
лак — не как нынешние. Она приносила землянику 
не в кузовке, а в мешке, на спине.

-  Когда все это было? -  спрашиваю я, поражен
ный.

— При первом перемирии, — трясется ее голов
ка, и мне кажется, что в колыбели лежит седой ре
бенок. — Потом был страшный голод, — продолжа
ет бабушка, — и люди съели всю землянику до еди
ной, вместе с корешками; после этого пришел царь 
Наполеон и поджег лес, потому что ему понадобились 
березы на строительство дворца; а затем хлынул 
дождь и погасил пожар. От того дождя и родилась 
Вилия.

Сколько бы раз я ни слушал эту историю, она 
все не приедается, как не приедается хлеб. А то, что 
бабушка Цвекла отлично помнит всякие милые под
робности и повторяет сегодня то же, что говорила 
вчера и позавчера, лучшее доказательство тому, что 
это правда.
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Другая история, которую я люблю слушать, -  
о том, как она и ее жених сбежали из-под хуппы1.

— Как звали его, вашего жениха? — прикидываюсь 
я незнайкой, и кончики моих ушей горят от стыда 
за притворство.

— Когда он был мальчиком, звался Кушкой, когда 
стал мужчиной, его называли Кушл, а когда мой 
жених превратился в деда, звали его Куш2.

— Красивое имя, очень красивое.
— Имя еще ничего не значит. Можно называться 

Гуте3 и быть злодейкой, а можно называться Хаей4 
и быть ангелом. Но Кушка — исключение. Таких 
теперь и днем с огнем не найдешь.

— Жаль, что не знал его, — говорю я с сожалением.
— В самом деле жаль: тот, кому привелось пере

кинуться с ним хоть словечком, тут же становился 
умным.

Я заглатываю намек и продолжаю дергать ниточку:
— Если был он таким Соломоном Мудрым, поче

му же вы сбежали от него во время венчания?
— Глупенький, что говоришь? Мы ведь сбежали 

вместе!
— Вам, наверно, не понравились клезмеры 5 .
— Клезмеры-шлезмеры, не делай из меня петруш

ку. Нам стыдно было жениться, только и всего.
— И куда же вы сбежали?
— На Трокайскую улицу, на чердак караима Шап- 

саля. Но и там не нашли покоя, потому что на нас 
напало множество кош ек. *

* Хуппа -  ритуальный балдахин, под которым совер
шается обряд венчания.

2
Куш (идиш) -  поцелуй.

 ̂ Гуте (идиш) -  хорошая, добрая.
Хая (идиш) -  зверь, животное.

5 Клезмеры -  местечковые музыканты, игравшие на
семейных торжествах.
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-  Сколько же кошек, бабулюшка?
-  Человек сто.
-  Сколько, не расслышал?
-  Я их не считала, но наверняка человек сто кошек.

5

Зря вообразил я, будто поймал журавля, когда по
лагал, что, уехав в Ворнян, реб Эля сделал мне ко
лоссальное одолжение: вот теперь я смогу, мол, хо
зяйничать в его городском доме, любоваться сколь
ко угодно душой Гликеле и рассмотреть наконец, что 
творится в черных футлярах, где затаились его старые 
ножи. Эти ножи, рассказывала мне Гликеле, спря
таны наверху, над вьюшкой, между печью и потолоч
ной балкой, и меня одолевает нечестивое желание 
раскрыть футляры.

Но, как говорит Файвка-голубятник, который 
носит замшевые сапожки и слывет на нашей улице 
самым заядлым атеистом среди мальчишек: есть 
ли Бог на свете, я не знаю, но в том, что есть некто, 
делающий наперекор, я убежден. Так вот, с тех пор 
как реб Эля стал покидать своих домочадцев и мчать
ся за счастьем в Ворнян, этот некто привязался имен
но ко мне. И, как натянутая рогатка из укрытия, 
стреляет в меня острыми камешками и всегда попада
ет в цель.

Прежде всего он дернул лестницу, когда я, точно 
паук по нитке паутины, взбирался наверх, чтоб до
стать один из ножей над вьюшкой, и я свалился и сло
мал левую руку. Но это само по себе не такое уж 
несчастье. Можно продолжать любить и с одной рукой.

Сломанная рука одета в гипс, я ношу ее на вере
вочке, перекинутой через шею, и прижимаю к сердцу, 
точно вдовец своего младенца. Но чего добивается 
злопыхатель от Гликеле? Она выглядит, словно голуб
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ка, посыпанная пеплом. Кто похитил ее улыбку? 
Исчез розовый цвет птицемлечника меж распущен
ных волос. Даже веснушки на ее носике подернулись 
облачком. Что стряслось? От бабушки Цвеклы я не 
могу добиться толку, а она, Гликеле, погружена в 
молчание.

Душная летняя ночь сосет мою кровь, как пияв
ка. Я всеми силами пытаюсь уснуть, и пусть тогда 
она высосет хоть все до капли. Так хочу я, но мало 
ли чего мне хочется? Сон ушел гулять в страну дре
мы и не находит обратной тропинки. На сломанной 
руке под гипсом начинается такая жестокая щекот
ка, что мне хочется смеяться и плакать, смеяться 
и плакать. Сквозь щели в мою комнатку на черда
ке проникают щиплющие нос запахи. Есть цветы, 
которых никто не видит, и лишь их души — запахи — 
возвещают об их цветении и об их саде, куда запреще
но совать нос...

Одурманенный щиплющими ароматами, я спуска
юсь, точно лунатик, по деревянным ступеням. Прыгу
чие капельки ртути скатываются с крыш. Улицу пере
секают летучие мыши на черных качелях. Небесный 
свод того же цвета, что и моя гипсовая рука. Лунати
ком плыву я к Гликеле. Она нуждается в моем лече
нии...

6

В окне комнатки, где во сне разговаривает бабуш
ка Цвекла, темно, как в дымоходе. Зато из другого 
окошка, за которым дышит Гликеле, манит меня 
из-за занавески продолговатый огонек. Каким спосо
бом дать знать подруге, не напугав ее, что я стою 
под окном? Может, постучать, произнести ее имя? Я
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никогда еще не слыхал, чтоб мое сердце так стучало. 
Не иначе -  во мне долбит дятел. Глупец Дятлович 
полагает, что я сосна. И охота же ему так думать! 
Но ночью ведь дятлы не стучат. Глупец — я, и никто 
другой.

Вдруг занавеска раздвигается, и мои губы оказы
ваются как раз напротив губ Гликеле. Между нами 
только тонкое стекло. Миг — и рама раскрывается, 
моя левая рука забывает о переломе, и то ли она, 
то ли Гликеле помогают моей правой руке перета
щить меня через подоконник.

На стуле за кроваткой висит голубой сарафан 
Гликеле в красных крапинках, похожих на ягоды, — 
хоть глотай. Она сама одета в мерцающую ночную 
рубаху, точно в ту бриллиантовую волну, с которой 
она выбегает из реки. Налюбовавшись вдосталь Гли
келе, я беру ее за руку и спрашиваю:

-  А как ты узнала, что я дежурю под твоим окном?
— Надо быть глухой, чтоб не расслышать, как бара

банит твое сердце, — отвечает она.
А я слышу, как стучат наши сердца, словно двое 

часов на противоположных стенах, скованные об
щими цепями. Когда первые вызванивают: ”тик”, 
вторые согласно отвечают: ’’так” . Но вот одни часы 
останавливаются, видимо, мои, и мне слышны только 
ее, которые не столько стучат, сколько удаляются в 
тишину, предвещающую слезы.

Мне приходит на ум, что стряслась беда с бабуш
кой Цвеклой. Но прежде чем тревога облекается 
в слова, из-за тонкой стенки доносится голос бабуш
ки. Это она говорит со сна, рассказывает кому-то 
во сне о Вилие, когда та была еще лесом, а бабушка — 
девочкой и ходила собирать землянику.

Холодная ручка Гликеле все еще в моей правой 
руке и нисколько не теплеет. Теперь я вижу, что пол 
посыпан свежими опилками. Мне представляется: 
здесь выпал снег, и оттого так холодны ее руки. А на
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освещенном снегу -  что это? Изорванные банкноты, 
злоты. Снежная гладь усеяна обрывками денег. Гу
ляка их растерял, что ли? Странное дело: деньги ра
зодраны, измельчены так, что едва ли можно опознать 
изображения орлов и героев. Гликеле вырывает 
свою руку и забивается в угол кровати:

— Не нужна мне его подачка! Пусть миллионы 
пришлет, им будет такой же конец. Думаешь, он 
уехал в Ворнян, чтобы больше зарабатывать? Как бы 
не так. Жениться он уехал! Пойду белье стирать, детей 
нянчить и честно зарабатывать себе на хлеб! Нет для 
меня этих разных ”цох-мох” , мама -  одна! И если 
отец прикатит с другой — зеленым веником выгоню 
ее из дому —

Следующие за этим фразы прерывисты и объеди
няются только слезами. Мне все же удается воссоз
дать картину происшедшего: Гликеле нашла под 
подушкой бабушки Цвеклы письмецо отца о том, 
что он попал как сыр в масло. Женщина, с которой 
ему суждено идти под хуппу, -  из весьма знатных и 
много выше его родом. И если Всевышний поможет, 
то он, то есть реб Эля, прибудет на Швуес1 и привезет 
с собой свою с иголочки новую половину.

7

Покамест еще только канун Лаг-Боймер2 До 1 2

1 Швуес (иврит Шавуот) -  праздник Дарования Торы 
на горе Синай, а также -  первого снопа в Израиле (начало 
жатвы). (В русской традиции -  Пятидесятница, т. к. прихо
дится на 50-й день после Пасхи.)

2 Лаг-Боймер (иврит Лаг-Баомер) -  33-й день после 
Пасхи, весенний праздник в память о восстании Бар-Кохбы 
(132-135 гг.), конца эпидемии в школе рабби Акивы 
(ок. 50-135 гг.) в Бней-Браке и выхода его ученика -  ос
нователя каббалы Шимона Бар Йохая из пещеры, где он 
с сыном Элазаром 13 лет скрывался от римлян.
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Швуес достаточно времени, чтоб подготовиться к сра
жению. Пусть отсохнет моя сломанная рука, если я 
допущу, чтоб моя Гликеле стирала белье или нян
чила чужих детей. Еще небо на землю не обруши
лось. У меня она голодать не будет. Я прежде всего 
как бы одолжу ей свое состояние: пять долларов, 
которые прислал мне богатый дядя из Америки. 
Затем я продам свои часы — подарок к Бар-Мицве1 
(маме скажу, что потерял), а деньги отдам Гликеле, 
и ей хватит на полгода жизни; а там я пойду рабо
тать и заработки буду отдавать сиротке. Все равно 
мне надоели мои школьные учителя. Преподаватель 
иврита, да простит он меня, остолоп, еле выдавли
вает из себя каждое слово — между одним его сло
вом и другим может проехать воз с сеном; учитель 
арифметики — злюка и убогий, совсем маленького 
роста, и ученики прозывают его коротышкой; а того, 
что обучает польскому, галицийца, дети зовут мач
той, и никто не знает, есть ли у него еще и другое 
имя. Жаль мне только учителя в синих очках. Как 
раз его я люблю. Он единственный, у кого ума боль
ше, чем у учеников. Я, в частности, восхищаюсь тем, 
что он знает имена звезд.

То, что я без колебаний принял сторону Гликеле, 
и мое сочувствие облегчают ее боль. Снова глаза ее 
лучатся розовым птицемлечником, а на носике выска
кивают веснушки — на одну больше, чем в прошлом 
году.

Да, колесико счастья повернулось удачно, и я 
выигрываю целое сокровище: Гликеле снова Гли-

Бар-Мицва (иврит) -  сын Завета; совершеннолетие, 
наступающее для мальчиков в день их тринадцатилетия. 
Поэтому день рождения тринадцатилетних отмечается 
особенно торжественно, и им преподносят ’’взрослые” 
подарки.
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келе, и она обрадована моим решением выбраться 
с нею из города на весь Лаг-Боймер. Как раз при
ехала в гости дальняя родственница из Гайдуцишка, 
аптекарша, а с нею дом стал полон запахов валериа
ны, ромашки и чего-то такого, чем пахнет от зубно
го врача.’ Правда, услыхав, что реб Эля режет курей 
в Ворняне, аптекарша сильно поморщилась. Но все 
же она останется здесь до исхода Лаг-Боймер, а затем 
подумает, как быть ей дальше. Итак, есть кому следить 
за бабушкой Цвеклой, и теперь мы свободны и воль
ны. Моя левая рука тоже к сроку стала здоровой. 
С нее сшелушился гипс, и — конец свирепой щекотке.

Я обращаюсь к Гликеле:
— Где бы тебе хотелось провести Лаг-Боймер, в 

Закретском лесу, у Зеленого озера или в Вереке?
Гликеле морщит мордочку, и девичья складка, 

которую я примечаю впервые, ложится от чуть беле
сого пушка у волос над ее высоким лбом до веснушек 
на носике:

— В Закретском лесу слишком много ворон, Зеле
ное озеро еще не отцвело, и поэтому в нем нельзя 
купаться. Так пусть будет в Вереке. Лес там и моло
дой, и густой. И весь истекает теплой смолой.

— Ты права, Гликеле, у нас одни и те же соображе
ния. Мы возьмем с собой один из ножей твоего отца, и 
я там вырежу две палочки -  тебе и себе.

Гликеле так рада нашей завтрашней прогулке, 
что не догадывается даже спросить, почему я должен 
вырезать палочки ножом резника, а не обыкновен
ным ножиком.

8

Костром у Вилии встречают дети моей улицы Лаг- 
Боймер. Огонь этого костра такого рода, что не гаснет 
в воде. От него заводятся в реке золотые рыбки.
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Костер разбрызгивает Лаг-Боймер по напуган
ным окнам.

Настает пора, когда Гликеле выполняет мое не
разумное желание и карабкается по перекладинам 
лестницы, чтоб достать для предстоящей прогулки 
нож, спрятанный между печью и потолочной балкой. 
Я стою внизу, Гликеле — наверху, и я держу обеими 
руками лестницу, чтоб она не скользила и чтоб Гли
келе, упаси Боже, не упала. Пальцы одной из босых 
ног Гликеле вплывают в мой раскрытый рот, и мне 
жаль выронить их сладкий мед. Чем дольше я насы
щаюсь их сладостью, тем острее мой голод.

— Какой нож снять, для скотины или для птицы? — 
слышу я над собой голосок Гликеле, сдавленный 
до шепота, чтобы бабушка Цвекла и аптекарша из 
Гайдуцишка не услышали в другой комнате сквозь 
тонкую стенку.

— Достаточно и такого, что для птицы, — отвечаю 
я вроде бы спокойно и в то же время чувствую, как 
по позвоночнику прыгают иголочки. И я еле дожи
даюсь того мига, когда Гликеле благополучно спу
скается с лестницы.

9

В молодом густом сосновом лесу, что истекает 
ручейками смолы, лето тоже юное и сочное. Светло
белес, пенист и застенчив курчавый мох, солнце и 
тени играют в прятки. Деревья светятся изнутри. 
Их корни пьют под землей зеленый огонь, и ство
лы излучают свет.

Тихо. Гликеле первая опускается на мох и доста
ет из мешочка черный хлеб с творогом для нас обоих. 
Люблю смотреть, как ее щечки мерно и с наслаж
дением движутся. Я только ревную к хлебу, кото
рый девушка целует и глотает с таким аппетитом.
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Среди зелени, на известковом камне, прямо на
против нас, ни с того ни с сего вдруг появляется 
ящеринка с шейкой, раздувшейся мешочком, и с 
бриллиантовой головкой. А может быть, мы с Гли- 
келе в раю, и это не ящерица, а тот самый лукавый 
змий, и он нас уговорит съесть запретный плод?

— Послушай, как стучит мое сердце, — берет Гли- 
келе мою левую руку, которую только-только вы
свободили из гипсового заточения, и доверчиво при
кладывает к теплому гнезду с острым клювиком.

Я не только слышу биение ее невинного сердеч
ка, я даже улавливаю, как возвращается эхо. И жар
кие струйки смолы молодого густого леса влива
ются в мои жилы.

Во всем виновата ящеричка. Прилипла к белому 
камню и все время бросает на нас колдовские взгля
ды. На земле лежит прутик, и я пробую им стега
нуть ее: давай, мол, без этих босяцких штучек, ка
тись-ка! Да где там! Она прикидывается мертвой. 
И тогда мне приходит на ум: жаль, что нет у меня 
палки. Хорошего удара боится даже нечистый.

И в этом-то и заключался замысел ящерицы. Едва 
я подумал о палке, как тут же вспомнил и о ноже в 
черном футляре, который Гликеле достала по моей 
просьбе из укрытия над вьюшкой, чтоб я вырезал 
палочки для нас обоих.

До этого я так и не видел ножа. Как Гликеле сняла 
его — в продолговатом черном футляре, -  так и при
несла в лес.

Когда я раскрыл футляр, между деревьями что- 
то рухнуло, как если бы тишина провалилась в яму: 
голубая речушка в фиолетовых берегах перелива
ется на моей ладони. Я слышу ”Ой!,?, но не знаю, 
от меня оно исходит или от Гликеле.

Грешен! Грешен! Это я в сосновом лесу снял по
кров с обнаженной тайны, заточенной в футляр. И 
лишь только откроется она живому глазу -  хоть
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гору навали на нее потом, все равно уже не скрыть.
Теперь-то я знаю, что ящерица следовала за нами 

всю дорогу, до самого леса. И что она же, еще в го
роде, подговорила меня поиграть с Резниковым но
жом.

Нет, не поддамся. Я уже взрослый парень. Хорош 
я буду, если ничтожная ящеричка испортит светлый 
летний день и наше с Гликеле удовольствие. Я шарю 
взглядом и нахожу сосну со светло-зеленой влаж
ной корой и свежими почками. Из такой хорошо 
вырезать палочку с узорами.

— Сперва, Гликеле, я вырежу для тебя...
Она поворачивает ко мне свою мордашку с едва 

заметным выражением испуга:
— К чему мне палочка, ведь я не мальчишка?
— А вот, если начнет приставать к тебе Файвка- 

голубятник, у тебя будет, чем кости ему перебить.
Такого взрыва смеха я еще не слыхал. Не только 

веснушки на ее носике смеются, хохочут ее босые 
ноги, ее маленькие груди; смеются солнечно-рыжие 
волосы над розовым ветерком ее глаз; смеются 
чижики-щебетуны, которым и вовсе полагается толь
ко петь; и сотрясаются от хохота сосны, истекающие 
ручейками смолы.

Гликеле смеется. Смеются кроны и корни. А гром
че всех смеется ящеричка. Пусть смеется, пусть лоп
нет от смеха! А я тем временем вонзаю нож в наме
ченное дерево.

Вдруг раздается крик. Смех зарезан. Из-под ножа 
проступает краснота, точно из горла. И нож уже не 
голубой. Голубая речушка окрасилась солнечным 
закатом — того же цвета, что и распущенные волосы 
Гликеле.

Буря в лесу. Сумятица хрипящих голосов. Клох
танье кур, гоготание гусей, мычание и муканье ко
ров и телок переполошили лес и обламывают ветви.
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А в траве лежит резников нож, и он подернут тем 
же цветом, что и распущенные волосы Гликеле.

После колдовства ящерицы и переполоха в лесу 
незримый нож повис между мною и Гликеле. Я про
должал любить ее, но это была любовь издалека. Я 
боялся приблизиться к ней из-за цвета и переливов 
ее волос. Как я смогу их гладить? Ведь пальцы об
режу...

Несколько позже я забыл ее имя. Я, как и другие 
дети моей улицы, называл ее: дочь Резникова ножа.

На Швуес реб Эля прибыл домой и привез с собой 
свою блистательную половину. Но дочь Резникова 
ножа уже не имела нужды выгонять новую хозяйку 
зеленым веником. Днем раньше этот веник унесся 
с дымом.

Случилось это так: дочь Резникова ножа ушла в 
баню, аптекарша из Гайдуцишка вышла на минуту 
из дому набрать опилок, чтобы посыпать пол к празд
нику. И тогда-то из таганка выпала на пол горящая 
лучинка, и занялась деревянная лопата.

Никто не услышал, как кричал огонь, чтоб его 
загасили, потому что он буквально задыхается от 
дыма. А когда прибежали люди в медных касках 
и с пожарной кишкой, половина дома вместе с огнем 
уже погасла сама по себе.

Деревянная кроватка, в которой лежала бабуш
ка Цвекла, горела снизу: от самых ножек. Бабуш
ка лежала внутри, черная, как головешка.

Когда сбежались люди в медных касках, она еще 
повернула к ним закопченное личико:

-  Кажется, пахнет паленым.

Это были ее последние слова.

1971-1972.
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ОБЕТ

1

В чудотворную ночь тысяча девятьсот сорок вто
рого года я дал обет.

