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ОБ АВТОРЕ

Ицик Мангер — замечательный еврейский поэт, 
писавший на идише, автор лирических стихов и 
баллад, пьес и рассказов. Он родился в 1901 г. в 
Черновцах, в семье портного. Его отец сочинял 
шуточные песни к Пуриму*, мать любила и хорошо 
знала народные еврейские песни; старший брат, 
унаследовавший профессию отца, самостоятельно 
изучал языки и читал в оригинале произведения 
древних греков, английских и французских 
классиков. После окончания хедера И.Мангер 
некоторое время работал учеником портного, а в 
двенадцать лет поступил в немецкую гимназию в 
Яссах. Там он увлекся немецкой и еврейской по
эзией, а также популярными в то время цыганскими 
песнями. Глубокое впечатление на юного Мангера 
произвели спектакли еврейского народного театра, 
особенно пьесы А.Гольдфадена**.

* Пурим — праздник в память об избавлении евреев от 
уничтожения, которое готовил им Амман — первый министр 
персидского царя Ахашвероша (Артаксеркса); евреи были 
спасены благодаря мужественному заступничеству царицы 
Эстер (Эсфирь) и мудрости ее родственника Мордехая. В 
дни праздника, который обычно приходится на март, евреи 
разыгрывают веселые спектакли — пуримшпили. В основе 
сюжетов пуримшпилей лежит библейская Книга Эсфирь, однако 
спектакли всякий раз сочиняют заново, нередко стремясь к 
тому, чтобы текст пьесы был острым и злободневным.

* *  Аврахам Гольдфаден (1840— 1908) — основатель
профессионального театра на идише, драматург и поэт, 
воспитатель первого поколения еврейских актеров.
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После исключения из гимназии за ”плохое 
поведение” И.Мангер переселился в Бухарест, где 
примкнул к радикальному еврейскому движению. 
Первое стихотворение поэта было опубликовано 
в румынском журнале на идише ”Култур”. В 
1928 году И.Мангер переехал в Варшаву, где 
прожил почти до начала Второй мировой войны. 
В литературных журналах Варшавы он продолжал 
публиковать свои стихи и поэмы. Война застала 
Мангера в Париже. Ему чудом удалось избежать 
гибели в период Катастрофы, унесшей столько 
жизней европейских евреев. Все его родные 
погибли, а ему самому пришлось скитаться по 
разным странам: до 1951 г. он жил несколько 
лет в Лондоне, затем переселился в Нью-Йорк. 
В Америке Мангер прожил довольно долго, там 
упрочилась его литературная слава и там же, 
в Нью-Йорке, было торжественно отмечено его 
шестидесятилетие.

Однако после Катастрофы европейского 
еврейства Ицик Мангер всюду чувствовал себя 
чужим и одиноким. Он жаловался: ”Я кажусь себе 
Дон-Кихотом, Рыцарем Печального Образа... Я 
утратил эхо своего творчества...”

К счастью, утраченное ”эхо творчества”, столь 
необходимое каждому человеку искусства, он все 
же обрел вновь в Израиле — сначала в душах 
давних своих читателей из Польши, Литвы и 
Румынии, а затем и у молодого поколения 
израильтян, которое с увлечением читало его в 
переводах на иврит и восхищалось его пьесами на 
идише, шедшими в израильских театрах.

Четыре раза приезжал поэт из Нью-Йорка в 
Израиль и в 1967 году решил остаться здесь 
навсегда. А через два года его не стало.

Уже первые книги лирических стихотворений 
И. Мангера — ”Звезды на крыше” (1929) и ”Фонарь 
на ветру” (1933) — показали, что автор прекрасно 
владеет поэтической техникой. Его стихам
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свойственна особая простота и естественность, 
присущая народной песне. В них сказалось 
влияние немецкой поэзии, особенно Г. Гейне и И.־ 
В. Гете. Широкую известность принесла И.Мангеру 
искрящаяся народным юмором книга стихов 
”Песни Пятикнижия” (1935), в которой он впервые 
под видом библейских персонажей изобразил 
хорошо знакомых ему евреев из местечек 
Восточной Европы. По жанру к ней примыкает 
сборник ”Песни Книги Эсфирь” (1936), в котором 
И.Мангер обращается к традиции пуримшпилей — 
карнавальных спектаклей, разыгрываемых в дни 
праздника Пурим.