Эхо моей памяти утверждает, что этот обет я дал 
в заснеженном ельнике, где по самую шею зарылся 
в свеженаметенный пушистый снег, чтобы торже
ствующие волки со всей округи смогли довольст
воваться только моей головой: она — хозяйка телу 
моему, и только ей отвечать за его сладкие и горь
кие грехи. И поэтому волки должны оставить в по
кое, под снегом, ни в чем не повинных исполните
лей ее воли — руки, ноги и прочее. Оставить зата
енными, в тепле и покое, эти своего рода зерна пло
ти, которые дадут сочные всходы под брызгами ве
сеннего солнца.

Ночь чудес началась до срока — на исходе дня. 
Она принялась переводить стрелки своих часов с 
четверга на пятницу.

Это была одна из тех ночей, когда измеряют и 
взвешивают мою душу. В такую ночь я родился, и 
в ночь с четверга на пятницу я выдохну свою послед
нюю строку. В такие ночи ко мне приближается Ан
гел Смерти и пытается лукавыми проделками зама
нить в свои сети, но Ангел Жизни внезапно преграж
дает ему путь; оба извлекают сверкающие мечи 
и принимаются кружить в космической дуэли. Анге
лу Жизни, к сожалению, не под силу умертвить Ан
гела Смерти. Разве что изранить его. Но к ближай
шему четвергу тот снова здоров и крепок, как сте
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на, и похлопывает свой скелет по воображаемому 
животу, как бы призывая немедленное торжество 
над давно облюбованной жертвой.

2

Ночь чудес началась в погребе.
Ночь чудес и погреб, пропахший картофелем, стой

кий картофельный дух и ночь чудес в погребе -  еди
ны, их не расчленить. Человеческая жизнь, пожалуй, 
слишком коротка, чтобы успеть постичь то, что зем
ля в чреве своем вверяет простой (хотел сказать -  
глупой) картошке. А я, по-матерински заботливо 
спрятанный старенькой крестьянкой в погребе ее 
хаты, учуял в земляном запахе картофеля что-то 
издавна близкое моей душе. Да, мой чуткий нос вспо
минает и готов присягнуть: это запах моего детства. 
И мне становится так по-детски тепло оттого, что я 
вдыхаю его.

Но тут же в погребе я улавливаю тонкое жужжа
ние, подобное плачу пчелки, что заблудилась в недрах 
скрипки:

— Не оставайся там, где находишься. Беги отсюда, 
и Рука защитит тебя —

Рука. Я уже видел руки, каждый палец которых — 
виселица. Но сейчас я явственно вижу милостиво 
благословляющие персты. Они простерты, как у 
кохенов в минуты их молитвы, а цветом подобны 
янтарю, просвеченному огнем. Их напоминают мне 
также бледные, как мел, ползучие ростки, что вы
лезли в темноте из присыпанного землей картофе
ля и возникают передо мною всякий раз, когда солн
це осмеливается заглянуть украдкой в погреб сквозь 
единственную щелочку в двери.

И прежде, чем я успеваю откликнуться на жужжа
ние в тишине, стремительно распахивается дверь —
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мой панцирь и щит против злодеев, и я, с гноящи
мися ранами на ногах, уже на жутком стальном мо
розе. И здесь я обнаруживаю, что Рука, которая толь
ко что извлекла меня из погреба, сияет прямо пере
до мною, над колодезной мглой леса, над острой 
зубчатой линией горизонта, вмерзшей в космос. И 
выглядит благословляющая Рука совсем по-иному, 
чем там, в погребе: у нее облик пергаментного полу
месяца.

И для меня это — знамение: мне надо бежать туда, 
в лес, который сотворила для меня пергаментная Рука.

3

Лишь когда я врываюсь в лес, шагах в двухстах 
от моего укрытия, а мое дыхание — следом, я полу
чаю возможность убедиться, что в невероятной спеш
ке не подумал — или забыл — надеть свои солдатские 
сапоги с тяжелыми конскими подковами. С тех пор, 
как я стал обитателем погреба, я лежал на картофе
ле все время в сапогах. Только в нынешнюю ночь 
с четверга на пятницу я их стащил с себя. Гноящие
ся раны на ногах взмолились, чтоб я сжалился над 
ними и хоть на минуточку высвободил из заточения. 
Я пожалел их и избавил от сапог. Вот почему я сей
час босой. Босой обитатель погреба — на снегу.

Да нет, это не так! Я вовсе не босой. Вместо са
пог на ногах моих — раны. А на плечах? На них, слов
но талес-котн1, висит потрепанный полушубок, в ко
тором я и сплю, и лелею надежды.

А может быть, вспыхнувшей спичкой озаряет

1 Талес-котн (иврит -  талит-катан, букв. -  малый 
талит) -  малая молитвенная накидка в виде шарфа или 
безрукавки, которую религиозные евреи постоянно носят 
под верхней одеждой.
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меня, кто-то захотел, чтобы я не надел сапог. Терпе
ние, братец! Ночь чудес еще не прошла. И если, упа
си Боже, она здесь, в э т о м  лесу, кончится, то 
ее драматический эпилог будет разыгран в т о м  
лесу.

И едва лишь толчки моей крови гасят спичку, 
как вдруг — верить ли глазам? — орда теней с вин
товками за плечом окружает хату с погребом, из 
которого я только что сбежал. На трех языках орут 
мне приказы сдаваться. Но из погреба никто не вы
лезает, и хату вмиг расписывают золотой кистью, 
и уже крыша ее превращается в огненную колесни
цу, колеса которой вертятся над лесом и катятся 
куда-то высоко-высоко, в скопления испуганных 
звезд.

Теперь я понимаю, что сапоги пожертвовали со
бою ради меня: если бы я надел и х или о н и  
сами очутились на моих ногах, едва ли удалось мне 
добежать до леса. Враги догнали бы мою ковыля
ющую тень, а с нею и меня схватили живьем.

Возможно, что тень моя не далась бы. Заковать 
себя в кандалы она бы не позволила. Но меня при
нуждали бы сознаться, что я не тень, а человек. И 
кто знает, вынес бы я пытку или нет? Ручаться не 
могу. Быть может, я бы и сознался.

Пока же я из обитателя погреба превратился в 
лесного человека.

Ну, а дальше? Но если такой вопрос возник, зна
чит, быть продолжению. Попляши-ка, братец, под 
звездами, чтоб ноги не отмерзли! Затем мой ум до
бирается до пят, и я пеленаю израненные ноги фла
нелевыми полосами, надранными из моей теплой 
рубашки. Уж не опять ли я дитя в пеленках?

Минута проходит за минутой, и злодеи засека
ют в пушистом снегу мои следы. Зелеными лампоч
ками освещают оттиски шагов, ведущих к ельни
ку. Склоняются над ними, как если бы собирали
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ягоду — мерцающую клюкву, что не боится холо
дов. Но ночь чудес не отреклась от меня: она вновь 
передвигает свои фосфорические стрелки, и начи
нают падать пухлые ромбики снега -  мраморный 
дворец рассыпался в пространстве. Теперь погоня 
пусть хоть рентгеном просвечивает снег -  все на
прасно, моих следов ей не сыскать.

И зеленые фонарики отступают и скрываются 
за горячей золой сожженной хаты.

4

Чья жизнь мне настолько дорога, что мне любо 
терпеть и соль в ранах? Ведь не может того быть, 
чтоб я хотел спасти собственные кости. Вот, кста
ти: я уже смотал с ног фланелевые бинты, связал 
их друг с другом, конец накинул на верхнюю вет
ку ели и примеряю к шее избавительную петлю. Но 
жизнь, которая мне дороже собственной, озарила 
внезапной силой своей мое отчаяние, и не тело мое — 
черный ветер остался висеть в петле.

Теперь я знаю, что ты была той лучезарной силой. 
Твой образ тогда мелькнул передо мною видением.

И я велел себе сказать так:
— Я не смею собственноручно прервать свое ды

хание, потому что жизнь, которая мне дороже моей, 
улыбчиво внедрилась в мои жилы. Отдам себя во 
власть чудотворной ночи, и пусть она продолжает 
вращать свои фосфорические стрелки.

5

Новые травянисто-зеленые огоньки проклевывают
ся из снежной мглы. Но не такие, как те, прежние, 
независимые друг от друга, рыскавшие по снегу
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то порознь, то вместе, отыскивая следы моих из- 
раненных ног. Теперь огоньки бегут с душеразди
рающим воем между елями, закутанными в шубы, 
и все — парами, парами, один огонек неотделим от 
другого.

Волки. Торжествующие волки. Я — их торжест
во. Неужели они голоднее моей любви?

И тогда я улегся под деревом, на ветке которо
го висел в петле черный ветер, засыпал себя по са
мую шею свеженаметенным снегом и дал обет.

И обет этот состоял из трех частей, или из трех 
обетов. Я говорил так:

— Если ночь чудес защитит меня от волков в этом 
ельнике, то пусть даже когда-нибудь меня возведут 
в высшие над высшими, я все равно уйду из роди
мых мест и прильну губами к горам Иерусалима.

И продолжал:
— Если ночь чудес защитит меня от волков в этом 

ельнике, то я буду скитаться по городам и весям 
и искать до тех пор, пока не отыщу подлинный образ 
той, чье отражение мелькнуло в моем видении. И мы 
станем едины, неразлучны, как два зрачка.

А третью часть обета, данного мною, или тот осо
бый третий обет я не могу доверить бумаге, чтобы 
посторонние не прочли его.

И тогда дерево у моего изголовья склонилось 
надо мною, и я ощутил у ресниц охранительные кры
лья.

А волки докатились до этих крыльев, и зеленые 
огоньки их глаз угасли в снегу, как потускневшие 
облака.

И вот он — рассказ об обете, что я дал тогда в 
лесу. Из этого обета я создал для тебя камею.

Множество тайн, вовсе неясных и с отсветом милос
тивого благоволения, воплощено в ней; множество 
обстоятельств и образов; и та священная музыка,
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которую дано услышать лишь однажды в жизни. 
Я вырезал на камее также и третью часть моего обе
та, которую слышал лишь Всевышний. А теперь я 
повешу камею у твоего сердца, и она будет покачи
ваться на тебе, как водяная лилия на поверхности 
волны. И я, навеки ушедший, буду и в горних далях -  
свидетелем.

1972.
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ЯНИНА И ЗВЕРЬ

—  Когда ты была жива, Янина, я не писал тебе пи
сем. Сейчас я могу оправдываться тем, что к такой, 
как ты, надо было писать иначе, чем ко всем моим 
друзьям, а я не знал, как; или -  и этому легче по
верить, и оно ближе к истине — у меня не было твое
го адреса. Знал, кому писать, но не знал, куда. Свой 
маленький дворец из докрасна спекшегося кирпи
ча, который стоит в Закрете на краю высокого бере
га Вилии, ты покинула сразу же вслед за нашей встре
чей в первые послевоенные дни. Я слышал, что ты в 
Кракове. Рассказывали — ушла в монастырь, стала 
монахиней. Правду я не знал. Теперь знаю: нет боль
ше Янины. Теперь и адрес твой известен: там, где 
все дети человеческие встречаются на своем послед
нем рандеву.

Меня одолевает страстное и горестное желание 
именно сейчас рассказать тебе то, что ты и сама зна
ешь. Я бы мог рассказывать и иначе: лишь одними 
губами и чтоб никто не услышал, кроме тебя. Я бы 
мог закинуть в свою память, словно драгоценные 
камни в речную гладь, лишь раздельные звуки: ”Я- 
ни-на” , -  и волны от них докатились бы до твое
го духа... Но я не могу излечиться от многолетне
го своего бумажного запоя. Добрый ангел будет 
почтальоном и доставит письмо по твоему незем
ному адресу.

* * *
Это было — назовем земную дату — в апреле ты
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сяча девятьсот сорок третьего. Потоки талых вод 
не могут менять своего течения и несутся с Понарских 
гор в низину. Так же и людской поток не мог изме
нить направление и устремился с неукротимостью 
стихии вниз-вниз*в долину.

Справа от меня в потоке мчалась Церна. Из рюк
зака за ее спиной выступали над ее головой дремот
ные ручонки девочки, которую она родила месяц 
тому назад. Волосы Церны были черным-черны и с 
черным отливом, точно вороненый нож в ночи.

Когда нас несло мимо шеренги сосен, совсем ря
дом с электрической смертью,. Церна с отчаянием 
кинула рюкзак в мягкие объятия сугроба, предусмот
рительно оставленного весенним солнцем под ветвя
ми. Я услыхал, как она прошептала, не повернув 
лица ко мне:

-  Бог деда моего, защити мою пташку.
Страшную сцену под проводами электрического 

Ангела Смерти я изображу, Янина, в другой раз, когда 
мы встретимся и нашим временем будет вечность. 
Пока — пару штрихов, не больше: огонь погас прежде, 
чем собрался кинуться на меня. Дыхание Церны, 
отделившееся от ее губ, теплое, мол очно-свежее, 
устремилось к хрустальной голубизне. Я вскочил, 
вобрал это дыхание в себя, и не знаю, чьи крылья 
выросли на мне и вырвали меня оттуда. У

У шеренги сосен, в мягких объятиях сугроба, 
еще лежал никем не тронутый рюкзак Церны, а в 
нем — ее девочка, рожденная месяц тому назад. Я 
надел его, как панцирь, защищающий нас обоих, 
и мне стало до умиления тепло.

Я бесстрашно шагал по шоссе обратно в город. 
В снежной жиже — отпечатки следов тысяч людей, 
и все в направлении, противоположном моим шагам.

Я шагал -  куда? А девочка Церны в рюкзаке — 
к кому?
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И тогда, Янина, я вспомнил о тебе и при звуке 
твоего имени увидел нас обоих за несколько лет 
до этого дня, как я провожаю тебя домой из Вилен
ского университета. Всю дорогу я молчал от удо
вольствия. Не хотел прерывать твою импровиза
цию о ’’Крымских сонетах” Мицкевича. Ты сравни
вала их с музыкой Шопена. Не с ’’Колыбельной” 
или ’’Баркаролой” , а именно с короткими прелю
дами, каждый из которых — замкнутый в себе мир, 
более художественный и завершенный, чем его пере
груженные композиции...

Ты читала наизусть сонет ’’Штиль на море” 1:
Вот ленты павильона ветер тихо треплет, 
Порой вода вздымает перси волн, светлея; 
Так юная невеста, грезы в снах лелея, 
Проснется, чтоб вздохнуть, и тут же снова

дремлет.
Ты меня хотела убедить, что это самые прекрасные 

стихи в мировой поэзии, что не ’’Дзяды”, не ”Пан 
Тадеуш” , а именно этот сонет — коронное произведе
ние Мицкевича.

Когда мы пришли к твоему маленькому дворцу 
в Закрете, на высоком берегу Вилии, вечер уже сви
сал с трех берез, с их ветвей у ворот. Ты пригласила 
меня войти и, не зажигая огня, метнулась к форте
пиано и проникновенно сыграла один из прелюдов 
Шопена.

— С его музыкой я брожу в собственных неразум
ных чувствах, и, когда возвращаюсь из теплых, ра
достных блужданий, я овеяна Божественным луговым 
дыханием.

Теперь меня с рюкзаком за спиной блуждания 
привели к тебе, к твоему маленькому дворцу из 
докрасна спекшихся кирпичей.

1 В русских изданиях -  ’’Штиль на высоте Тарканкут”.
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Три березы у ворот покорно согнулись, словно 
три плененных короля в поржавевших коронах.

Ты снова сидела за фортепиано, и твои нежные 
пальцы творили молитву над клавишами.

Я извлек из рюкзака ослабевшую девочку Церны 
и возложил на твои колени.

Ты читала мое лицо и все понимала. Волосы твои 
были распущены и свисали за спинкой стула. Твой 
лоб охватывала серебряная диадема с рубином по
средине. Так играет молния с пугливым дождем.

Прости, Янина, в те возвышенные минуты я про
винился пред тобою. Я или кто-то во мне, но это 
одно и то же. Меня внезапно кольнула черная мысль: 
как знать? А вдруг ты отступишься?.. И я стреми
тельно выпалил:

-  Янина, помни: мать ребенка звали Церной. — 
И убежал.

Да, убежал, не простившись, как злодей от своей 
совести.

* * *

Я попытаюсь напомнить тебе о том, что ты пере
жила после этого. И хоть большую часть подробнос
тей ты мне рассказала, а другие я дорисовал и доду
мал сам, и все это я узнал, снова придя к тебе в тот 
же маленький дворец, сейчас, когда пишу это письмо, 
мне кажется, что пчелы с того света своим жужжа
нием внедряют в мой мозг слова и что не я расска
зываю, а они, пчелы, оставляя во мне красный мак 
твоих воспоминаний...

Когда девочка Церны проснулась у тебя на коле
нях, ее плач смешался с прелюдом Шопена, который 
еще висел в воздухе. А по другую сторону окна уже 
сопел зверь. Хриплый вой, сплетенный с человече
ским смехом, выкатывался из его пасти. Ты опус
тила шторы, заперла дубовую дверь на засов, иску
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пала и накормила ребенка, прочитала вечернюю мо
литву и с младенцем у груди легла спать.

Но зверь бодрствовал, как Смерть. Его глаза про
жигали дверные щели. Он прыгал по крыше, свис
тел в дымоходе, и тонкий ночной ледок на улице 
крошился под его беспутными лапами.

Зверь был одновременно повсюду.

На следующий день ты встала уверившейся в се
бе, воодушевленной. Сообщила экономке Саломее, 
что родила от любимого и его мать принесла ребен
ка к тебе. Саломея любила тебя больше, чем себя, — 
когда-то она была твоей кормилицей, качала твою 
колыбельку. Очень рано осталась ты сиротой. Твой 
отец, пан Кароль Шпинак, был убит на охоте зубрами в 
Беловежской пуще. Закадычный друг отца, госпо
дин по имени Котла, роль которого в этой охоте на 
зубров казалась тебе весьма подозрительной, сразу 
же после случившегося сбежал с твоей мамой в Ита
лию. Оттуда она присылала деньги, и Саломея за 
тобой ухаживала.

Девочку Церны ты нарекла Церной и вместе с 
верной экономкой оберегала ее.

Но зверь не отступился от твоего маленького двор
ца. Он скреб когтями под кроватью и пугал кукол 
Церны.

Когда ты отправлялась в костел, он крался вслед, 
а в храме тайком ловил слезы твоей молитвы, и при
зрак его маячил в перекрестье распятия.

Зверь сопровождал повсюду и твою экономку. 
Срывал с нее платок, жевал подол ее платья. Он об
нюхивал ее кошелку, скулил, а однажды, когда Са
ломея проходила мимо, нацарапал на песке виселицу.

Чтоб отвадить его, старушка поставила у порога 
разбитое зеркало. Нечистый никого не боится, он 
содрогается лишь при виде собственного облика. 
Когда он приблизится к порогу и увидит свою чер
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тову рожу в разбитом зеркале, его охватит ужас. 
Он трижды перекувырнется, убежит к чертовой ма
тери и переломает себе кости.

* * *

Это случилось в мае. Ровно через месяц после 
того, как я подбросил тебе Дернину Дерну. Воздух 
был розов, как щечки девочки, полон сирени и пря
ных ароматов. На трех березах у входа еще ярче обо
значились лунные царапины, с упругих ветвей сви
сали нити кораллов, на которых раскачивались клоч
ки ветра.

Зверь впервые вошел внутрь, в твой маленький 
дворец, и прямиком — в твою комнату. Двери перед 
ним отворялись сами собой. Он вошел вежливый, 
элегантный, разодетый с иголочки.

— Мое имя Ганс Оберман, я хочу удостоиться чести 
свести с вами знакомство.

Он снял белые перчатки, шагнул вперед, ритмич
но прищелкнул каблуками, взял твою руку в свою, 
склонился и прилепил тонкие губы к твоим дрожа
щим пальцам.

Это было первое осквернение, первое пятно на 
твоей непорочной коже. Но еще больше оскорбил 
тебя черный блеск его сапог, такой же, как на поли
рованной крышке фортепиано. ’’Это сапоги, которые 
топчут музыку” , -  мелькнула мысль. А музыка и 
Дерна стали для тебя едины.

Офицер Ганс Оберман не удовлетворился первой 
победой. Он шагнул к раскрытому фортепиано и 
мазнул по клавишам, как если бы по ним пробежала 
мышь.

— Фройлейн Янина Шпинак, — мазнул он в обрат 
ном направлении, — я слыхал, что вы одиноки, а 
одиночество в военное время и тоскливо, и небез
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опасно. Я готов пребывать при вас и служить вам 
защитой.

— Не фройлейн, а фрау, и не Янина Шпинак, но 
Янина Галиньська, -  ответила ты. -  Вас, видимо, 
неверно информировали. Я уже мать двухмесячной 
дочки, да продлятся ее годы, а за вашу готовность 
защищать меня — благодарю. Есть Господь, и Он 
охраняет свои создания.

— То, что вы уже мать, для меня новость, — при
творно удивился Ганс Оберман. -  И муж ваш дома?

— Нет, уже полгода я не имею о нем никаких из
вестий; именно вы, немцы, оторвали его от меня. 
Слыхала, что он в каком-то лагере.

— А вам известно, фрау Янина, в чем ваш муж 
провинился?

— Его единственная вина — он был и остался поль
ским патриотом.

— Это вполне возможно. Ведь война. — Ганс Обер
ман с ледяной многозначительностью кивнул. — Я 
попытаюсь разыскать его и освободить из лагеря.

*  *  *

Такое жуткое видение, как в ту ночь, еще не ра
зыгрывалось в твоем воображении ни во сне, ни в 
часы бодрствования.

Ганс Оберман выпрыгнул из фортепиано четверо
ногим и приблизился к кровати, где прильнула к 
тебе Церна. На лапах его были белые перчатки. Он 
был мохнат, как медведь, и на его звериной голове -  
офицерская фуражка с серебряным черепом. Он 
протянул к тебе лапу и преподнес букет роз -  жи
вых, темно-красных, как закат в бурю:

— Это вам, Янина, в честь рождения вашей дочур
ки. Я сделал бы это раньше, но лишь сейчас узнал 
о вашем счастье. Я принес также подарок для де
вочки. Могу я узнать ее имя?
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— Церна.
— Красиво звучит: Цер-на. А имя это, благород

нейшая, в память о ком-нибудь из вашей семьи?
— Да, в честь моей бабушки. Я ее очень любила.
— Бабушку вашу звали Ядвигой, вы, очевидно, 

ошиблись.
— Нет, я не ошиблась. У человека две бабушки.
— Так-так. Интересно. Я велю ксендзу, чтоб под

нял в архиве метрики.
Когда ты проснулась, на твоей кровати сидела 

Саломея. Она прикладывала к твоему лбу лед и крес
тилась. А Церна играла с весной, и голосок ее про
клевывался, точно птенчик из яйца.

Ганс Оберман пришел наяву. Две лапы он оста
вил за дверью, при входе. На нем не было формы 
и черных сапог. В сером штатском костюме он вы
глядел по-иному.

— Досточтимая фрау Янина, — наклонился он к 
тебе. — Простите, что явился непрошеным, да еще 
когда вы лежите в постели с головной болью. Я при
нес леденцы для вашей дочурки Церны.

— Откуда вам известно имя моего ребенка? — 
вскочила ты, всполошившись. — Я не называла вам 
его!

Ганс Оберман уселся лицом к тебе на табурет 
у фортепиано и медленно произнес:

— Вы полагаете, Янина, что я не человек, а? Я че
ловек, человек! Все мы сотканы из той же пряжи, 
из которой ткутся сны, сказал Шекспир. Так вот, 
во сне я и узнал, что вашу дочурку зовут Церна.

Тебе казалось, что все еще длится ужасное снови
дение, но ты сама никогда прежде не была до такой 
степени бодрствующей. Ты укусила себя за руку, 
чтобы пробудить боль, но рука твоя была его рукой, 
и укус тебе не причинил боли.
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Ганс Оберман попытался успокоить тебя:
— Это шутка, Янина. Мне дети на улице сказали, 

что дочурку вашу зовут Церной.
И Ганс Оберман вновь извинился, оставил на фор

тепиано пакетик леденцов и поспешно вышел.

Минул месяц, и зверь больше не появлялся. Тень 
его, однако, обшаривала и улицу, и дворец. А про
гнать тень еще труднее, чем живое создание. Леден
цы ты кинула в печку: если, не дай Бог, Церна забо
леет, ты будешь думать, что она отравилась подар
ком.

Я не знаю, что ты пережила за этот месяц. Немно
гие детали, известные мне (ты сама о них рассказа
ла), — это: из Италии возвратилась твоя мама. Ты 
еле узнала ее, ставшую старой, как Саломея. Ты ис
пытывала к ней жалость, как к мертвой. Она хотела 
задобрить память о твоих страданиях, о том, что ты 
осталась после смерти отца круглой сиротой при 
живой матери, и привезла тебе шкатулку с драго
ценностями. Ты не хотела принять ее, но победило 
желание спасти Церну.

Да, собственной маме ты не рассказала, что Цер
на чужая, еврейка. Ты сказала ей то же, что и Ган
су, и она страстно отдалась воспитанию своей люби
мой внучки.

В том же месяце Саломея почувствовала, что две 
матери — это слишком много, и отдала Богу свою 
благочестивую душу.

* * *

На этот раз он, Ганс Оберман, пришел с волко
давом и в полной офицерской форме. Лицо его бы
ло желтоватым от усталости и припудренным. Но 
и сквозь пудру проступали розовые пятна, словно 
след пощечины. Его волкодав на никелированной
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цепочке был солиден и послушен. Острый пурпур
ный язык, округло свисающий далеко вперед, — 
влажный вибрирующий серп с зубчиками внизу. 
Свою голову с навостренными ушами пес задрал 
к господину, готовый сыграть сольный концерт, 
едва только Ганс Оберман — дирижер — подаст пер
вый знак.

На тигровой шкуре играла Церна. Ее глазенки — 
первозданная голубизна. Голубее всего голубого. 
А вздыбленные паутинки ее влажных волос удиви
тельно вписывались в композицию из трех берез 
в глубине раскрытого окна и юного солнечного лу
ча, который белкой проказливо резвился в их вет
вях.

Ты преградила офицеру дорогу и смерила его 
презрительным взглядом:

— Как осмеливается гордый воин прийти к ребен
ку с волкодавом?

Офицер оправдывался:
— Янина, собака ничего не сделает без моего при

каза. Я сегодня взял с собою пса ради одной-един- 
ственной цели — чтобы он охранял лично меня.

— От кого должен вас оберегать пес?
— Есть враг, невидимый...
Ганс Оберман встряхнулся, как если бы его вне

запно обдало дождем. Розовые пятна под пудрой 
стали заметней:

— Знаете, Янина, смотрю я на вашу дочурку, и 
мне кажется очень странным: ни капли сходства с ма
мой.

— Вы правы, Церна — вылитый отец, но душа у 
нее такая же, как у меня.

Ганс Оберман повысил голос:
— Искали по всем лагерям, ее отца там нет. Мо

жет быть, отец не поляк?
Ты расхохоталась, как настоящая актриса:
— Не поляк? Вы правы, мой муж негр. Я благо
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дарна вам, Ганс Оберман, за добрую весть, что мо
его мужа не обнаружили в лагерях. Браво, дорогой 
Сташек, ты сбежал!

Офицер посмотрел тебе в глаза взглядом своего 
волкодава:

— Фройлен Янина, прекратим эту игру, выясня
ли как следует, нет никакого Сташека, Церна — ев
рейка.

Смех застрял у тебя в горле. Но продолжал лить
ся по своей собственной воле.

Ганс Оберман положил руку тебе на плечо:
— Янина, я знаю, что вы благочестивая католич

ка. Трижды в неделю вы посещаете костел. Вот над 
вашей кроватью Иисус, и, если вы станете перед ним 
на колени, перекреститесь и поклянетесь, что Церна 
не еврейское дитя, я вам поверю.

Ты опустилась на колени, перекрестилась и покля
лась.

*  *  *

И тогда произошло такое, о чем ты и помыслить 
не могла: Ганс Оберман, этот офицер в черных сапо
гах, расплакался. Зверь заплакал человеческими 
слезами. Он выхватил маленький пистолет, ”валь- 
тер” , и всадил три пули в своего верного и покор
ного волкодава. Звук выстрелов был слабым: так 
стучит мелкий летний град по стеклу. Церна даже 
не испугалась. Смертельный страх ее матери уже 
насытил дочурку на всю жизнь. А волкодав крут
нулся вокруг Ганса в темпе мелькающей карусе
ли и застыл, вытянувшийся и притихший, как ко
шечка, как тигровая шкура. Былощохоже; мертвый 
тигр зарезал живого волкодава.

Все это длилось считанные секунды.
Потом Ганс Оберман припал к твоим ногам, це

ловал их и бился головой об пол.
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Ты помнишь, Янина, следующие мгновения?
Ты помогла ему снести собаку в погреб. Ганс 

ее там похоронил, засыпал землей, а поверх земли 
вкатил гнилые бочки из-под пива.

Когда вы оба поднялись в твою музыкальную 
гостиную, его лицо было бледно, точно пиявки высо
сали из него темную кровь. Розовые пятна сошли, 
как с пола исчезли пятна от застреленной собаки, 
которые ты смыла горячей водой.

Счастье, что твоей матери не было дома. Та бы 
обо всем, быть может, и невольно, разболтала со
седям. Она окончательно потеряла свое достоинст
во, твоя мама. Сыскала в городе давнишнего посе
тителя вашего дома, аптекаря, и оба они занялись 
вызыванием духа ее убитого мужа -  пана Кароля 
Шпинака. Если дух Кароля по счастью явится, она 
расскажет ему тайну его последней охоты в Бело
вежской пуще.

Почва все еще качалась под тобой от недавнего 
переживания. Своего рода землетрясение в душе. 
Сама по себе обрушилась реальность. Но именно 
теперь Ганс Оберман почувствовал себя спокойнее 
и стал обращаться к тебе на ”ты” :

-  Янина, еще сегодня ты должна отсюда бежать. 
Ты, Церна и твоя мать. Завтра будет поздно. Есть 
приказ о вашем аресте. Вас ожидает та же участь, 
что и евреев. Приготовься. Я приеду вечером на ма
шине и заберу вас отсюда. Куда — обдумай до вече
ра. Есть у тебя, вероятно, родственник или друг в 
имении. Я тоже попытаюсь куда-нибудь сбежать. 
Леса нуждаются в воинах. Благодарю тебя, Янина, 
за то, что ты превратила меня опять в человека —

* * *

А это произошло следующей весной:
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В Гусачевском лесу, в землянке командира Тро
фима Белоусова, плавал свежий запах смолы, по- 
весеннему проступившей на замшелых елях ее стен. 
Ее крыша, едва приметная, была почти вровень с 
травой, ожившей меж голубых лужиц. Целую жизнь 
ели росли стоя, теперь же деревья постигли, что мож
но расти и лежа, прижавшись мхом друг к другу.

Трофима Белоусова, командира партизанского 
отряда, еще не было в землянке. Меня ввел туда 
и попросил подождать командира его адъютант Гриш
ка Молодец, светловолосый подвижный парень с 
лицом, словно поросшим песнями. Я пробирался 
в Гусачевский лес со своей партизанской базы между 
Кобыльником и Мядлом — километров за сто. Под 
рубахой у меня хранилось важное сообщение коман
дира бригады Федора Маркова, написанное Белоусо
ву на полоске холста.

По глиняным ступенькам в землянку спустился 
закат. Дверь была открыта — черный гроб без дна 
и покрышки. Казалось: в одной половине землян
ки горит костер, а в другой, где я сижу на бревне, 
лежит тень от костра.

Но вот вошел Трофим Белоусов, а за ним и Гриш
ка Молодец. Рядом с широкоплечим, могучим адъю
тантом прославленный командир выглядел нека
зисто: низенький, щуплый. Широкая барашковая 
папаха, сдвинутая на одно ухо, еще больше сужала и 
мельчила его лицо -  худое, костлявое, с жидкой 
бородкой и обиженными усами. В правом углу рта 
торчала люлька с козлиной головой. Но глаза коман
дира, острые, стальные, под властной складкой на 
лбу, способны были пронзить камень и высечь искру 
из его сердцевины.

Я встал, отдал честь и представился. Потом достал 
из-под рубахи холщовое письмо и протянул ему.

Командир прострочил иголками своих глаз холст 
и, как если бы письмо было недописано, ткнул ими
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в меня, а потом снова принялся читать. Затем при
поднял папаху, на миг задумался и покрутил ус:

— Ладно, ладно...
И вдруг складка на лбу Белоусова обозначилась 

еще резче, легла зигзагом, и он перегнулся ко мне 
через столик:

— Скажи-ка, немецкий знаешь?
— Так себе, можно сказать, что да.
— Ладно, ладно, — выбил он люльку о край стола 

и медленно обернулся к адъютанту: -  Гришка, при
веди офицера. Не велика беда, если его повесят мину
той позже. Его самого видал я в гробу, но языка его, 
братишка, мне жаль. Может, из этого языка еще удаст
ся что-нибудь выдоить.

Когда Гришка отправился за пленным, Белоусов 
добавил пару фраз, чтобы я лучше понял суть:

— Мы поймали в лесу важную птицу: немецкого 
офицера. Шпион? Диверсант? Трудно добиться тол
ку. Он прикинулся партизаном и даже проявлял 
мужество. Его опознал бежавший из Понар — Вилен
ский мальчишка. Офицер не отрицает, но что-то утаи
вает. К тому же здесь нет никого, кто бы понимал 
как следует по-немецки.

* * *

Закат в красных сапогах вышел из землянки. 
Мгла захватила все четырехугольное пространство 
между бревенчатыми стенами. Трофим Белоусов 
зажег лампочку. И когда смоляной дух смешался 
с запахом керосина, вошел Гришка, ведя за собой 
на веревке пленного.

В ответ на мои вопросы офицер рассказал то же, 
что Белоусов слыхал и раньше: его имя Ганс Обер- 
ман, родился в Кельне. Правда, что убивал невинов
ных. В июне тысяча девятьсот сорок третьего бежал 
из своего воинского подразделения. И здесь, в Гу-
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сачевском лесу, он хотел искупить свои злодеяния.
-  Ладно, ладно, -  прервал допрос Белоусов силь

ным ударом люльки о край стола. -  Вот здесь-то 
собака и зарыта. Спроси его, этого бравого офице
ра, этого Ганса Обермана, почему он бежал из ар
мии и изменил своей родине?

Когда я повторил офицеру неожиданный вопрос 
Белоусова, тот задрожал, как вибрирующая пружина:

— Позвольте мне унести эту тайну в могилу.

* * *

Янина, я кончаю письмо. Добрый Ангел доставит 
его тебе. Будешь читать и вспомнишь, что большая 
часть слов —т в о и .

P.S. Да, я ничего не написал тебе о свадьбе Церны. 
Но об этом — в другой раз, в другой —

1971.
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ЗАБАСТОВКА МОГИЛЬЩИКОВ

1

Уже немало лет подряд здесь в стране мне служит 
будильником бумажная птица. Могу поклясться, 
что при каждом своем появлении она одновременно 
та же и другая.

Кроме суббот и праздников, когда она соблюдает 
заветы моего народа и не разгоняет своим тупым 
клювом черно-жемчужное роение моего насилу спа
сенного сна, она будит меня изо дня в день с пункту
альностью судьбы.

Давным-давно, в доме моего детства, было иначе: 
дикая воркунья-голубка, укрытая от слез ночи, буди
ла меня также в субботние и праздничные дни. Она 
прилетала из своего ночного убежища к розоватым 
морщинам единственного окошка на моем чердаке, 
раскачивалась на самой верхней ветке моего одноно
гого соседа — серо-седого, а порою и серо-красного 
вишневого дерева -  и ворковала свое ”с добрым ут
ром” , ’’счастливой субботы” или ”с праздником” .

И она также приносила в полированном клювике 
первый луч солнца.

Благовестное воркование свое голубка начала в 
день моей Бар-Мицвы. И так это длилось и длилось 
от весны до лета, с осени до зимы, до тех пор, пока —

Пока дворнику нашего небольшого глинистого 
двора, похожего на вспаханное кладбище, не взбре
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л а дурь в голову. Он схватил широкий топор, которым 
порой забивал свиней в раздувшейся крапиве у забо
ра, и, зловеще размахнувшись, подсек многолетнюю 
вишню у самых тугосплетенных медных корней.

С тех пор голубка больше меня не навещала. Не 
приносила первый луч солнца в полированном клю
вике. Ведь и голуби, как люди, ищут где-нибудь опо
ры -  если не на земле, то в воздухе.

Но себе самому дворник навредил не меньше. Од
новременно со старой вишней он подрубил и свои соб
ственные сто лет, которые таскал в сейфе своего кост
лявого горба: вместе с ветвистой жертвой он повалил
ся и сам, с могучим топором в руке, повалился на сто
нущие корни и уже не встал. Ни живым, ни мертвым.

Но это уже особая история.

2

Легка на помине! Моя бумажная птица уже тут 
как тут. Ее тупой клюв за стеклянной дверью балко
на на третьем этаже разрывает нежные нити сетей 
моего сна. В прорванную сеть проваливаются картины 
и символы, выловленные в ночи моею разыгравшейся 
второй душой, молодой и созидательной лишь в часы 
моего сна. Теперь она задремлет, и власть над всеми 
моими действиями переймет другая душа: реальная, 
повседневная.

Я вижу сквозь ресницы, словно сквозь пелену 
дождя: из прорванной сети вытекают все плененные 
мною сокровища и с гулким всплеском провалива
ются в мрачную пропасть.

Тихонько отворяю дверь балкона и вношу бумаж
ную птицу в свою спальню.

Я еще успеваю разглядеть там, внизу, на пустой ули
це разносчика газет в кожаной кепочке. Того самого, 
который всякий раз так искусно закидывает на мой
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балкон газету, перевязанную красным шнурком. 
Я поражаюсь точности его броска. И уверен, что если 
бы я жил на тысячном этаже, то и тогда парень в кожа
ной кепочке одним волшебным взмахом добросил 
бы до меня газету, которая у него превращается в 
трепетную птицу.

Я стал суеверным: если она, не приведи Господь, 
не сразу попадет на балкон и ему придется бросать 
ее вторично -  случится беда...

Я высвобождаю птицу из пут и снова ложусь в кро
вать -  накормить свои глаза добрыми вестями со 
всего света.

3

Человек на Луне? Да простит меня человек этот 
вкупе с Луной: я не поражен. Я сам уже был и дальше, 
и выше, и не моя вина, что газеты не сообщали об 
этом. Никто не знает, что я марсианин, уже побывав
ший на Марсе. Иди кричи: ”Я — Соломон”, когда 
имя твое Аврахам. А что касается политики, реше
ний и деклараций властителей мира -  я буквально 
стыжусь напечатанных слов: ведь их отливают из свин
ца против их воли. Что правдивее слова? Разве что 
один Бог. А здесь? Да не покарает слово меня: на бу
маге оно сразу же становится ложью.

Правдивы только некрологи. Эти черные рамки. 
Снова погиб восемнадцатилетний —

Я уже хочу оторваться от газеты. Когда совесть 
выставит рожки из раковины своей, станет горько. 
Мне будет не в радость долгий летний день, и вечернее 
свидание кончится провалом. Но именно в тот миг, 
когда я собрался отшвырнуть газету, меня задела 
коротенькая хроникальная заметка на последней 
странице:
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’’ЗАБАСТОВКА МОГИЛЬЩИКОВ.
По поступившим сообщениям, могильщики 
городского кладбища объявили забастовку.
Их требования еще не ясны. Ясно лишь одно: 

сегодня покойников хоронить не будут”.
Мой день, мой новый, вымечтанный день становит

ся кверху тормашками. Меня вздымает безумная 
потусторонняя сила, точно хохот скелетов. Я уже 
сегодня не смогу работать. Свидание похоронено. 
Пойду, пожалуй, посмотрю и послушаю, как басту
ют могильщики.

4

Ворота кладбища распахнуты с поклоном, точно 
приглашают к танцу. Тем лучше, можно приблизить
ся, можно войти. Но только живым. Мертвым вход 
воспрещен, точно малолетним на эротический фильм.

Я по-мазохистски безжалостно ущипнул себя, что
бы ощутить свое существование, и острое эхо боли 
подтвердило, что я отношусь к живым. От боли расхо
дятся выбрирующие круги ассоциаций: я вспоминаю 
рыжеволосого ребе Ицика-Мишаэля. Как-то, когда 
тот задремал за пюпитром, я шутки ради приклеил 
его бороду гуммиарабиком к Гемаре1. Пока он отди
рал бороду от книги, он не издал ни звука. Редко 
мой ребе так доброжелательно улыбался. Но он тот
час же унюхал виновного. Клещами своих прокурен
ных пальцев он ухватил меня за щеку. И вместе со 
сладостной мукой в меня на долгие годы внедрился 
запах его жгучего табака.

Ха, кого я вижу? Его, моего ребе: ни капли не по

1 Гемара -  одна из составных частей Талмуда.
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старел. То же лицо, что и полвека тому назад, обрам
ленное бородой и пейсами, точно вязанкой лука. Толь
ко там, где борода, свисает прозрачная луковая ше
луха. Да еще шляпа стала старше, а поля ее — шире.

Родненькие мои, как такое возможно? Ведь я сам 
провожал его гроб на кладбище в Иерусалиме-Литов
ском! 1 Просил прощения за приклеенную бороду. 
Я даже помню коня в похоронной упряжке, торжест
венно наряженного в черный конский фрак. Из двух 
дыр торчали подвижные уши, а в две другие глядели 
льдисто-черные зрачки. Я также помню хриплый скре
жет колес. Их спицы проворачивались тихонько, 
вперед-назад, и мне казалось, что это стрелки каких- 
то загробных часов. Сеющийся снег предшествовал 
черному коню, и снег этот был душой моего ребе.