Вышедшие в последующие годы поэтические 
сборники ”Сумерки в зеркале” (1937) и др. стали 
событиями в литературной жизни и неоднократно 
переиздавались.

По книгам Мангера ставилось много спектаклей. 
Они шли на идише в Израиле и на английском 
языке в США и пользовались большим успехом, 
так же, как и его переработки в современном стиле 
пьес А. Гольдфадена.

И.Мангер писал и в публицистическом жанре. 
В книге очерков и критических статей ”Близкие 
образы” (1938) он создал мастерские портреты 
еврейских писателей, поэтов, народных певцов. 
Примерно в тот же период он написал свою 
повесть ”Жизнь в раю” (1939), где юмористически 
и сатирически изобразил галерею типажей 
еврейского местечка, использовав все тот же 
прием описания своих современников под видом 
библейских персонажей.

Творчество И. Мангера, продолжателя школы 
Шолом-Алейхема, занимает видное место в 
новейшей литературе на идише и по-прежнему 
оказывает влияние на многих писателей. Своими 
корнями оно уходит в еврейский фольклор. 
Излюбленный поэтом фольклорный образ Золотой
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Павы воспринимается читателями как символ его 
яркого дарования.

Интерес к творчеству И.Мангера никогда не 
иссякал. Многие его стихи положены на музыку и 
вошли в репертуар еврейских певцов во всем мире, 
а некоторые из них давно считаются народными.

Книги Мангера переведены на иврит и ряд 
европейских языков. Его стихи включены в 
”Антологию мировой поэзии”, изданную по 
инициативе ЮНЕСКО в 1961 году.

В 1969 году в Израиле была учреждена 
литературная Премия имени Ицика Мангера, 
которая присуждается писателям, художникам, 
артистам и другим деятелям искусства за их вклад 
в развитие культуры на идише. Первым лауреатом 
этой премии стал сам Ицик Мангер, определивший 
следующими словами свое жизненное кредо: 
”Будь евреем! Будь человеком! Будь еврейским 
человеком! Будь человечным евреем!”
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,,ЖИЗНЬ В РАЮ״ ИЦИКА МАНГЕРА

Ицик Мангер известен читателю прежде всего 
как поэт. ”Жизнь в раю” — одно из немногих 
прозаических произведений этого автора, но и 
в нем в полной мере проявилась поэтическая 
сущность его дарования. Повесть связана единым 
сюжетом, однако связь эта в значительной мере 
условна: книга состоит из отдельных рассказов, 
хотя повествование и ведется от лица одного 
рассказчика. Действие повести разворачивается в 
необъятных просторах райского сада. Многие ее 
мотивы уже встречались в балладах Мангера, 
однако здесь они разрабатываются более полно и 
подробно. Всю ткань повествования пронизывает 
стремление автора вдохнуть новую жизнь в 
миф, создать свой язык, пойти по излюбленному 
еврейским фольклором пути и представить героев 
Библии, еврейских аггадических сказаний и 
мидрашей* как современников, живущих в тех же 
условиях, что рассказчик и его читатели.

* Аггадические сказания — устные еврейские легенды, 
притчи, сентенции, многие из которых связаны с библейскими 
персонажами и дополняют сюжеты Библии разнообразными 
подробностями.