Так он что, восстал из мертвых в стране праот- 
цев? Здесь Ицик-Мишаэль — глава поминальщиков. 
Вокруг него кольцом, наподобие упавшего колеса 
катафалка, стоят могильщики. Каждый с лопатой 
на плече, как с винтовкой. Он зажигателно подза
доривает их на каком-то странном языке.

В кучке нищих у главной аллеи я примечаю фигу
ру сидящего, подобную скульптуре Родена ’’Мысли- 
тель” . Но почему-то никто не догадывается восхи
щаться им. Я подаю ему монету и спрашиваю:

— Вон тот, что проповедует могильщикам, — быть 
может, вы знаете его имя?

Бронзовое лицо роденовского ’’Мыслителя” про
буждается от летаргии:

— Реб Юлиш, могильщик реб Юлиш.
— Простите, а не знаете ли вы также, откуда он 

родом?
— Конечно, знаю, из Мункачей.

1 Вильно (ныне Вильнюс).
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Я продолжаю допытываться:
— А на каком языке говорит он с ними? Хоть бы 

слово я понял!
По лбу ’’Мыслителя” пробежали темно-бронзовые 

морщины:
— На языке могильщиков, миленький. Это невняти

ца, смесь иврита, идиш, арабского и арамейского. 
Могильщики не родились на этом кладбище. Здесь 
рождаются только покойники. А могильщики, ми
ленький, они сбежались сюда со всего земного шара. 
Из Польши. Йемена, Венгрии, с Атласских гор и с Сам- 
батиона1.

Роденовский ’’Мыслитель” опускает свою тяжелую 
голову и застывает в молчании. Я возвращаюсь к коль
цу лопат и до боли в ушах настраиваю слух на речь 
реб Юлиша. Терпение, выдержка, а там и пробудив
шаяся давняя интуиция помогают мне уловить его 
лет!йцие иероглифы:

— Господа, воды подступили к горлу. Нет выбора, 
говорю я вам. Понятно? Забастовка -  это много 
больше, чем забастовка, понятно? Хозяева, говоря 
между нами, уступят и поднимут. Будем толковать 
от меньшего к большему: чем мы ниже пекарей? Как 
нельзя жить без сдобы, так нельзя жить, господа, 
и без гроба, -  шутовски срифмовал он.

И пока он распаляется и вещает, над его широким 
мясистым носом вдруг повисает неожиданно прим
чавшаяся на кладбище одна-единственная стекляни
стая прозрачно-зеленая саранча, эдакий вибрирующий 
напильник. Мне приходит на ум, что эта саранча -  тай
ный гонец тысячеглазого ангела. Она доставляет 
реб Юлишу инструкции, как проводить забастовку.

Как я и предчувствовал, эта единственная саранча 
была только лазутчиком. Вслед за нею тлеющее об-

^Самбатион -  легендарная река, упоминаемая в Биб
лии.
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пако пожирает солнце вместе с его побочными деть
ми -  тенями. Голубой огромный летний день рассы
пается в прах, как при солнечном затмении. Пол
чища саранчи нападают на деревья, на надгробья. Я 
слышу, как они гложут в голодном неистовстве. Воз
дух зноен. Едва продохнуть. Как долго, Отче мой, 
будет длиться здесь эта война между Гогом и Маго- 
гом?1 Но я слышу, как во мне кто-то шепчет, что 
времени на кладбище не существует. Только глупые 
дети человеческие по другую сторону предела тешат 
и обманывают себя часиками. До них вовсе не дохо
дит, что внутри часов, в пружинках, спрятан Ангел 
смерти и из минуты в минуту режет их ножеподоб
ными стрелками: тик-так, хик-хек...

Я даже даю себя увлечь невероятной мыслью, что, 
будь я королем этого государства, я издал бы указ 
выбросить в море все часы в стране вместе с Ангела
ми смерти. И тут, при этих думах, саранча вздымает
ся с кладбища, точно пыльная буря в пустыне Цин, 
и летний день проясняет своей сапфирной голубизной, 
что все происходившее здесь только что -  не более 
как игра фантазии.

Лишь где-то вдали, на западе, на шее горизонта, 
еще можно обнаружить след воображения, его тонкую 
царапинку.

Где реб Юлиш? Где могильщики? А где им быть? 
Они здесь. Время говорить, и время молчать. Время 
голодать, и время есть. Вот они и сидят на свежем зем
ляном холмике и закусывают. Кто обдирает селедку, 
а кто хлебает из кринки простоквашу. Тем временем 
к ним присоединяются две еврейки. Обе в белых 
халатах и в белых, скрывающих волосы кепках — до *

* Гог и Магог -  народы, упоминаемые в Библии. Сим
вол непримиримой вражды.
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самых бровей. Халаты унизаны иголками. В некото
рых болтаются белые нитки, точно червячки. Это 
хозяйки домика для обмываний.

Саранча, видимо, кое-чему меня научила. Я ста
новлюсь озорным, дерзким. Подступаю к реб Юлишу 
— и прямо к сути:

— Господин еврей, против кого вы бастуете?
Мой вопрос ошеломляет его:
— Что значит — против кого? Интеллигентный че

л о в е к у  такое спрашивает?
— Кто вам сказал, что я интеллигентный человек? 

В таких делах я как раз невежда. Меня просто снеда
ет любопытство: против кого бастуют евреи на клад
бище?

Ресницы его становятся колючими. Сперва он ко
лет ими людей с лопатами, и их молчаливое согласие 
утверждает его в мысли о близкой победе:

— Видимо, новый оле. Прибыл из страны, где нельзя 
бастовать. Жаль его.

Я возмущаюсь. Еще миг, и наши носы сталки
ваются:

— Как раз не новый, и не увертывайтесь от ответа: 
против кого вы бастуете? Против смерти или против 
жизни? Если бы мы все бастовали против смерти, 
жизнь выглядела бы иначе. И еще один вопрос: чело
век ведь не более как человек, и может случиться, 
не приведи Господь, что у вас вдруг защемит под серд
цем, и, как говорится, нет шляпника. Кто вас тогда 
похоронит?

Среди людей с лопатами возникает движение. Та
кого вопроса, по-видимому, никто не ждал. Один из 
могильщиков выплевывает селедочную голову. Дру
гой не жалеет простоквашу и отшвыривает ее вместе 
с кринкой. Обе женщины из домика для обмываний 
принимаются вопить, как если бы они раздирали по
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лотно1. Капающие из их глаз слезы подобны иголкам, 
воткнутым в халаты. А что касается реб Юлиша, так 
его всполошило в конце концов мое выражение ’’нет 
шляпника” , потому что он приподнимает свою шляпу 
с широкими полями, обнюхивает ее снаружи и внут
ри, и я чувствую, как он боится надеть ее снова на 
ермолку.

Сам ошарашенный своей ролью победителя, я по
кидаю поле битвы и шагаю к главной аллее.

5

’’Мыслитель” все еще сидит согнувшись на камне, 
жилистый кулак под подбородком, и бронзовеет в 
тяжких думах. Если я снова кину монету — может 
обидеться. И я бросаю в тарелочку у его ног одну 
из своих мыслей. Пусть он ее додумает. Пусть делает 
с ней, что захочет.

Я читаю надписи на надгробьях малых и великих 
людей. Вспоминаю слова мудреца: великие люди 
умирают дважды -  сперва они сами, затем их вели
чие. Меня поражает, что на главной аллее все надгробья 
голы, без цветов, без венков. Но тут же нахожу объяс
нение: саранча все сожрала. Травы тоже обглоданы 
до самой земли.

Я останавливаюсь у свежевырытой могилы в кон
це главной аллеи. Хотя еще середина дня и солнце пока 
оставляет своих львов на воле, могила залита жид
кой мглой, будто деревенский колодец. Кого она 
дожидается -  мужчины, женщины, юноши, старика? 
Неужели ее новый жилец ни разу за всю свою смерть *

* Полотно для савана принято не резать, а раздирать. 
Шьющие саван обычно плачут и причитают.
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не сменит квартиру, не выедет отсюда в Лондон, в Па
риж? Можно ли себе представить, чтоб человеческий 
дух вот так и улегся бы на обе лопатки? Чтоб движе
ние позволило покою одолеть себя? А может, жилье 
это служит жильцу не более тысячи лет, которые для 
неживого длятся какой-нибудь миг? А затем? Затем 
он перебирается куда-то в другое место, в более благо
устроенное жилище. Я вспоминаю афоризм Сенеки: 
не смерти боимся, но наших представлений о ней.

Мне вспоминается также один мой сосед из дав него- 
давнего прошлого: Айзикл-снеговик. Как его прозы
вали, так он и выглядел. Ему было лет восемьдесят, 
мне — нулем меньше, но ростом мы были одинаковы.

Жена у Айзикла-снеговика была, что полымя. Ди
во, как она не растопила его и не превратила в воду. 
Он любил свою жену и еще любил рассказывать ей раз
ные истории. И все о рае: как там хорошо, да как про
сторно, да как красиво, и ей не надо будет ни скоб
лить пол, ни латать одежду, ни дуть из последних 
сил в развалившуюся печь, чтоб на улице стало тепло.

А его жена-воительница во время одного из таких 
рассказов возразила с пламенным вздохом:

— Безусловно, муж мой, там хорошо и славно. 
Но ворота рая — черная могила — не нравятся мне...

Теперь я одиноко стою у врат рая. Они нетерпеливо 
ждут, чтобы новый сын Адама отворил их. Может, 
за ними еще цветут Древо жизни и Древо познания? 
Но новый адамов сын не приходит, не отворяет врат, 
потому что могильщики бастуют.

Я думаю о двух древах за черными вратами: надо 
бы сыскать калитку, чтобы вкусить от плодов их.

6
Влажный ветер, только что выпрыгнувший из ближ

них морских волн, дробит и опрыскивает зной на *клад
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бище. Обглоданные саранчой акации напрягают ветви, 
покрываются цветами, словно бы обрастают пурпур
ным волосом.

Что такое жизнь, что такое смерть? Если жизнь — 
это Солнце, то смерть — неосвещенная Луна. Осветить 
ее может только человек, сам являющийся частью 
Солнца, быть может, даже Солнцем созданный. Ког
да-нибудь еще родится такой солнечный поэт, кото
рый озарит Луну. И тогда скелеты поймут его речь. 
Будут аплодировать в могилах. Пока стихотворение 
адресовано живому читателю — оно не обладает под
линностью. В действительности такой поэт уже появ
лялся: Иехезкель. Он пророчествовал в долине мерт
вых, и дыхание вошло в них, и они ожили. Бодлер 
также стремился к музыкальности ради поверженных 
теней. Другу, которому он посвятил свою книгу 
”Рай искусства” , он признался: с радостью писал бы 
только для мертвых —

Тончайшая музыка прорезает мои размышления. 
Они отрываются от своей почвы и становятся мыль
ными пузырями. Кто-то во мне только что произвел 
операцию: какой-то мелочи недостает, какая-то ме
лочь прибавилась.

Над моей головой — рукой дотянуться — раскачи
вается на райской ветке щебетунья, с наперсток вели
чиной. Дает концерт, которому мог бы позавидовать 
и Яша Хейфец. Как помещаются в такой крошечной 
пичужке страдиварий вместе с маэстро?

На кладбище нельзя испытывать удовольствие. 
Музыкант поворачивается ко мне задиком и сотво
ряет мне, восхищенному, помазание своим нежным 
дерьмом —

1970.
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УЛЫБКА НА КРАЮ СВЕТА

1

И может статься, что тут также выкинул штучку 
какой-то закон гравитации:

Внезапно меня привлек чужой, незнакомый город. 
В планах моего авиапутешествия вокруг света этот 
город не значился. И я даже не знал его названия, 
не знал, что где-то вмуровано в земной шар такое 
творение.

Произошло это так:
Когда самолет соскользнул с косого, кривоглазого 

пространства на гладко раскатанную доску летного 
поля, чтобы стряхнуть на промежуточной стоянке 
нескольких пассажиров и налакаться бензина или еще 
какого пойла для длительного беспосадочного поле
та над морем, я ни с того ни с сего схватил свой сак- 
вояжик и, словно в трансе, помчался вслед за сошед
шими пассажирами.

Чудом я выбрался из высокого прозрачного аэро
вокзала, где люди выглядели пойманными мухами 
под гигантским опрокинутым стаканом.

В самолете я оставил, не простившись, свою воз
душную сестру, очаровательную дочь Бенгалии с тле
ющим рубином над нежной переносицей, меж бровями. 
В самолете я оставил также полдня своей жизни, и 
кто знает, возместит ли мне вечность эту потерю.

Вскочив в первую попавшуюся машину, я велел 
китайцу со скулами мумии:
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-  Вези на главную улицу!
Когда машина поплыла к главной улице (а ведь 

главной улицы не бывает нигде, как не бывает и глав
ного человека), ее кузов молниеносно прорезали два 
черных ножа плавящегося на солнце самолета, в недрах 
которого гибли от удушья мои полдня.

На бескрайней узкой улице, подобной облачно
голубой вздувшейся вене, я велел шоферу остано
виться у почтового отделения.

По календарю была весна. Мне же казалось: это 
пятое время года. Четыре периода годового цикла 
соскочили, точно четыре колеса телеги, со своих 
осей и укатились к черту. Осталось только пятое 
время: исхлестанная лошадь.

Оттенки межвременья, когда луна принимает от 
солнца надземную вахту, висели между домами в 
знойном воздухе.

Узкая улица была обсажена деревьями вдоль дроб
но мерцающих тротуаров, выложенных мозаикой 
из толченых ракушек. На деревьях висели плоды, 
которые можно было принять за ярких птиц.

Я зашел на поягу и стал раздумывать над сложив
шейся ситуацией: телеграфировать ли своим товари
щам, что был вынужден остановиться в таком-то го
роде, или прежде найти отель и сунуть голову под 
холодный душ?

Я нащупал свою записную книжку с адре
сами. Она листалась сама собою. Мой взгляд, или под
взгляд, пал на Б у к .  Вильям Бук. Имя давно забы
тое. Его адрес: в том же городе, где нахожусь и я. 
Бук... Бук... Ах, да, вспоминаю! С год назад, а может, 
и поболее, я получил письмо от незнакомого мне 
Вильяма Бука: в связи с тем, что он издает словарь 
новейшей мировой литературы, он просит меня со
общить ему мои биографические данные. Я выполнил 
его просьбу и в ответ получил элегантное благодарст
венное письмо.
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Я попытал счастья и позвонил.
Мягкий голос, словно дым гаванской сигары, за

струился из трубки. Назвавшись, я уловил по телефо
ну ответную душистую улыбку.

— В каком отеле вы находитесь?
— Пока ни в каком.
— А откуда вы звоните? — спросил голос все с той 

же отеческой мягкостью.
— С почты на той улице, где тротуары выложены 

толчеными ракушками.
— Сейчас буду. Мой портрет: короткая бородка, 

сигара во рту, оранжевая шляпа с широкими полями 
и черная трость в руке.

Не прошло и десяти минут, как я почувствовал 
дружеское похлопывание по плечу, как если бы не 
он, а я сообщил по телефону свои приметы:

— Вильям Бук. Вы мой гость. Вас ждет номер в 
отеле ’’Гонг” .

Сияюще новый кадиллак принял нас в свой неж
ный пружинящий плюш, точно в тепловатую воду.

— Должен предупредить вас, -  угостил меня Вильям 
сигарой таких размеров, что из двух можно было бы 
составить прогулочную трость, — что в этом городе 
(кстати, в нем я родился) опасно прогуливаться в оди
ночестве. Его жители, правда, не все, обладают рент
геновскими глазами. Спрячьте свои деньги хоть в 
слепой кишке, они все равно могут разглядеть их 
и стащить. — Улыбка наделась на его лицо, точно 
маска из дыма.

— Мою слепую кишку уже давно удалили, -  улыб
нулся я в ответ сквозь пелену дыма.

— Все же вы должны помнить, где находитесь. 
Будьте любезны, поверните лицо к заднему стеклу: 
видите красную машину, что следует за нами? Это 
мои телохранители. Я не могу позволить себе роскошь 
разъезжать в одиночку и чтоб меня никто не охра
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нял. Я подобен директору дома для умалишенных, 
которому нет замены.

Мы оба захохотали, точно два внезапных грома. 
И хохот прервался посредине у отеля ’’Гонг” .

Вильям Бук подхватил меня под руку:
-  Умойтесь. Ложитесь отдохнуть. Попозже я заеду 

за вами, и мы вместе отужинаем.

2

Вильям здесь. Другой Вильям. Лицо — розово, 
обнаженно-розово, без морщин, словно свеженький, 
только что обряженный покойник.

-  Не догадался спросить у вас, как долго вы пробу
дете в моем городе, -  подхватил он меня снова под 
руку и усадил в кадиллак, — но сколько бы вы здесь 
ни были, вы мой гость. Я уже заказал на завтра банкет 
в вашу честь на моей вилле. Вы там познакомитесь 
с необыкновенными людьми. Я заранее договорился 
с мэром города, он тоже будет.

Уже была глубокая ночь. Красная машина плыла 
за кадиллаком, как дрессированная морская собака. 
И стрелки на моих часах показывали такой час, како
го не существует.

Мимо пробегали рикши. Голые худые люди-лошади 
с опереньем на голове и колокольчиками на шее под
прыгивали на бегу, позванивали и пытались изобра
жать настоящих лошадей, чтобы развлечь прижавши
еся друг к другу в тележках парочки. Над стенами 
красным и голубым загорались драконы. Видные 
из мчавшейся машины крикливые рекламные надпи
си сверкали и зачаровывали, как суетня микробов 
в окуляре сильного микроскопа.

Кадиллак остановился. Мы пошли между вишне
выми деревьями. Аллея вела вниз. Вильям сорвал 
веточку с вишнями. Сперва поднес к моему рту, а 
остальные вишни проглотил сам.
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В конце аллеи открылась низенькая дверь. Нам при
шлось пригнуться, чтоб войти. Внутри освещение было 
подобно солнечному закату в бурю.

Две девушки с длинными ресницами-бабочками, 
фарфоровые тела едва прикрыты розовым зыбким 
шелком, подбежали с кувшинами воды, встали на 
колени, сняли с нас ботинки и чулки и обмыли ноги. 
Закончив их мыть и обтерев полотенцем, девушки 
обрядили нас в пурпурные шлепанцы. Все произошло 
так неожиданно, что я какое-то мгновение был уверен: 
мои старые ноги украли и приставили новые. Вильям 
успокоил меня:

-  Таков местный обычай. В Европе перед едой 
моют руки, а здесь — ноги. Я выбрал ради вас ресто
ран, где, не считая прочих пикантностей, блюда очень 
вкусны. Набить живот нечистью можно и в Париже, 
и в Лондоне,

Легко было заметить, что Вильям здесь свой. Перед 
ним заискивают. Ему предлагают. Он едва изволит 
отвечать на искусственные фарфоровые улыбки гостей 
и официантов.

— Знаете, почему здесь все улыбаются? -  загадочно 
заглянул Вильям Бук мне в глаза, когда метрдотель, 
выглядевший, как китайский Наполеон, подвел нас к 
столику. -  Потому что каждый хочет показать осталь
ным, что у него есть зубы -  коренные. -  И Бук сам 
величественно проиллюстрировал реальный символ 
улыбки.

3

Вильям Бук вставил в левый глаз монокль, скольз
нул им по меню и со знанием дела заключил:

— Мы начинаем с кобры. Очень славное и деликат
ное блюдо. Величие искусства зависит от величия ху
дожника. Я хочу сказать, что искусство приготовле
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ния играет здесь главную роль. Кобра варится вместе 
со своим смертоносным ядом. В кипятке яд нейтра
лизуется. Его убийственная игла уже не колет, а щеко
чет, словно девичий язычок. Кобру хорошо запивать 
вином колибри. Вот бутылка.

Пока Вильям расхваливал экзотическое блюдо, 
у меня родилась на кончике носа элегантная отговор
ка, что я, не про него будь сказано, страдаю болями 
в желудке и, к сожалению, вынужден буду довольст
воваться -  я знаю чем?.. — мисочкой риса или горшоч
ком простокваши.

Но Вильям распознавал ложь и увертки еще до того, 
как они зарождались. Он прямо схватил быка за 
рога:

— Это блюдо, кстати, лекарство и наслаждение для 
людей, страдающих болями в желудке. Да, друг мой, 
точно так же, как от великой творческой идеи стано
вится светло в голове, так становится легко в животе, 
если отведать кобры.

Удар пальцем о палец, словно кастаньетами, и я слы
шу, как мой друг что-то бормочет метрдотелю, тому, 
что выглядит, как китайский Наполеон:

-  Чу-чу-чу...
Часы мои все еще показывали несуществующее 

время. А может, такое время существует, но не для 
меня?

Повар с белым сапогом на голове поднес к нашему 
столику вазу из зеленого тибетского стекла. В ней 
роились кобры. Это напоминало витрину оптика, толь
ко здесь, в вазе, очки плавали вместе с рябыми скольз
кими лицами. За очками посверкивали зигзагообраз
ные глазки.

Вильям указал сигарой, какие змеи ему нравятся, 
и повар тут же ухватил их за шеи длинными серебря
ными щипцами.

В зале стало сумрачней. Фитиль солнца -  все коро
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че. Напротив нас осветилась маленькая сцена. Карлик 
раздвинул занавес.

На сцене стоял фиолетовый аквариум. Раковина 
на дне его раскрылась, и из нее выплыла жемчужина 
в костюме Евы. Жемчужина превратилась в танцов
щицу с флейтой. Она вышла из аквариума и стала 
танцевать между столиками. Ее живот втягивался 
и вздымался в согласии с то более резкими, то более 
нежными звуками ее флейты.

Когда танцовщица снова вплыла жемчужиной в ра
ковину, наши тарелки были полны кобрами. Пропа
ренные в аду, они стали цвета красного перца. Но оч
ки, уже без стекол, все еще темнели вокруг глубоких, 
как у скелета, глазок, точно вечная татуировка.

Вильям принялся смаковать. После каждого кусоч
ка — глоток вина колибри. А я, ради соблюдения 
такта, ел вхолостую, плотоядно шевеля губами, как 
библейский ангел.

Опять осветилась сцена, и карлик снова раздвинул 
занавес.

Дабы возбудить у публики аппетит, выступили си
амские близнецы. Две сестрички в одном платье. 
Обе с одинаковыми лицами, сросшимися в виде пова
ленной набок восьмерки. Они пели. Подвывали, как 
электронная музыка. Жрущие ржали.

Мне сдавило горло. Вильям не дал мне задуматься:
-  Обе сестрички уже замужем. Я сам был на их 

свадьбе. Говорят даже, что сестрички изменяю! 
мужьям. Каждая с мужем второй. Мужья тоже срос
шиеся. Кто знает, чем эта трагедия закончится.

-  Они ведь могут развестись и выйти замуж за 
своих возлюбленных, -  вовлекаюсь я в обсуждение 
ситуации.

-  Похоже, мы с вами одинаковые умники. Такой 
совет я им тоже дал, но сестрички и слушать не захо
тели. Что мы выиграем от такого развода и замужест
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ва, сказали они, мы только проиграем: мы потеряем 
как мужей, так и любовников.

Занавес опустился. Концерт переместился в та
релки.

Подали суп. Вильям пояснил мне:
— Гнездо голубой ласточки — так называется суп. 

Поэтичное название. Люди взбираются на деревья, 
крадут гнезда голубых ласточек и превращают их в 
этот суп, имеющий запах духов шанель. Помимо сво
его редкостного вкуса, он очень полезен для сердца. 
Говорят, он предохраняет от сердечной атаки. Вы не 
должны удивляться. Вся жизнь — постоянный процесс 
превращений. Я бывал на чикагских бойнях — и знаете, 
что делают там с миллионами глаз убитых коров? 
Их превращают в самые дорогие женские чулки.

— Я тоже был на бойнях Чикаго, — пробую я похвас
таться перед Вильямом, -  но я ничего такого не видел. 
И знаете, почему? Потому что мне стало нехорошо еще 
раньше.

— Еще настанет время, когда будут превращать 
женские чулки в коровьи глаза, — поднес Вильям к 
губам полную ложку с гнездом голубых ласточек.

— Простите, что я меняю столь увлекательную те
му, -  осмелел я, -  ваш словарь новейшей мировой 
литературы уже вышел в свет?

— Ах, да! — вспомнил Вильям. — Если вы пробудете 
здесь две недели, вы сможете увезти с собою экземп
ляр. Вы занимаете в нем достойное место. Но я дол
жен признаться, что работа над словарем — всего лишь 
мое хобби. Каждый обязан иметь свое безумие, чтоб 
быть немного нормальным. Мое призвание — поли
тика. Уже в чреве матери я был политиком. А чтоб 
быть политиком в этих местах, надо обладать огром
ным талантом, не меньшим, чем для того, чтобы стать 
Хемингуэем, писакой.

Покончив с гнездом голубой ласточки, Бук ука
зал мне на надпись во всю ширину сцены:

122



— Знаете, что здесь написано? Я вам переведу: 
’’Запрещено вносить револьверы, гранаты, бомбы. 
Уважаемых гостей просят упомянутые предметы 
оставлять в гардеробе” . Это может иллюстрировать, 
как просто быть политиком в том городе, где мы с 
вами находимся.

4

Улыбка на миг шмыгнула, как белая мышка, в 
глубокую складку его лба. Он почтительно раскла
нялся с толстым господином за соседним столиком.

— Министр культуры, — сверкнул глазами мой 
покровитель с азиатской иронией, -  то есть так его 
величают. Этим титулом его наградили. В один пре
красный день ему сказали: Ничто Ничтович, отныне 
ты наш министр культуры. У него не было выбора, и 
он им стал. Мы жертвы уговоров. Идиоты трубят нам в 
уши всякого рода вздор, а мы, малодушные, согласно 
киваем. Кто является великим художником? Тот, 
кого таковым нарекают. Ведь подлинный худож
ник не знает себе цену. Но этот выродок, которого 
назьюают министром культуры, наделен собачьим 
везением. Видите даму с веером за его столом? Это 
молодая вдова. Всего лишь десять дней минуло, как 
парни из джунглей застрелили ее мужа -  генерала.

Улыбка Вильяма растянулась до ушей:
— И поглядите-ка, какое блюдо он заказал. Экий 

ублюдок, ведь прекрасно знает, что нынешнее либе
ральное правительство запретило этот деликатес. 
Уж сегодня ночью вдова застреленного генерала бу
дет ликовать!

Я принял более удобную для наблюдения позу.
Впереди — метрдотель, этот китайский Наполеон,
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а за ним два филиппинца в драных униформах не
сут по проходу между столиками прямоугольную 
клетку, сплетенную из прутьев.

Они несут клетку за медные ручки, словно тяже
лый чемодан. И лишь тогда, когда опускают ее рядом 
со столиком, за которым сидят министр культуры и 
его дама, я замечаю, что в круглом отверстии наверху 
клетки туго зажата встревоженная голова обезьяны 
в платочке распущенных волос.

А может, это не голова обезьяны, а дикий кокосо
вый орех? Такие волосатые кокосовые орехи я видел 
когда-то в Зулуленде. Зря пытаюсь я себя уговорить. 
Меж ниспадающих волос кокосового ореха я заме
чаю влажные цепкие блестки. Смертельным ужасом 
врезаются они в память моих глаз. Они молят о мило
сердии. Голова беспомощно вертится, словно в водо
вороте, но не может нырнуть в клетку. А когда обезья
на пытается вытащить из клетки свои руки и ноги, ей 
это тоже не удается.

Министр культуры все еще флиртует с вдовой. 
Клетка с обезьяной — по правую руку от него. Видно, 
что он досказывает какую-то весьма пикантную исто
рию. Вдова кокетливо прикрывается красным веером, 
дразнит его, как дразнят красным платком быка. И 
вот министр культуры хватает длинный молоточек 
и наносит сильный, ловкий удар по голове обезьяны.

Слышится всхлипывание. Вроде плача дефектив
ного ребенка. И влажные блестки закатываются внутрь 
от космической жути. Но министр культуры не видит, 
не слышит. Он и голоден, и (в воображении) почти 
сыт вдовой. И вот он достает из сосуда щепоть ва
реного риса, скатывает между пальцев, грузно уни
занных перстнями, макает в раскрытое темя обезьяны, 
посыпает солью и перцем теплый мозг, запихивает 
все это в рот и прихлебывает из высокого бокала.

Галоп оркестра заглушает плач.
— Я вижу, вы устали. Пили слишком много вина
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колибри, — пытается Вильям стряхнуть с меня кош
мар. -  Если так, то, пожалуй, уйдем. Здесь становит
ся слишком тесно. Начинают появляться господа с 
рентгеновскими глазами. Видите того, у входа, с на
половину обваренным лицом, точно шкурка дох
лой мыши? Его зовут Зузупа Кандали. Перед ним 
гнутся и трепещут торговцы опиумом. Ну, мы уходим. 
Я отвезу вас обратно в отель. Не забудьте о завтраш
нем дне: банкет в вашу честь на моей вилле.

5

В отель я приехал оглушенный. Еле стащил с себя 
одежду. Железное изголовье кровати и решетка у ног 
потянулись друг к другу и срослись надо мною. Кро
вать стала клеткой. В медном кольце наверху тор
чит моя голова. Я не могу ни вытащить тело, ни втя
нуть голову. Медленно отворяется дверь: Вильям. Си
гара во рту наполовину выкурена, но остывший пепел 
держится на паутинке, словно солнечный блик на 
влажной вершине дерева, когда само солнце уже рас
прощалось с днем. В руке у Вильяма серебряный 
молоточек. Из одного Вильяма возникает второй. 
Третий. Комната полна Вильямов. Все с одинаковыми 
лицами. Все с теми же сигарами в зубах, со свисаю
щим на паутинке холодным пеплом. У каждого в ру
ке — серебряный молоточек.

Я ощущаю, как колотится во мне мысль: может 
ли множество быть настолько схоже с единичным? 
Каждая пылинка, каждый атом ведь имеет иной об
лик. А может, я здесь окружен зеркалами, как у па
рикмахера?

Мне хочется кричать. Но мало ли чего мне хочет
ся? Мой язык -  мокрый камень. Обезьяна тоже хо
тела кричать, но она только всхлипнула, как дефек
тивный ребенок.
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Все Вильямы приближаются к клетке. Ко мне. Каж
дый взмахивает молоточком и ударяет меня по те
мени. При ударе отваливается пепел с сигар. Я чувст
вую, как макают в меня пригоршни риса. Вильямы 
съедят сейчас мою душу.

-  Беги, — молю я душу, — исчезни!
-  Куда, -  стучит она в испуге зубами, -  куда мне 

бежать, если я хочу остаться в теле?
— Спрячься в пятку, туда обжоры не доберутся.

Когда я пробудился, точно от смерти к жизни, был 
уже полный день. Клетка снова стала кроватью. На 
лбу моем сидел комар и стучал молоточком. Кроме 
этого комара на лбу, надо мною шелковой пеленой 
беспощадно гудели полчища комаров. Комната была 
полна голубоватым, рассеянным в воздухе пеплом.

— Спасибо и слава тебе, Создатель, что разделяешь 
сон и действительность! — помолился я.

И та же сила, которая вырвала меня внезапно из 
самолета и повлекла в чужой город, потянула ме
ня обратно к летному полю.

6

’’Если даже я буду обречен на дол гое-дол гое ожи
дание — все равно я терпеливо буду сидеть на аэро
дроме” , -  твердил я себе дорогой. Но удача подыгра
ла мне. Быть может, не столько удача, сколько тот, 
кто задумал всю эту авантюру. Я прибыл на аэродром 
в то же время, что и накануне. И так же, как и вчера, 
самолет сел, а спустя полчаса взмыл в сухой океан, 
полетел туда, куда я должен был следовать, и где 
мои товарищи уже тревожились и устали ждать.

Что произошло со мною? Почему я вдруг сбежал? 
За что я обижу Вильяма и не явлюсь сегодня на бан
кет — в мою честь? Кто здесь управляет всем этим 
спектаклем?
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Я ощутил подступившую к горлу слезу и прогло
тил ее. В глазах посветлело. Что же, эта слеза увидела 
то, чего мои глаза не видят? Да, слеза-ясновидица от
крыла мне причину, почему я сбежал. Позвонить Виль
яму, рассказать ему и извиниться по телефону? Я не 
смогу объяснить ему мой неожиданный поступок. 
Я решил: напишу письмо.

И так как я никому и никогда такого письма не 
писал, я помню дословно его содержание, как пом
нят лицо. Я предлагаю его здесь вниманию читателя, 
чтобы он тоже помнил его, пока не забудет:

’’Весьма загадочный Вильям Бук,
я пишу эти строки на аэродроме. Сейчас я улетаю 

отсюда. Я убегаю в воздух, если можно так выра
зиться.

Мы оба не виноваты в том, что я не явился на бан
кет (Зузупа Кандали, вероятно, там присутствовал 
тоже?) и поставил вас в глупое положение перед 
мэром города и перед всей этой фантастической го
родской элитой.

Позвольте вкратце рассказать вам о причине моей 
черной неблагодарности.

Когда мы сидели в ресторане, а ваш министр куль
туры разбил череп обезьяны, мой взгляд упал на ва
ше лицо. Известно ли вам, что вы тоже тогда улыба
лись, -  чтоб показать свои коренные зубы? И в той 
улыбке, господин мой, мне вдруг открылось, что вы, 
и никто иной, мой истинный палач.

Не тревожьтесь. Вы меня не вешали, не расстрели
вали. Напротив, вы отнеслись ко мне очень человеч
но и выказали щедрое дружелюбие. Без вас меня бы 
здесь постигла та же судьба, что и обезьяну. Но если 
бы мы встретились в Освенциме — вы, вероятно, чи
тали о таком уголке в современном мире, -  наверня
ка бы вы были моим палачом. Интуиция меня не об
манывает.

Я знаю, вы не виноваты. Вы никогда не были в Ос-
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венциме, и мы там с вами не встречались. Я почти 
уверен, что вы еще станете премьером, и если парни из 
джунглей не укокошат вас, вы свои годы проживете 
в почете, вам устроят пышные похороны и поставят 
гранитный памятник. Но и при этом вы не перестане
те быть моим палачом. Вот в чем причина, заставив
шая меня как можно скорее бежать от вас, почтен
нейший.

До несвиданья!”

1970.
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ДВОЙНЯШКА

1

Это произошло в кафетерии ’’Аладдин” на горис
том и крутом берегу моря в Старой Яффе. В том 
самом кафетерии с ярко-синим куполом, синим, 
как синька, где старофранцузские витражи зако
ваны в узкие своды, а некогда погребенные и теперь 
извлеченные из земли мраморные ступени, относи
вшиеся к иной эпохе и к другому строению, врезаны 
в изгиб горы и ведут сквозь нее этажа на два вниз 
к застекленной террасе.

Туда я порою разрешаю себе скрыться от своего 
письменного стола, от работы своей, от людей и ду
хов. И именно днем, когда кафетерий почти пуст 
и никто не мешает мне вплетать плач моря в свое 
молчание.

Отсюда, с этой кромки моря, пророк Иона бежал 
в Таршиш —

2

Сегоднй я снова в ’’Аладдине” . День досаждающе 
душный. Морской ветер — без мускулов. Он вяло 
наплывает на мелкие раздробленные волны, и про
странство над морем -  цвета изложницы жемчуж
ной раковины.

В такую погоду выводится саранча.
Меня осеняет мысль, и эта мысль тут же стано

вится видением: волны предо мною — вовсе не вол
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ны. Это внуки бродячей рыбы, которая проглотила 
Иону.

И пока я беседую с обаятельными внуками — тер
раса тоже внезапно превращается в бродячую стеклян
ную рыбу. Зловещий мрак опускается на море и 
прорезает его сверкающим алмазом. По полю сраже
ния волн галопирует дождь. И угас свет полдня с его 
молочно-матовым канделябром вверху и другим — 
внизу.

Все это произошло настолько быстро, что белые 
морские птицы не успели дописать своих писем и 
попались в клетку дождя.

Судя по часам, сейчас полдень, и в стеклянном 
животе бродячей рыбы всего несколько гостей: 
дремлющий старик с газетой в сонных руках; приль
нувшая друг к другу парочка, точно две густые ветви 
одного, скажем, любведрева; женщина с опущенной 
на лицо черной вуалью и я, свидетель происходящего. 
Однако хозяин кафетерия настолько милостив, что 
соглашается включить электричество. Лампочки, едва 
сверкнув, как только что отрубленные змеиные голо
вы, тут же гаснут, бранчливо шипя язычками.

За стеклами -  у них зуб на зуб не попадает -  про
носится туча, эдакий кусок небесной земли с огнен
ным плугом в груди. В его отсвете я вижу: женщина 
с черной вуалью сидит уже за моим столом. Буря 
шлепнула стеклянную рыбу и подгребла ко мне жен
щину вместе с ее стулом.

А на ее обнажившейся левой руке запечатлено 
шестизначное число. Оно заканчивается единицей 
и тройкой.

3

Тринадцать. Это число имеет ко мне прямое отно
шение. Единицей и тройкой заканчивается год моего
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рождения. И дом, где я родился, был помечен трина
дцатым номером. Позднее это число переселялось 
во все места моего жительства, постоялые дворы, 
отели. Оно также закрадывалось в различные но
мера и даты, имевшие касательство к моим скита
ниям по свету. Иногда оно членилось, как амеба, 
и прикидывалось другим. Вот оно уже почти иссяк
ло, хоть поминальную по нему читай, и вдруг оно 
тут как тут в новом видоизменении. И всегда -  без 
опозданий. Мне проще было бы избавиться от соб
ственной тени, чем от этой заколдованной парочки, 
заключившей брачный союз. Но, правду сказать, 
к чему мне от этого числа избавляться? Без него 
мне разве станет лучше?

— Нет, лучше не станет, -  вторгается женщина 
в мои размышления, а черная вуаль на ее лице — 
облако на облаке с тлеющими краями. — Не станет 
лучше, и не станет хуже, все точно так, как ты писал:

Я не вкусил иного бытия,
И я не знаю, слаще ль его трепет —

— Кто ты? -  хватаю я запястье, на котором шесть 
цифр с единицей и тройкой в конце, и ладони наши 
сплетаются, одна пытается осилить другую. Вместе 
с ладонями сплетается и наше дыхание. Дыхание 
женщины -  с теплым язычком, соленое и сладкое 
одновременно. С моря врывается блеск разбитого 
зеркала.

— Кто я? — волнуется лицо под вуалью. — Милый 
вопрос. Долгие годы я спрашиваю об этом Единого, 
и, да простит Он меня, я обращаюсь к стене. Может 
статься, что по другую сторону стены находится от
вет, но голова моя и сердце уже полопались от уда
ров. А ты, нетерпеливый, хочешь сразу узнать, кто я.

И вдруг женщина в вуали расхохоталась, и раска
ленные камешки ее смеха покатились в мое горло:

— Все же я расскажу тебе, кто я. Единый уже за
был, но во мне, Его создании, еще теплится память.

131



Да будет тебе известно, что я искала тебя и нашла 
в этом вот кафетерии лишь для того, чтобы расска
зать, кто я.

Я слушаю и все еще чувствую, как ее умолкший 
смех неслышно перекатывается у меня в горле. Но 
теперь смех сплавлен с плачем моря и дождем:

-  Имя Мирон Маркузе ты помнишь? Ты д о л 
ж е н  помнить, потому что Мирон Маркузе был твоим 
соседом. Ты жил на Вилкомирской улице номер 
тринадцать, а он — через дорогу. Но если не его, то 
ты наверняка помнишь его двух дочек, которых 
улица называла двойняшкой, хотя каждая из двух 
была наделена собственным именем и собственной 
душой. Младшая звалась Хадасл, а старшая, роди
вшаяся тринадцатью минутами раньше, прозывалась 
Груней. Так вот, я и есть Груня, старшая сестра из 
юной двойни.

Я Груня, но не уверена в этом. До нашего раннего 
девичества мы обе были схожи, как две слезы из 
одного глаза. Нам вплетали ленты в косы — Хадасл 
голубые, а мне красные, чтоб не перепутать нас. В 
гимназические годы мы разыгрывали мальчишек: 
когда Хадасл назначала свидание в лунную ночь, 
являлась я, Груня. И наоборот. Редко какой кава
лер спохватывался, что ухаживает не за той. В боль
шинстве случаев мы сами портили игру. Мудрить 
над мальчишками и дурачить их стало нашей привыч
кой, натурой. Но когда игра стала слишком правдо
подобной, мы покончили с этим театром: дело дошло 
до того, что влюбленный в Хадасл чуть не наложил 
на себя руки из-за ее сестры.

Наши души, напротив, были различны, и в них 
не было нужды вплетать ленты. Хадасл родилась 
скрипачкой. В шесть лет она, подобно Моцарту, вы
ступила с концертом в филармонии. Кто-то тогда 
сказал, что Хадасл положила себе на плечо белый 
платочек, потому что ее скрипочка плачет. Ее учи
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тель музыки однажды заявил, что в ее крови пла
вают красные скрипочки. В м о е й  крови плава
ла музыка революции. Я дала бы выколоть себе оба 
глаза, лишь бы у моих соседей стало светлей. Чего 
стоит абстрактный свет, когда ты сам слеп, — до 
такой элементарной мысли я еще в те годы не до
росла. При сдаче последнего экзамена в реальном 
училище меня захватила в плен железная решетка. 
Меня обвинили в том, что я помогала ликвидиро
вать провокатора на Бельмонте — на той поросшей 
соснами горе, имя которой дал Наполеон, когда оста
новился в нашем родном городе, и где наша юность 
вела игру в любовь и антилюбовь.

Мирон Маркузе приходился нам отчимом. После 
несчастья с нашим отцом — его нашли на железной 
дороге, он попал под поезд — мама вышла за Марку
зе замуж скорее ради нас, чем ради себя. Днем он 
был ювелиром, а ночью — мыслителем, философом. 
Он носился с теорией, что причина всех несчастий, 
личных и народных, -  зависть. Когда завидуют, спо
собны на все. Если гомо сапиенс будет исцелен от 
болезни, которая зовется завистью, он превратится 
в земного ангела. Много лет он производил психо
логические опыты над козами, собаками, змеями, 
сороками и над двумя обезьянками, которых купил 
у цыгана. Наш двор выглядел зоологическим садом. 
Из всего этого он в итоге извлек и создал некую 
сыворотку, которую назвал а н т и з а в и с т и  н. 
Так же называлась брошюра об его теории, напеча
танная им на трех языках: на идиш, иврите и поль
ском.

Когда Хаим-Нахман Бялик гостил в нашем горо
де, Мирон Маркузе послал ему свою брошюру и по
просил об аудиенции. Поэт принял его в отеле ’’Па
лас” , где остановился, и беседовал с Маркузе несколь
ко часов. Позднее Мирон Маркузе рассказывал, что 
Бялик был потрясен его теорией. Когда Бялик воз
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вратится домой, в страну Израиля, он станет про
поведником учения Маркузе. Он будет произносить 
речи, призывая, чтоб антизавистин впрыскивали и 
евреям, и арабам ради мира между ними. Но прежде 
он введет антизавистин себе самому, чтоб не завидо
вать дерзким молодым поэтам.

4

В стеклянной рыбе мгла от бегущих облаков стано
вится бледнее. Уже можно разглядеть жужжащий 
метеор мухи. Морская пучина, словно рукав с под
кладкой наружу, выворачивается на лицевую сторо
ну. Груня делает поблажку шуму дождя: пусть вы
плачется, и ему станет легче. А когда берет в зубы 
папиросу, на помощь приходит молния и подает ей 
огонь.

Зыбкие матовые круги, словно обручальные коль
ца для мертвых невест, плывут в мою сторону и пови
сают на моих ресницах. Запах и вкус пасхальных 
дней в доме детства прилипает к небу.

Исчезла черная вуаль. Лицо Груни оплетает паутин
ная вуаль пьянящего дыма. Паутина становится все 
тоньше и тоньше и превращается в морщины. Груня 
молчит. Но табак вот-вот осыплется, и она, насыщен
ная пеплом, уже в состоянии рассказывать дальше:

-  Его антизавистин не исцелил человечество, но 
его самого исцелил. Когда евреев загоняли в гетто, 
Мирон Маркузе впрыснул себе изрядную дозу сы
воротки и навсегда избавился от зависти. Наша мама 
в антизавистине не нуждалась. Она никому не завидо
вала, кроме мертвых. И Господь сжалился над нею 
и впустил ее в их царство.

Хадасл была прославленной скрипачкой. Моя 
сестра играла на струнах, но также — на цепях. В ла
гере уничтожения струны стали цепями. И там мы
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снова стали похожи — Хадасл на меня и я на нее, 
как две слезы из одного глаза. И те немногие, кото
рые видели нас в лагере и помнили с детских и юно
шеских лет, в знак того, что свет еще свет и что все 
былое осталось, вновь увенчали нас почетным титу
лом — двойняшка.

Хотя в лагере все были близнецами, крематорны- 
ми двойняшками, сотняжками, тысчонками, и нель
зя было отличить мужчину от женщины, ребенка от 
старика, и все носили полосатые одежды, а головы 
у всех были обриты, и, как ты знаешь, все скелеты 
улыбаются одинаково, -  все же только Хадасл и 
меня называли двойняшкой.

Но не только наши лица, наши тела, но и души 
наши — Хадасл и моя — уподобились в лагере, если 
не как две слезы, то как две искры крематория. 
И если у нас были какие-либо девичьи секреты, тай
ны самолюбия и любви, мы делились ими так же, 
как делились каждой крошкой хлеба и каждой кос
точкой. Подсознательно мы, вероятно, стремились 
сохранить наши тайны друг в дружке. Тайны тоже 
хотят остаться в живых, они мечтают дожить до сво
его раскрытия. Если одна из нас спасется, пусть с 
нею спасутся тайны второй.

А теперь я приближаюсь к сути моего рассказа, 
к тому, ради чего я искала встречи с тобой, потому 
что ты имел касательство к двойняшке, точнее, к 
одной из ее половинок.

Мы действительно были близкими соседями. Вы
росли на одной улице, одни и те же снега и дожди 
хлестали нас. Та же щебетунья, распевая, носилась 
с твоей крыши на нашу и обратно. Ты заходил в наш 
дом. Меня ты не удостаивал вниманием. Мои заигры
вания ни разу не имели успеха. Я для тебя была слиш
ком земной. Было похоже, что ты приходишь в мас
терскую послушать, как Мирон Маркузе постукива
ет молоточком, или потолковать с ним об антиза-
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вистине. Я не имела повода включаться в вашу бе
седу. Но в тебе самом постукивал тогда молоточек, 
и его эхо перекликалось со стуком молоточка в сест
ре моей. Нет, т ы нас никогда не смешивал.

Ты все еще не понимаешь, для чего я тебя искала 
и нашла? Одна-единственная страсть досталась мне: 
бродить по свету и целовать облачка воспоминаний 
о ней, о моей половинке. Быть может, где-нибудь 
сохранилось ее изображение? Может, жив кто-нибудь, 
кто слушал ее игру? Возможно, еще трепещет чье-то 
сердце, которое билось в согласии с сердцем Хадасл? 
Не для Лувра летела я в Париж. Я в себе ношу тот 
Лувр, где божество безумия развешало свои карти
ны. Я летела в Париж, чтобы возложить букет роз 
на могилу учителя музыки, обучавшего Хадасл.

5

’’Музыка” . Каким другим словом ее назвать — 
я не знаю. Так же слово ’’человек” — название для 
всех людей. И так же, как родился Альберт Эйнштейн, 
так родился и Зигфрид Хох. Комендант лагеря Зигф
рид Хох перепробовал уже все человеческие и звери
ные наслаждения, подобно тому как шеф-повар в 
отеле пробует блюда, приготовленные для постояль
цев. К Новому году ему не хватало только оркестра. 
И он обратился к нумерованным скелетам с такой 
речью: если в его королевстве имеются музыканты, 
то он ангажирует их как минимум на год.

Тут же стали выявляться музыканты. Известные 
исполнители из Польши, Венгрии, Австрии, Голлан
дии. Зигфрид Хох открыл для них склады с награб
ленным, и в тонких, как струны, пальцах и в иссох
ших, истонченных губах ожили виолончели, скрип
ки, кларнеты и флейты.

Хадасл не захотела открыть свою профессию му
зыканта и потому, что боялась отделиться от меня
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и оказаться одинокой половиной двойни, и потому, 
что не хотела играть для Ангела смерти. Я, точно 
мать, уговаривала ее пристать к оркестру: может 
быть, Хадасл таким образом спасется.

Настал канун Нового тысяча девятьсот сорок чет
вертого года. Согретый белым пушистым тулупом 
и меховой шапкой, натянутой поверх обкусанного 
уха, — его откусила варшавская девушка, когда 
ее загоняли в газовую камеру, — восседал на подиу
ме Зигфрид Хох, очищал мандарины и пихал их себе 
в рот. Кожуру он бросал в корзину рядом.

Впереди простиралось гимнастическое поле с ви
селицей, а в ее петле висел воздух с высунутым голу
бым языком. На фоне виселицы и сыроватого черно
го снега, словно кто-то над полем ощипывал ворон 
между небом и землей, музыканты, босые и в трещи
нах от зубастого мороза, играли ’’Героическую” Бет
ховена. Дирижер, маэстро из Венской филармонии, 
вскидывал длинные рукава-переростки и хватался 
за палочку, как утопающий за соломинку.

Ансамбль музыкантов -  а Хадасл была первой 
скрипкой -  взрезал замерзшие небеса. Публика с 
пепельными лицами выползла из дымовой трубы.
Когда маэстро раскланялся, раздались бурные апло
дисменты. Сердце коменданта, видимо, тоже было 
тронуто. Он сгреб пригоршню мандариновых очис
ток и швырнул музыкантам.

Прежде чем кожура успела долететь до снега, му
зыканты, как орлы с перебитыми крыльями, кину
лись глотать гостинец. Также и маэстро из Венской 
филармонии с палочкой в обмороженных пальцах 
проявил виртуозную ловкость в броске за делика
тесом.

А Хадасл? Она, только она одна неподвижно оста
лась стоять на гимнастическом поле со скрипкой, 
прижатой к сердцу. Ей стыдно было при этих непель-
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ных лицах, скрипке и ’’Героической” гнуться перед 
белым тулупом и его мандариновой кожицей.

Когда оба христианских года — Старый и Новый — 
расставались, в наш лагерный барак вошел, качаясь, 
комендант и выкрикнул номер Хадасл. Я первой 
спрыгнула с нар и представилась. Мы ведь обе, Ха
дасл и я, в лагере снова стали двойняшкой. Я моли
лась, чтоб Хадасл при ее абсолютном слухе стала 
глухой. Чтоб сон оглушил ее. Комендант вывел уже 
меня из барака на гимнастическое поле, где пере
кладина виселицы выглядела, как падающая или 
стоящая перед Зигфридом Хохом его собственная 
тень. Ледяной воздух таял от моего дыхания, и мне 
легко было туда шагать.

Моя молитва не была принята. Половина двой
няшки мигом догнала вторую, и Хадасл показала 
коменданту свою обнаженную руку с врезанными 
в нее цифрами. Они светились, как звезды.

Звезды, однако, сияют и поныне, а те цифры вмес
те с моей Хадасл угасли навеки.

6

Груня зажигает новую папиросу от догорающей. 
На этот раз, похоже, с особой целью: соткать между 
нами дымовую завесу.

Отчего она не хочет, чтоб море очистилось от мглы? 
Почему боится обнаженного солнца?

Я хочу спросить ее об этом. Хочу задать множе
ство других вопросов, но слова мои угасли, как звезд
ные цифры на руке Хадасл. И снова к небу прилипа
ет вкус и запах пасхальной поры в доме детства.

— Я уже говорила, что у меня осталась единствен
ная страсть — бродить по свету и целовать облачка 
воспоминаний о Хадасл. Приклоняться к тем, кто
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любил мою сестру. Правду говоря, эта страсть у ме
ня вторая и, наверное, последняя. После так называ
емого освобождения я не знала иной страсти, кроме 
как нащупывать следы Зигфрида Хоха. Не было 
уголка на свете, где бы я не расставила для него ло
вушек.

Когда комендант в белом пушистом тулупе сбе
жал, люди в лагере напоминали едва шевелящуюся 
рыбу на дне озера, из которого вода вытекла через 
шлюзы. Чтобы продолжать жить, чувствовать соб
ственные раны и ощущать от этого мучительную 
радость, было недостаточно только дышать вольным 
воздухом. Чтоб жить дальше, необходимо было поды
шать смертью. Магнитная иголочка указала мне, ку
да направиться. Первым пунктом, куда я устреми
лась по ее указанию, был наш родной город. Там я 
нашла золотые изделия Мирона Маркузе, которые 
он зарыл под вишней. Они лежали в шкатулке из 
красного дерева рядом с несколькими ампулами 
антизавистина и брошюрой с таким же странным 
названием. Корни вишни обхватили своими изре
занными пальцами шкатулку, словно сосали зары
тое золото, чтоб придать цвет и силу плодам.

Ты помнишь имя — Звулек Подвал? Его отцом 
был Цаля-трубочист. Они жили близ Плумпеле, у 
первого кирпичного завода. Когда я сидела в тюрь
ме из-за истории с провокатором, Звулек по этому 
же делу сидел в смежной камере. Этот Звулек нащу
пал в Линце супругу коменданта Хоха, сделался ее 
любовником и переслал мне копии писем ее мужа 
и его адреса.

”Мир велик, а Америка еще больше” — сохрани
лось в моей памяти простодушное утверждение мо
ей бабушки. И я обшарила и весь мир, и всю Амери
ку. Я обучилась бирманскому и искала коменданта 
в Бирме, в тамошнем буддийском храме; я разыски
вала его в Мозамбике среди торговцев слоновой
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костью; я овладела искусством танца живота и хоте
ла заманить его в багдадское кабаре. Я умею гово
рить по-арабски, по-турецки, по-португальски и по- 
испански. Я понимаю язык индейцев.

Много раз и он, и я изменяли наши лица, наши 
фигуры. Он прикинулся доном Рикардо Альварезом, 
я — доньей Терезой. Я следовала за ним по тропам 
джунглей в долине реки Амазонки и на Галапагос
ские острова; я искала его в Кито — столице Эква
дора, в Андах и близ вулканов Каямбе и Чимборасо, 
где орел может поднять и унести в своих когтях 
молодую корову.

Сколько лет, полагаешь ты, длилась наша игра в 
кошки-мышки по всему земному шару? Тринадцать! 
И все тринадцать лет я была кошкой, а он -  мышкой. 
Но я допустила роковую ошибку: считала, что глав
ным признаком того, что он — это он, должно служить 
обкусанное ухо. Не всякому Каину суждено похва
литься собственной каиновой печатью. Но если можно 
вставить искусственную душу, почему бы не приста
вить искусственное ухо?

Теперь ты можешь послушать, как эта игра в кош
ки-мышки пришла к своему финалу. Я тогда валялась 
в Кито, столице Эквадора. Уже месяца с два мышь 
превратилась для меня в летучую мышь. Звулек 
Подвал дал знать из Линца, что мадам Хох собирает
ся в Перу.

Таскаясь из страны в страну, а чаще из города в 
город, я почти всегда пользовалась самолетом. В 
воздухе все же чище, чем на земле. В этот раз меня 
потянуло ехать поездом. Я где-то должна была встре
титься с одним из моих людей. На рассвете поезд оста
новился на маленькой станции. Когда я сошла попить 
чего-нибудь, босоногий мальчик-индеец вытащил из-за 
пазухи скульптурку и предложил мне купить ее.

Я его сразу узнала. Его глазки, точно капельки яда 
на остриях иголок, нисколько не изменились. Его
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левое ухо было обкусано, но стежки в том месте, 
где был пришит протез, были заметны. Ему не хва
тало только белого пушистого тулупа и меховой 
шапки, чтоб снова стать комендантом лагеря. Я сра
зу догадалась: Зигфрид Хох превратился в цанцу.

Ты знаешь, что такое цанца?
В тамошних джунглях, севернее Андов, живет 

племя индейцев, которое называют живаро. Они 
мстительны и воинственны. Когда они берут в плен 
своих врагов или подозрительных людей, скрыва
ющихся в джунглях, либо полицейских, они отрезают 
у пленных головы, опускают в ведро с кровью уби
того, известью и раскаленными камнями, вымачи
вают их и вываривают, пока головы не уменьшают
ся до размера с кулак. Сохраняются волосы, морщи
ны, веснушки, усы. Такая головка называется цанца. 
Торговля цанцами запрещена, но ведь и торговля 
опиумом запрещена! Современный человек любит 
непривычное, запретное, и туристы платят большие 
деньги за такие головки. Нечиновная цанца стоит 
дешевле. Цанца полицейского или палача -  много 
дороже. Мне рассказывали, что за цанцу министра 
его семья заплатила десять тысяч долларов.

7

Бродячая рыба с радужным хвостом приплыва
ет в Старую Яффу. Напрасно море силилось разорвать 
цепи волн и выйти из берегов. Оно подчинилось косми
ческому фельдмаршалу. Ливень тоже спасается бег
ством на своих стройных ногах.

Вот старик. Газета все еще прилеплена к его очкам. 
Он читал ее во сне,- и сейчас, когда он пробудился, 
новости устарели.

Сросшаяся парочка стыдливо разделяется, но
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незримые корни продолжают тянуться вглубь, к 
общему истоку.

А Груня? Все еще в вуали. Лишь ” 13” на ее обна
женной руке озарено лучом солнца.

Огненные облачка шелушатся у горизонта, а под 
ними круглое солнце покачивается над водой. И вдруг 
Груня вскакивает из-за стола, и по черной вуали 
пробегает надрыв крика:

— Он снова, этот почтеннейший, чистит мандари
ны, а кожуру бросает на снег, музыкантам. Но Хадасл 
не станет гнуться, не станет!

1973.
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ПЕРВАЯ СВАДЬБА В ГОРОДЕ

1

... И город тогда превратился в закат.
Надгробья на обоих кладбищах, старом и новом, 

которые чудом спаслись, скрываясь под осыпавшей
ся с соседних кленов листвой, а то и вовсе под за
плесневелым простуженным снегом, -  эти вот над
гробья и надгробьица, заросшие, засыпанные, затоп
ленные, выглядят, как руки тонущих людей: чело
век тонет, уже затонул в кипящем водовороте, и 
лишь руки, молящие пальцы ищут спасения; толь
ко они еще общаются с отнятым у человека белым 
светом. Надгробья шарят, щупают пустоту. Они ищут 
в исходе лета солнечную соломинку -  ухватиться.

Это был первый конец лета после заката, а в го
роде из рода в род -  первая свадьба.

2

Вероятно, это она, Ройтл, добилась у Донделе, 
ее суженого, чтобы они устроили свою свадьбу и 
даже ночевали и жили впредь в почтенной лачужке, 
где она родилась: в пригороде, на другом берегу 
Вилии, в конце улицы, где Ройтл любила долгими 
часами молчать вместе с горой напротив, от кото
рой тянулись телеги с глиной к приречным кирпич
ным заводам, а в омуте у ее основания ветер играл 
с лилиями в космах водорослей.
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Хотя Донделе родился на этой же улице и все в 
нем было обожжено, как и у Ройтл, до самой души, 
что-то, однако, противилось в нем тому, чтобы ис
пить их счастливейшую ночь в той почтенной лачуге 
напротив глиняной горы, где не проносится сейчас 
ни единое живое дыхание.

Донделе предпочел бы, чтобы хуппу они постави
ли в еловой роще, где голубые просветы между мох
натыми ветвями затканы пением птиц и золотыми 
нитями. Но он вспомнил, что и вековые ели тоже 
причастны к закату —

3

Донделе был трубочистом. Важная профессия, 
почти полностью еврейская в том городе и чаще все
го наследственная. Отцы обучали ей своих мальчи
ков с малолетства, одновременно с азбукой, но лишь 
один мальчик в семье удостаивался помазания сажей. 
Считали, что этого достаточно. Остальные мальчики 
становились кузнецами, столярами, сплавщиками пло
тов или обжигальщиками на кирпичных заводах. 
А один трубочист, его звали Мейрем, обучил даже 
своей черной профессии дочь, потому что жена не 
наградила его мальчиками.

Обычай удерживать профессию в семье возник 
оттого, что дело это, говорят, совсем не такое скуд
ное, как может показаться. Оно полно тайн и устных 
преданий: на чердаках, а точнее — между кирпича
ми дымоходов, замурованы сокровища, которых 
свет не видал. Там хранится даже корона короля 
Собеского. Случается, что е е бриллианты (и вся
кие другие) искрятся темными осенними ночами в 
жерлах дымовых труб. Но беда в том, что эти благо
родные камни очень похожи на искры или на малень
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кие вспышки сажи, и надо быть подлинным профес
сионалом, чтоб не ошибиться.

Большая часть жителей города, как евреи, так и 
неевреи, на трубочистов смотрели свысока, как на 
низших. На самом деле, однако, трубочисты были 
выше всех, но они не смотрели сверху вниз на про
хожих.

Автор этой истории живет теперь в городе, где 
крыши без чердаков и чаще всего без труб. А если 
нет трубы на крыше, то и в доме нет ни глиняной, 
ни кафельной печи; и нет веселого огня; и нет бе
резовых дров, при полыхании которых появляет
ся радуга; и нет кочерги, помела и вьюшки, за ко
торую берутся рукавицей, чтоб закрыть дымоход; 
и нет над крышей дыма — серой лестницы к звездам.

А раз нет труб, дымоходов и сияющих там со
кровищ, то нет и ловких трубочистов.

4

Донделе было шестнадцать лет, когда он вместе 
с матерью попал в семиулочное заточение. Он, Дон
деле, с полукруглым ведерком за спиной (а в ве
дерке -  веревка, свинцовое грузило и веник), и она, 
Асна, с молитвенником под мышкой, замусолен
ным и проплаканным, полным сладких молитв, ко
торые так любит Бог.

В заточении Асна прикрепила к платью у горла 
сбереженную ею серебряную булавку, которую ее 
жених, а несколько позже -  отец Донделе подарил 
при помолвке.

Серебряная булавка служила ей здесь опознава
тельным знаком, что это она, Асна, а не кто-либо 
еще.

Когда начали вылавливать стариков и старух, 
Донделе замуровал ее в дымоходе на проходном
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дворе. А когда он ее спустя некоторое время выта
щил оттуда, Асна стала уже сморщенной и черной, 
как головешка. Он едва ее узнал. Через несколько 
суток он вынужден был снова замуровать ее, пото
му что началась охота на детей, а его мама в ту пору 
уже выглядела ребенком.

Хотя в молитвеннике и нет такой молитвы, одна
ко Асна в заточении произносила: ’’Боже любимый, 
окажи мне милость, чтоб я дожила умереть в моей 
собственной кровати” .

Ее собственная кровать находилась далеко, и имен
но в этом был смысл ее молитвы.

Донделе, напротив, жил и хотел продолжать жить 
не для того, чтобы умереть. Он хотел жить и ради 
мамы, и ради себя. Он хотел жить ради жизни.

5

Так как новые хозяева города вселились в дома 
прежних жильцов, а без чистки дымоходы над их 
головами закоптились и забились, часто то здесь, 
то там загорались крыши. И у новых хозяев не оста
валось иного выхода, как разыскать в семиулочном 
заточении оставшихся в живых трубочистов и вы
дать им разрешение свободно передвигаться по го
роду и чистить дымоходы. Ночевать трубочисты были 
обязаны в заточении, со своими собратьями.

Донделе был одним из тех немногих, кого вы
пускали на рассвете в город с ведерками и веником, 
и он носился дотемна по старым спекшимся кров
лям, по черепице цвета меди. Изъеденная и растрес
кавшаяся, она издали выглядела, как черепки на 
мертвых глазах города.

В своих метаниях по чердакам и кровлям 
Донделе попутно вынюхивал все потайные чулан
чики и укрытия и всякого рода переходы с одного
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чердака на другой. Он также добрался до своих бы
вших соседей — обжигальщиков кирпичей — и стал 
разживаться у них едой, которую протаскивал в за
точение — на дне своего ведерка.

Впервые с начала дней резни Асна улыбнулась. 
Это случилось, когда Донделе возвратился вечером 
из города и вытащил из-под сажи в ведерке свежий 
творог. Улыбка была влажной и едва теплящейся. 
Так выглядит в осеннем саду капля росы на паути
не. Но тут же Асна обнаружила на белом твороге 
черные отпечатки пальцев, и капля росы исчезла.

Если бы ведерку язык — о, оно бы уж рассказа
ло! Оно могло бы рассказать, как, например, Дон
деле, чистя дымоходы в казарме, выкрал оружие 
и в этом самом ведерке приволок в заточение; или 
как караульные у ворот стали шарить в ведерке и 
потешались над безумцем, который приносит в за
точение из города на ужин серую золу: глупые ча
совые не сообразили, что то не зола, а порох.

Оружие и порох Донделе приносил не для себя. 
Он доставлял это своему товарищу Звулеку Под
валу — для парней и девушек с горячей кровью.

...И выковал кузнец зимнюю ночь в семиулоч- 
ном заточении. Закоченевшие, висят в пространст
ве красные искры, и тени примерзли к снегу.

Крыши с торчащими трубами -  заснеженный лес.
В лесу — блуждающий Донделе, а за спиной его 

в ведерке — дитя. Он нашел это создание во взорван
ном погребе. Донделе должен его спасти. Укрыть в 
городе. Федька-кирпичник -  хороший человек. Не 
выгонит.

В саночках с серебряной лошадкой покачивается 
над крышами луна. Донделе прыгает к ней в саноч
ки. Луна тоже добрая -  не прогонит. Они уже вот- 
вот проскользнут через пропасть. Но кто это бара

147



банит по ведерку? Пуля ночного охотника разбрызги
вает, точно ртуть, плач колокольчика.

С грудой снега срывается Донделе в пропасть. 
С пустыми саночками исчезает в лесу лошадка...

Когда заточение стало тонуть вместе с заключен
ными, Донделе удалось вынести оттуда свою маму.

Он нес ее на спине с одного чердака на другой, 
через боковые переулки, задние дворы и через сады 
с перезревшими яблоками и грушами. Осиротевшие 
кошки орали на ветвях в дикой тоске по исчезнувшим 
хозяевам.

А Донделе с мамой на спине переплыл Вилию и 
пробрался на кирпичный завод, который назывался 
цегельней Файвы Пекера.

И там, в разрушенном строении, в обжигальне, 
где в те времена, когда Файва Пекер был жив, вы
пекались кирпичи, там под угасшей печью Донделе 
построил укрытие для мамы.

Он построил его мастерски, с выдумкой, при по
мощи знаний и содействия Федьки-кирпичника, свое
го бывшего соседа, которого Донделе когда-то обучил 
хитростям голубиной охоты.

Федька помог также Донделе вытащить и пронести 
в укрытие мамину кровать. И сделал это Донделе 
не для того, чтоб, избави Бог, она- дожила умереть 
в собственной кровати, как того желала себе Асна 
в заточении. Он сделал это ради того, чтоб она до
жила до жизни.

6

В укрытии на цегельне Асна спохватилась, что, 
когда Донделе выносил ее из семиулочного заточе
ния, она в страшной спешке забыла захватить или 
выронила свой молитвенник. И когда сын ее вер
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нулся к зверю в пасть, чтоб отыскать и принести 
маме пропитанные слезами страницы, в этот самый 
миг зверь сомкнул свои цепкие зубы, и Донделе 
оказался внутри — вне неба и земли.

Волшебная сила отвернулась от его ведерка. Нет 
больше веника, купающегося в саже; нет веревки, 
что перебрасывает мечты с одной крыши на другую.

Поначалу Донделе казалось: он провалился в тру
бу. Такое как-то случилось с одним трубочистом, 
который нализался на крыше и с головою ухнул 
в мрак дымохода. Если с ним, с Донделе, и случи
лось такое, он все же не может понять, почему его 
падение длится целую вечность.

Но он не падает. Он едет. Под ним вертятся коле
са, точно мыши на карусели. Карусель останавлива
ется. Мыши превращаются в двуногих и втаскивают 
Донделе в земляной рукав.

Трупный дух ударяет ему в голову, и все битые 
зеркала с чердаков города, слепя, дробятся в его 
мозгу. Но тут же осколки гаснут, а в мозгу остается 
только их стеклянное покалывание.

Теперь у него мелькает мысль, что он вместе с 
солнцем находится в могиле. Оба мертвы: он и солн
це. Но он чуточку более живой покойник и поэтому 
еще может улавливать запах солнца.

-  Где я? -  вырывается из него голос, точно эхо.
Еврейская речь отрезвляет его:
— Молодой человек, место, куда ты попал, -  это 

ад.
Донделе хватается за уши, словно бы они насме

хаются над ним:
— С каких это пор в аду разговаривают на идиш?
Другой голос, голос цвета пепла, отвечает ему:
-  С тех пор, как Франкенштейн здесь король пе

чей.
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7

День ли, ночь ли? Две сильные руки подымают 
Донделе, вытаскивают из земляного рукава и до
ставляют наверх. Они оттягивают ему плечи, эти 
две руки, как если б он нес коромысло с двумя вед
рами свинца. Они доставляют его в кузницу. Скелет 
с бронзовыми ребрами заковывает его ноги в цепи. 
Цепи свисают до земли, чтоб он волочил их. Цепи 
должны звенеть при ходьбе. Так постановил Фран
кенштейн — король печей.

Поздравляю. Цепи звенят. Теперь он уже знает, 
что земляной рукав — это глубокая пещера и что 
там отныне его дом. И Донделе замечает свою ошиб
ку: солнце, вместе с которым он был проглочен, 
вовсе не солнце, а отсвет костра в печи. Пирамида 
горящих людей. Их тела -  огненные птицы -  устрем
ляются как можно дальше от земли. Тот голос был 
прав: ’’Молодой человек, место, куда ты попал, -  
это ад” .

Так Донделе стал сжигальщиком трупов. Таким 
же, как и другие.

Эти другие -  вроде другие, но вроде те же. Все с 
цепями на ногах.

Донделе вспоминает: когда однажды раскрывали 
могилу, он нашел у какого-то покойника мезузу1. 
Он ее извлек и показал товарищу по несчастью. Тот 
учился в иешиве и всю ночь не спал, все думал и раз
мышлял, осквернена мезуза или нет. И решил, что 
нет, и прибил ее к косяку, там, где спускаются в 
пещеру.

Другой сжигальщик опознал среди трупов своего 
ребенка.

1 Мезуза (иврит, буквально -  косяк) -  прибитый к
дверному косяку пергаментный сверточек с молитвами.
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— Я счастливейший из всех мертвых! — воскликнул 
он и с тельцем на руках прыгнул в огонь.

Был еще среди сжигалыциков шутник, который 
горько сокрушался: любопытно, какой роман печа
тается сейчас в ’’Форвертсе”?

Ночью в пещере сжигальщики рыли туннель для 
побега. План предложил Костя. Он сразу сошелся 
с Донделе, и молодой трубочист стал его правой рукой. 
Долбили и копали туннель осколками стекла, дере
вянными ложками, зубами, ногтями. Позже нашли 
в земле напильник, топор, нож, прихваченные жерт
вами с собой в ту дорогу, которой кончаются все 
пути. Выбранную землю ссыпали в колодец под на
рами.

Туннель уже был почти готов. Еще чуть-чуть оста
лось до сосен за оградой. Костя и Донделе назначи
ли ночь и час побега. Но в самом конце туннеля сжи
гальщики наткнулись на огромный камень, валун.

Костя уже хотел отменить весь план. Донделе 
впал в отчаяние. И-тогда случилось такое, что и свои 
цепи, и свое пребывание в аду Донделе принял за 
счастье. В пещере к нему вплотную приблизилась 
человеческая фигура и шепнула:

— Донделе, узнаешь меня?
Вопрос поразил его. Конечно же, он знает здесь 

всех. Но голоса ему знакомей, чем лица.
Вдруг его руку схватили и втянули под одежду, 

прямо к бьющемуся под кожей сердцу:
— Все еще не узнаешь? Так я тебе скажу —
В пальцы Донделе вступило теплое воспомина

ние. Он снова пережил свою первую мальчишескую 
радость. Так трепетно нежна едва народившаяся го
лубка:

— Ты? Нет...
— Да, это я, бывшая Ройтл. Здесь меня зовут иначе. 

Кроме моего спасителя, никто не знает, что я девуш
ка. Если бы об этом узнал Франкенштейн, я бы дав
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но уже унеслась на небеса. Он сам в меня стрелял. 
Сжигалыцик трупов уже поднял меня на грабли и 
потащил к огню, но я, наверно, шевельнулась или 
простонала ’’мама” , и он меня сунул в канаву и при
сыпал пеплом. А вечером принес сюда и спрятал. 
Тем временем здесь кто-то скончался, и я стала чис
литься вместо умершего. Количество ведь должно 
сходиться. Донделе, я не хотела, чтоб ты меня узнал. 
Я стыдилась. К чему, думала я, сыпать искры на ра
ны? Но сейчас я вынуждена была открыться. Пото
му что я не могла не сказать: ты стал слабым. Ты, 
Костя и другие камня испугались. Не сдавайтесь! 
Этой же ночью надо взяться и пробиться. Я буду 
помогать. Либо я буду Ройтл, либо могилу мне ройте!

Оба стояли в глубоком молчании, точно ракови
ны. Их слезы к тому времени еще не восстали из 
мертвых.

-  Донделе, я прежде сказала, что я бывшая Ройтл. 
Но я и нынешняя. У меня два лица.

И Ройтл резко отступила на шаг и подняла лицо. 
Пламенный ветер метался по пещере, и его отсвет 
озарил ее.

И Донделе увидел лицо из двух лиц. Одно напо
минало яблоко, одна половина которого розово 
сияла росяной улыбкой, а второе было ободрано 
и изъедено.

И он припал к обоим лицам и целовал их, как 
одно.

8

Донделе был воодушевлен Ройтл. Костю вдохнов
лял Донделе. Этой же ночью сжигальщики изо всех 
сил и сверх сил рыли дальше. Ройтл превратилась в 
сгусток огня. Словно бы огонь, который сжег ей 
половину лица, пришел к ней просить прощения и сво
ей пламенной силой искупал свою вину. Из печи в тун
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нель облачками вплывали мертвецы и помогали ко
пать. Камень крошился, крошился и раскрошился. 
Струя райского воздуха ворвалась в ад из рощи за 
оградой.

Цепи звенели. Мины взрывались. Выли над окру
гой электрические волки. Сжигалыцики трупов рва
лись к звездам. То один, то другой падал. Среди сбе
жавших — Донделе и Ройтл. Они вдвоем несли Костю. 
Мина оторвала ему ногу —

9

Зеленый мост лежал, взорванный, в Вилие: плесен
но-зеленый железный орел с клювом в реке и с рас
простертыми неподвижными крыльями.

В только что освобожденный город входили скры
вавшиеся. Они выбирались из пещер, из колодцев, 
из-под навоза в хлевах.

Партизаны в барашковых папахах, похожих на 
гнезда цапель, лесные люди, мстители с опаленными 
порохом лицами — все они устремлялись через Вилию, 
кто из города в пригород, кто из пригорода в город, 
в лодках, на паромах, на связанных бревнах. Нетерпе
ливые парни сами становились своими лодками: 
прыгали в воду, и стремительная река опаляла их 
мышцы и приводила в движение руки.

С отрядом партизан из Рудницкой пущи Донделе 
и Ройтл вступили в город. Было зрелое, песенное 
лето. Голубой столп от самой земли до первого 
облачка.

Донделе снял у колодца сапоги и больше их не 
надевал. Они были прежде на ногах у немца, и Донде
ле в партизанах мерил ими болота. Теперь, спеша 
к кирпичному заводу, к замурованному тайнику, 
где находится его мама, Донделе был обязан их снять 
и обмыть у колодца ноги.
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У взорванного, с клювом в воде Зеленого моста 
Донделе очутился босым. Он не хотел переплывать 
реку ни при помощи рук и ног, ни на лодке или паро
ме. Искусство бродить по крышам, пробираться по 
провисающим водостокам снова потянуло его. Он 
акробатически ловко взбежал на железное крыло 
орлом рухнувшего моста, добрался до клюва, пере
прыгнул через ножевидные струи воды между затонув
шими поручнями и вскоре оказался на другом бере
г у т  пригороде.

А там, близ костела, все еще сидела та нищенка, 
которую он помнил с детства. Она нисколько не 
изменилась. Те же бельма на глазах, точно яичная скор
лупа. Та же медная тарелочка у ее скрещенных ног. 
Когда-то, проходя мимо, он кидал в тарелку монету. 
Сейчас ему хочется кинуть полную пригорошню. 
Но кроме единственного завалявшегося медяка, у 
него в кармане ничего не оказалось. Он наклоняется 
и кладет монетку на медную тарелочку.

То здесь, то там появляются люди. Но улица пуста 
настолько, что ее пустынность видна и слышна. Что 
это? Улица или чердак? Донделе кажется, что улица — 
длинный чердак. Лица лопнувших зеркал истекают 
кровью.

Дверь хаты Федьки-кирпичника заколочена белыми 
планками. Донделе срывает ставень и проникает 
внутрь. На полу валяется топор. Близ топора, в пы
ли, — солнце. Расколотое. Федька здесь с кем-то сра
жался.

Донделе взбирается наверх, к голубятне. Он еще 
помнит голубиный язык, и голуби ему расскажут, 
что случилось с Федькой, ответят на его воркование.

Кроме косточек, пушинок и просыпанных зерен, 
он в голубятне ничего не находит. Но, спускаясь с 
лестницы, видит ковыляющего навстречу деда, кото
рый обводит пальцем шею:
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-  Нет Федьки. Повесили.
Из встрепанной крапивы ветром вздымается пусто

та и тонкой обжигающей плетью гонит, стегает Дон- 
деле. Она подгоняет его к кирпичному заводу. Но и 
тот пуст. И старые и молодые кирпичи превратились 
в пыль.

В сумраке обветшалого строения, где когда-то 
выпекали кирпичи, зрачки напрягаются. Мамино 
укрытие было замаскировано, без приметных сле
дов. Так оно выглядело, когда он прощался с нею.

Донделе сгреб, отодвинул комья глины от боковой 
печи, вытащил десятка два кирпичей, плечом припод
нял задвижку и одним прыжком оказался внизу, 
в тайнике. Он улавливает знакомый запах — запах 
сжигалыциков трупов. Сквозь щель между двумя 
кирпичами косо пробивается цвет серы. Вот мама: 
она лежит под простыней в своей собственной кровати. 
Исполнилась ее молитва: чтоб я дожила умереть - -

10

Не в почтенной лачуге напротив горы, в которой 
родилась Ройтл, и не в ельнике справляли на исходе 
лета первую свадьбу в городе, превратившемся 
в закат.

Дело было так: когда Ройтл накануне свадьбы во
шла в свой бывший дом — почтенную лачугу, она 
увидала, что за столом склонился над тарелкой го
рячего борща не кто иной, как король печей Франкен
штейн.

Ройтл, опешив, тут же с криком кинулась бежать 
обратно в распахнутую дверь лачуги и упала у поро
га -  в объятия Донделе.

А Донделе, следует заметить, принял это за добрую 
примету: если Ройтл еще способна так испугаться -  
это хороший признак.
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И автор этого рассказа, один из сватов, — свидетель: 
первая свадьба в городе из рода в род состоялась на
верху, на горе, которую дожди перед этим хорошенько 
причесали. Звезды бросали в дар золотые благосло
вения, и Ройтл пламенела под ними, и была она чище 
и краше всех звезд.

1974.
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ДНЕВНИК МЕССИИ

1

Впереди двигался Огненный столп, и, как свинец, 
плавился перед ним неприятель -  покоренный.

Через Львиные ворота в стенах Старого города 
следом прошел Облачный столп. Все горело светло
белым вспыхивающим пламенем. Оно светилось и 
н а д  землей, и внутри нее.

И сам Облачный столп уже стал светло-белым, 
и колонна людей между ним и медно-желтым Огнен
ным столпом впереди вспенилась от стелющейся 
белизны, как вскипевшее молоко.

Так вот он, колорит страны?
Не в этом ли суть изречения: земля, текущая моло

ком и медом?
Внезапный звук шофара1 рассеял колонну грешных 

людей между двумя столпами. И млад и стар, босые 
и нагие, в одеждах их сожженного галута1 2, хромые, 
слепые, беременные и женщины с младенцами над 
головой -  все жадно припали к стене из прямоуголь
ных камней, отличных от всех камней на свете, и

1 Шофар (иврит. -  рог) -  горн из бараньего рога, в 
который трубят в синагогах в Йом-Хакипурим (Судный 
день). В шофар трубили и при взятии Старого города 
в Иерусалиме во время Шестидневной войны в 1967 году.

2 Галут (иврит. -  изгнание) -  общее название стран, 
по которым были рассеяны евреи.
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прижались к ней губами. Своими губами и губами 
своих отцов и матерей, чей прах телесный -  пустыня 
между землей и небом.

Судя по тому, как дети человеческие прыгали от 
радости, всхлипывали и вопили от восторга, от обре
тенной возможности целовать истертые камни и впи
ваться в них, -  их гомон должен был оглушать. Но 
было оглушительно тихо, точно в морской раковине, 
и можно было расслышать, как дышат прямоугольные 
камни. Губы разбудили их, и они молча плакали вмес
те с детьми человеческими.

2

И я тоже был вместе с детьми человеческими моего 
города и среди них. Моя кожа — белый прах разрушен
ной колонны — тоже окуналась в прямоугольные 
волны.

А позже, когда солнце поглотило Огненный столп, 
камни превратились в человеческие лица. Между 
одним лицом и другим росли, разделяя их, пучки 
зубчатых травинок и седоволосые стебли, словно 
морозные узоры на окнах в прошлом. В одном из та
ких стеблей искрилась капля крови.

А может, это червячок шамир, который еще тогда, 
когда пилили камни для храма, затаился, а теперь 
пробудился с ними вместе?..

Не успел я додумать эту мысль, как кто-то посту
чал в мое плечо, точно оно дверь и условным стуком 
мне дают знать, кто это, чтобы я впустил.

— Приятель, слово есть слово. Я все годы помнил 
наш уговор. И вот я здесь. Шалом алейхем!

Мне не было нужды оборачиваться, чтобы по
клясться, что это о н . Его голос был кистью, кото
рая быстро и мастерски изобразила старого знако
мого. Когда я обернулся, я не был ошеломлен, я толь
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ко чуточку заколебался: протянуть руку в ответ на 
его приветствие или нет.

Чтоб облегчить мои сомнения на этот счет, он пер
вым подал руку, и она, как магнит, притянула мою.

Его пальцы были костлявы и сухи, словно остатки 
рыбы после трапезы.

Теперь мы оба стояли друг против друга. Время 
во мне бежало назад, как пятится поезд, чтоб сменить 
колею.

Облачный столп так густо припорошил его, что 
было непонятно: он голый или в запыленных одеждах? 
Зато лицо его нисколько не изменилось: те же смолис
то-черные завитки на щеках, та же бледная кожа 
чесночного цвета, те же глаза коня из похоронной 
упряжки — почти без белков, те же пухлые губы 
и на нижней — свежие оттиски зубов.

— Слово есть слово, и десятилетия здесь не играют 
никакой роли, — прогудел он как бы из лопнувшей 
глубины, и я вспомнил, что и в былые годы его голос 
тоже напоминал эхо. — Ну, а ты меня узнал? Говори, 
не стесняйся.

Его ’’тыканье” на какой-то миг ошарашило меня. 
При нашей последней встрече он был чуть старше меня 
и имел основание говорить мне ”ты” . Я же в знак 
уважения обращался к нему на ”вы”; теперь соотно
шение лет стало иным: я, наверное, много старше 
его и имею моральное право отвечать ему ”ты” :

— Еще спрашиваешь, узнал ли? Не знаю, поверишь 
ли: лучше, чем самого себя. Чтоб человек ни на воло
сок не изменился! Да это и не удивительно, ведь 
время тебя не коснулось. Правду сказать, я не знаю, 
как тебя теперь зовут, но когда-то тебя называли 
’’ешиботник с тремя глазами”. Говорили, что у тебя 
был на затылке третий глаз, который видел много 
дальше, чем оба передних, хотя и эти были проница
тельнее, чем у других людей. Но мне ты доверился, 
что твое подлинное имя -  Йонта, Йонта-хиромант.
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— Память — что улей! — отступил он от меня, пя
тясь, и на волнистой пыли обозначились оттиски его 
ступней, как на рентгеновском снимке. -  Но почему 
ты сказал, что у меня б ы л  третий глаз? Что однаж
ды получено, то подарок навсегда.

Йонта быстро повернулся, сдернул головной убор, 
больше похожий на птичье гнездо из соломы и перьев, 
чем на шапку или ермолку, и прогудел своим утроб
ным голосом:

— Вот мой третий глаз — на затылке. Круглый и 
подвижный, как слеза. Устреми в него свой взгляд —

Я поступил, как велел Йонта: напряг зрение и уста
вился в открывшееся отверстие на его голове.

-  Ну, друг мой, что видишь?
-  Вижу, как рождается звезда, а с нею вместе и 

ее трепетная голубизна.

3

В миг, когда Йонта снимал свой головной убор, 
прямоугольные камни уже были залиты колодезной 
мглой. Вспененная белая пыль, носившаяся в про
странстве, будто поблизости взорвали меловую гору, 
тоже стала мглистой. Лишь капля крови — или червя
чок -  стала еще краснее и бриллиантово сверкала 
из стебля, перемигиваясь с только что родившейся 
звездой.

С верхнего края стены взмыли, выделяясь на фоне 
старого серебра семисвечника, три голубя, розово 
озаренные последним солнечным пятном.

Корона из голубей взмахнула тремя парами крыль
ев, приподнялась над стеной и, паря, повисла вверху.

4

Йонта взял меня под руку:
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— Отделимся от толпы. Не хотелось бы, чтобы ме
ня здесь кто-нибудь узнал. Я появился только ради 
тебя.

Нелегко было плыть против потока теней, который 
ночь высвободила из шлюзов.

Усилиями э т о г о  мира и т о г о ,  при помощи 
всяческих ловких ухищрений мы выпутались из не
зримых, но осязаемых рук, ног, костей, тел и по ле
сенке, что сбоку вилась вверх, к юной звезде, при 
рождении которой я присутствовал, забрались в ка
кие-то руины.

Там мы оба уселись на землю и прислонились го
ловами к выступам балок или кирпичей разрушенного 
строения. Мимо дырявых стен струился бледный жел
товатый свет, и было похоже, что вблизи кочуют 
дюны. Теперь я заметил то, на что прежде не обратил 
внимания: мой Йонта не один, его сопровождает кос
тяная трость. И вот она ложится у его ног с предан
ностью собаки, которая водит слепого

Йонта снова начал, и голос его перекликался с цве
том и шелестом песчаного сияния, плывшего мимо 
нас:

— Ты, верно, полагал, что я не сдержу слова, что у 
духа не хватит духу, как додумался сострить один 
французский философ. Я действительно прибыл из 
царства мертвых. Но все, что я обещал в этом мире 
лжи, я выполняю.

Я пытался ’’держать фасон” :
— К чему ненужные подозрения? Я ждал твоего 

появления каждый день. Клятва ведь не хаханьки. 
Если бы жребий пал на меня — я бы тоже не изменил 
слову. Я вспоминаю нашу первую встречу. Мне было 
тогда шестнадцать лет —

— Семнадцать! — Мой приятель с того света чихнул, 
и я тихонько пожелал ему здоровья. -  Есть у меня 
еще кусок памяти. Но только кусок, потому что то, 
что я забыл, я не помню. Да, что я хотел сказать? А,
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вот какая к тебе просьба: не называй меня больше 
Йонтой, а зови так, как звал меня блаженной памяти 
отец и как звали моего деда, благословенна память 
его, -  Йонтев!. Если угодно, можешь добавлять 
”рав” .1 2 К чему отрицать, для меня это праздник — 
видеть тебя в живых. Тебе не было нужды восставать 
из мертвых, как тем, что постоянно носятся в общем 
потоке. Прости мне эти мелкие соображения. Итак, 
рассказывай.

- В самом деле, семнадцать! Видать, сглазили мою 
морщину на лбу. Ох, и юн же был я тогда! Мало ска
зать, юн: сама юность! Ее было столько, что я мог 
бы наделить своей юностью целое местечко стариков 
и все еще оставаться юным.

Это было в Иерусалиме-Литовском в конце лета. 
А лето в том же было возрасте, что и моя юность. 
У глинистого берега Вилии, там, где я проживал, жил 
и вишневый сад, в котором я любил освежать свои 
мысли. Сад не был моим. Он был арендован на десять 
лет садовником по имени Мунка Пойтерыло. Стран
ное имя, но так его звали. Рассказывали, что невеста 
его умерла под хулой, и он поклялся никогда больше 
не свататься. Садовник был добр ко мне. Его не огор
чало, что я лезу через забор в его сад. Позднее он даже 
соблаговолил дать мне ключ от калитки. Опасался, 
как бы я не порвал штаны. И его нисколько не заде
вало, что я время от времени лакомлюсь его вишнями.

В один из вечеров на исходе того лета я вошел в 
сад Мунки Пойтерылы и беспричинно расплакался, 
для собственного удовольствия, чтоб облегчить душу.

Я улегся в сладкую траву под веткой вишни. Под 
откосом глиняной горы плескалась Вилия. И волны

1 Йонтев (идиш; иврит. -  Йом-тов; букв. -  хороший 
день) праздник.

2 Рав (иврит) -  учитель, раввин. Здесь -  выражение 
уважения.
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ее — не вода, а вино. Они, видать, поднялись до самого 
сада и опьянили меня. И вот картина, которая явилась 
мне во сне:

Я лежу в траве под вишневой веткой в том же саду. 
Из моего сердца прорастает игла. И на ней легко и 
воздушно, точно водяная птица, танцует балерина. 
Ее маленькие резвые ножки танцуют на острие иглы, 
и игла их не ранит. Я вижу, как в игле отражается 
ее тело, и глаза мои прикованы к игле. Когда я порой 
произношу или пишу: красиво, красота, -  это всего 
лишь бледная тень той балерины, чей танец отражался 
в игле. Но едва я вздумал прикоснуться к ней, как 
балерина вместе с иглой исчезла.

После этого сна, или видения, напала на меня черная 
меланхолия. Сад для меня в ту ночь увял, хотя именно 
тогда он вздулся огненными вишнями, как в горне 
раздуваются едва тлеющие угольки. Я возложил свою 
правую руку на сердце, на то место слева, откуда 
проросла игла, и сказал своим обманутым пальцам: 
ребятки, вам ничто не поможет, вы о б я з а н ы  ко
снуться балерины, иначе —

А так как я в ту пору проводил свои дни в библио
теках, штудировал Спинозу и был полон его интел
лектуальной любви, черная меланхолия непрестанно 
сосала меня, как пиявка. Истолковать сон и помочь 
прикоснуться к балерине, танцующей на игле, Спиноза 
не мог. Зато садовник Мунка Пойте рыл о видел лучше, 
чем мои домашние, что мне что-то мерещится и что я 
угасаю, как свечка. И вот этот самый Мунка Пойтеры- 
ло и рассказал мне, что в городе есть хиромант, кото
рого называют ’’иешиботник с тремя глазами”. Он 
читает сны, как читают письма на родном языке, а 
знаки и линии на ладони человека -  для него что тро
пинка в густом ельнике. Ступай к нему, советовал 
мне Мунка, и иешиботник с тремя глазами прочтет 
твою судьбу и исцелит тебя.

Короче, Мунка дал мне твой адрес, и я направился
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к тебе. Ты жил в проходном дворе. У ворот была лав
чонка ржавеющих изделий из железа, и у косяка тор
чала коса. Ты жил в пристройке с облупленной шту
катуркой, и черная балка подпирала ее ребра. Надо 
было быть акробатом, чтоб добраться к твоему чер
дачку. Деревянная лестница была без перил.

Я помню твое треснувшее зеркало с пятнами, зе
леными, точно листья водяной лилии. Под зеркалом 
посвистывал самовар, словно на улице уже мороз, 
хотя лето еще и не начинало упаковывать свои зеле
ные чемоданы. Стол прогибался под тяжестью книг 
в потертой коже. С краю лежала раскрытая латинская 
книга с изображением руки, прорезанной линиями, 
а между ними — цифры. На тебе были пелерина из 
золотой паутины и красная бархатная ермолка.

-  Все правда, -  качнул мой собеседник острым 
подбородком и проверил, сидит ли еще ермолка на 
его голове. — Все правда, кроме одной ошибочки: 
самовар не посвистывал, он был холодным.

-  Ты, вероятно, лучше помнишь, будь по-твоему. 
Мне важно вспомнить главное: едва я собрался рас
крыть рот, как ты сообщил, что меня зовут Аврахам. 
Затем ты уставился на мою дрожащую ладонь и, по- 
приятельски хлопнув меня по плечу, сказал: тебе мало 
видеть балерину, танцующую на игле, ты хочешь 
еще и потрогать ее? Не будь таким умником. Разве 
может человек потрогать душу? Пусть танцует. А 
ты будь верен балерине, люби ее хоть за то, что удо
стоился видеть ее танец, отраженный в игле, проросшей 
из твоего сердца. Вы еще будете вместе мечтать и 
танцевать, и никто вас не сможет разлучить —

Скажем правду: толкование было для меня зага
дочней сна. Но твоя личность и то, как ты заглянул 
своим третьим глазом за морщинку на моем лбу, 
пронзили меня не менее ощутимо, чем игла, пророс
шая из моего сердца. То был целительный яд, выжег
ший мою меланхолию.
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Перед тем, как уйти от тебя — а спускаться по 
деревянным ступеням в бездну было еще опаснее, 
чем тянуться к твоему чердаку, -  я оставил на столе, 
точно врачу, пятнадцатикопеечную монету, потому что 
больше у меня не было. Но ты ее выбросил на улицу 
сквозь разбитое стекло:

— Пусть себе катится на счастье...

5

Бледно-желтое песчаное сияние, струившееся мимо 
руин, резко свернуло внутрь, точно дождь, изогнутый 
внезапным порывом ветра. Йонта, или назову его рав 
Йонтев, как он просил, поднял костяную трость, что 
покоилась у его ног, и принялся ею писать в пыльном 
воздухе — строку влево, строку вправо — с гибкой 
грацией дирижера. Но вместо игры музыкантов я ус
лыхал знакомый, подобный эху голос:

— Твоя монетка катилась сквозь многие годы и по 
многим улицам и, видать, упала на несчастливую сто
рону. Дорогой коллега, — положил рав Йонтев обрат
но свою трость к ногам, — ты  рассказал мне о нашей 
первой встрече, я расскажу тебе о второй...

Это произошло на том самом месте, до которого 
докатилась твоя монетка и бессильно упала. Несве
дущие называют это место адом. Пустые слова. Не
прикрытая ложь. По сравнению с нашим с тобой 
земным адом подлинный ад -  настоящий рай. Я пом
ню, как люди дрались из-за куска конины, которую 
горожане придумали называть сусиной;1 я помню 
мать, у которой вырвали ребенка, и она кричала так, 
что деревья поседели от ужаса; я помню, как мальчик

1 Сусина -  ироническое название конины, произведен
ное от ивритского ”сус” -  лошадь, конь.
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советовал товарищу: пей одеколон — станешь туа
летным мылом; я помню, как прохожего пригласили 
к миньяну,1 а он погрозил себе кулаком: иди молись, 
когда Гитлер стал компаньоном Бога! Я помню, как 
на городской бойне гои поместили вывеску:”ГЕТТО” ; 
я помню, как властители Иерусалима-Литовского иг
рали в шахматы фигурами, вырезанными из еврейских 
костей.

К чему рассказывать тебе все, что я помню? То, 
о чем я хочу тебе сказать, — нечто иное: человек не 
должен быть популярным ни в аду, ни в раю. Бык, 
ведущий стадо, первым идет под нож. Скажи-ка, 
многие ли в городе знали об иешиботнике с тремя 
глазами? Несколько десятков человек, не больше. 
Но как только семь улочек стали семью западнями, 
я вынужден был скрываться, брат мой, не только от 
иноземцев, но, к сожалению, и от своих. Меня хватали 
тысячи рук, чтоб я прочитал, что на них написано. 
Мне припоминается курьезная личность -  аптекарь. 
За прочтение его судьбы он хотел заплатить мне дозой 
цианистого калия. ’’Мне не так важна жизнь, -  сказал 
он, — как переживания” . Был там даже безрукий, 
который раскачивал передо мною пустым рукавом.

На ладонях большинства заточенных я видел желтые 
могендовиды2. Я горько молчал. Обман -  не моя сти
хия. У очень немногих, напротив, могендовиды были 
на ладони голубыми, как васильки. И м  я не боял
ся сказать правду: вы не только будете живы, вы пере
живете зло.

Дорогой друг, о том, что ты находишься в том са

1 Миньян -  молитвенное собрание у евреев. Должно 
состоять не менее чем из десяти совершеннолетних мужчин.

Могендовид (идиш; иврит -  Маген-Давид; букв. -  
щит Давида) -  шестиконечная звезда, ставшая символом 
еврейского национального самосознания. Желтые звезды 
надевались евреями по приказу нацистов.
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мом месте, куда закатилась твоя монетка, я знал. 
Я издали наблюдал за твоими действиями. Я также 
знал, что мы встретимся. И произошло это так: ты 
спустился в подвал на Шауляйской улице номер шесть, 
чтоб зарыть рукописи, а я там уже лежал, сам себя за
рыв. Постой, когда это случилось?

— В канун Рошешоне!! -  воскликнул я, и у меня 
засосало под ложечкой, зачем я не тихо это сказал.

— Да, в канун Рошешоне. Твоя память точна, как 
швейцарские часики, но не кричи так, я не глухой, — 
кашлянул рав Йонтев. — В подвале мы учуяли друг 
друга. Там мы отмечали нашу вторую встречу. Я по
могал тебе рыть тайник для рукописей. Если угодно, 
вот еще примета: ты читал мне наизусть одно из своих 
произведений. В нем ты рассказываешь звездам о том, 
что творят дети человеческие на земле. Я даже помню

с десяток строк. Если б в стихах было больше рифм, 
я бы лучше запомнил. И в то время, как ты читал, 
мы оба'поняли, что там, над нами, галопом промчался 
так называемый Ангел смерти.

Что птички, бывает, щебечут в мозгу -  для меня 
не новость, — но ты тогда стал лепетать такое, чего 
мне отроду не приводилось слышать: если один из нас 
останется в живых, прошептал ты, пусть второй прине
сет ему привет с того света.

Скажу тебе по секрету: столько слез, сколько вы
звали у меня эти слова, я не пролил за всю свою жизнь. 
В подвал откуда-то пробилась ниточка света. И еще 
до того, как мы заключили договор и поклялись друг 
другу, я увидел на твоей ладони голубой могендовид. 
Мне вполне было ясно, кому из нас придется принести 
привет с того света. 1

1 Рошешоне (идиш; иврит -  Рош-Хашана). Новый год у 
евреев, первый праздник в цикле осенних празднеств по 
религиозному календарю.
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Правда, я рисковал обоими мирами, подвергал 
себя сверхчеловеческой опасности, но таков мой нрав, 
что если обещаю, то делаю с радостью и от всего серд
ца. А что совесть моя чиста, тому ты сегодня свидетель.

6

Рав Йонтев внезапно встал и приобрел вид вспугну
того орла. Костяная трость сама подпрыгнула к сво
ему хозяину. Наполовину ступая и наполовину паря, 
он направился к выходу из руин. Желтое песчаное 
сияние начало гаснуть на его запыленном лице. В щели 
и дыры разрушенной постройки заструился рассвет.

— Рав Йонтев! — последовал я за своим знатным 
земляком. -  Это наша третья встреча и, возможно, 
последняя. От кого передаешь мне привет, от кого же? 
Ты видел моих отца и мать, мою сестренку? Докажи, 
что ты прибыл из тех мест.

В нескольких шагах от выхода рав Йонтев остано
вился, достал из-за пазухи свиток и протянул мне:

-  Я знаю, что ты любишь священные книги, ста
ринные фолианты, древние свитки. И я принес из тех 
мест несколько пергаментов из дневника Мессии. 
Если сумеешь их прочесть, познаешь многие тайны. 
Также и тайну балерины, танцевавшей на игле. Не спра
шивай, в какой пещере и каким образом я разыскал 
дневник. Кто знает, смог бы я сдержать слово, если 
бы не настал час восстания из мертвых. Монетка лег
ла на счастливую сторону.

’’Только бы не опоздать, -  стучали в висках холод
ные молоточки. -  Такое сокровище не должно оста
ваться свернутым, скрытым”

Я не мог удержаться и тут же, в руинах, попробовал 
развернуть дневник Мессии, чтоб постичь тайны смерти 
и жизни.
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Кусочек пергамента обломился. Буквы на нем, 
насколько я разбираюсь в этом, отличались от оукв 
на свитках Мертвого моря. Разворачивать дальше? 
Сокровище еще может раскрошиться в пальцах. Прочи
тать и понять эти буквы тоже непросто. Не иначе -  
придется обратиться к археологу. Но поверит ли он 
в историю с клятвой? Поверит ли, откуда, из каких 
мест доставили мне этот свиток? Каким образом 
он попал в мое владение и кто его составитель? А боль
ше всего пугал меня вопрос: может ли другой, чужой, 
читать тайны, доверенные только мне?

Снова понеслась слепяще-белая пыль и, жаждущая, 
припадала к истертым камням. Наполовину ступая 
и наполовину паря, рав Йонтев стал удаляться от меня 
в росяную высь. И снова, как вчера, он совлек свой 
головной убор, напоминавший скорее гнездо из со
ломы и перьев, чем шапку или ермолку, и я увидел 
на его затылке третий глаз, и в открытом кружочке 
третьего глаза светилась звезда. То была утренняя 
звезда.

1973.
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РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ КНИГИ:

1 -2 . Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1967)
25. Ш.ЙАгнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, 

главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М.Нейшгат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. СГ.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРБИИ



38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ 

ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ 

ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс ИДаймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. СТАТЬИ ОБ ИУДАИЗМЕ. Сборник.
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 עליה״ ״ספרית הנהלת
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1. Стоимость одной книги серии ”Библиотека 
Алия” — 40 изр. лир.

2. Стоимость 12 книг — 336 изр. лир (скидка 
(скидка 30%).

Прошу выслать мне 12 из опубликованных
книг .................................................................................

(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 336 изр. лир

Прошу выслать мне 6 из опубликованных книг

(указать номера книг) 

Прилагаю чек на сумму в 168 изр. лир.

Мой адрес: . . . 
Имя и фамилия 
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ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Моше Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТ
ВОГО МОРЯ. Автобиографическая повесть. 
Пер. с иврита.

Моше Новомейский (1873—1961) родился в Баргузи
не, на берегу Байкала; образование получил в Герма
нии -  инженер-горняк; работал на сибирских золо
тых приисках. Воспитанный в еврейских традициях, 
он еще в начале нашего века примкнул к сионистско
му движению. Мертвое море заинтересовало его как 
источник добычи химикатов для промышленного ис
пользования. В 1920 г. Новомейский поселился в 
подмандатной Палестине.

ИСХОДНАЯ ТОЧКА (СКОПУС). Избранное.

Сборник ’’Исходная точка” -  попытка дать читателю 
хотя бы самое первое представление об удивитель
ном социально-культурном феномене, уникальном 
в современной еврейской истории: поэзия и поэтиче
ская проза на русском языке, коренящаяся целиком 
в русской культуре, создается поэтами и писателя- 
ми-евреями, которые, несмотря на свою оторван
ность от еврейских источников культуры, избрали 
своей родиной Израиль. Необычность этого творче
ства, с его особой проблематикой, терзаниями и ду
ховно-психологическими исканиями и запросами, 
вызовет живой отклик у интеллектуального читате
ля, чуткого к современной поэзии.

Моше Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ и другое. Пер. 
с немецкого.

В связи с исполнившейся в 1975 г. столетней годов
щиной со дня смерти М.Гесса (1812-1875) издается 
сборник избранных произведений и писем этого не
мецко-еврейского мыслителя, одного из предвестни
ков идеологии современного сионизма. Это издание 
призвано дать общее представление о духовном на
следии М.Г есса.