Мидраши — запись устных толкований библейского текста, 
которые в первых веках новой эры предназначались для 
субботних проповедей (драшот) в синагоге. Мидраши являются 
одним из основных источников дошедших до нас аггадических 
сказаний.
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Правда, образы библейских праотцев и 
праматерей, царей и пророков теряют при 
такой подаче свое мифологическое величие и 
уменьшаются до размеров, доступных пониманию 
евреев из маленького местечка, оторванных от 
центров культуры, а зачастую и от центров 
еврейской учености. И.Мангер предполагает у 
этих людей одно очень важное свойство — 
простодушную веру в то, что вещи могут быть 
ясными и понятными. В то же время он наделяет 
своих героев юмором, в котором нередко кроется 
критическое отношение к социальному устройству 
мира.

В глазах современного читателя, которого 
отделяют от И.Мангера уже два поколения и 
которому его представления об общественных 
отношениях кажутся детски-наивными, юмор 
автора книги ”Жизнь в раю” все еще сохраняет 
свежесть. Его трогает та истинно народная вера в 
светлое будущее, которая поддерживала и глубоко 
религиозных отца и деда писателя, и его самого 
— человека вполне светского. Правда, Мангер 
считал, что будущее будет создано человеком, 
тогда как его дед и отец ждали избавления свыше. 
Все эти освященные традицией ”высокие” образы 
превращаются на страницах книги в обыкновенных 
людей из плоти и крови, с раздирающими их 
души страстями и противоречиями. Они, как 
и мы, ссорятся и мирятся друг с другом, и 
выходит, что всюду одно и то же: что в высших 
сферах, что на нашей грешной земле. Читатель 
легко и от души смеется, но к этому легкому 
смеху подчас примешивается горечь. В ”Жизни 
в раю” Мангер не скрывает присущего ему 
скептицизма — и мы видим в этом проявление 
мудрости писателя: он откровенно заявляет, что 
то манящее будущее, которого мы так жаждем, 
по сути своей мало чем будет отличаться от 
опостылевшей нынешней действительности, более
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того, это будущее отнимает у нас веру в лучшее, 
которой мы живем сейчас.

Сюжет, обрамляющий и скрепляющий 
отдельные главы ”Жизни в раю”, основан на 
народных представлениях, известных нам, как уже 
говорилось, из сказаний и мидрашей. Согласно 
этим представлениям, человеческой душе, прежде 
чем она войдет в наш бренный мир, дается увидеть 
миры запредельные — рай и ад, но после этого ей 
наносят удар, в результате которого она забывает 
все, что видела, и навсегда теряет способность 
различать между добром и злом.

И.Мангера можно назвать ”озорным” 
писателем, он владеет всеми средствами передачи 
смешного. Две первые главы книги, например, 
представляют собой именно такой комический 
рассказ о проделках ангела Шмуэля-Аббы, 
которому предстоит быть изгнанным из рая, 
причем, очевидно, именно из-за его умения 
различать между добром и злом.

На первый взгляд, рай в том виде, как его 
описывает И.Мангер, мало чем отличается от 
знакомого читателю мира земного, разве что права 
войти в него удостаиваются только избранные 
люди, при жизни своей бывшие праведниками, 
то есть те, кто соблюдали заповеди. Главное же 
отличие состоит в том, что в раю нет смерти. 
Есть и еще одно различие между жизнью в 
раю и земной жизнью: в раю не существует 
понятия времени, хотя перемены возможны и 
там. Отсутствие времени как процесса приводит 
к тому, что герои ведут себя на редкость 
однообразно, их реакции словно затвержены 
навсегда, а потому заранее известно, как они 
поступят в том или ином случае и какова будет 
их судьба: цари живут как положено царям, а 
ремесленники — как положено ремесленникам, 
и т.д. Любимые остаются любимыми, но и 
неверные изменяют по-прежнему. Более того, в
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связи с тем, что герои еврейских мифов предстают 
образами, ”сниженными” до уровня восприятия 
простого человека, они, эти герои, сохраняют 
лишь свои внешние атрибуты, и мотивация их 
поступков тоже достаточно проста и понятна даже 
людям неискушенным. Так, Саул — это тот, кто 
разыскивает ослиц, тот, у кого отняли царский 
венец; Давид — сочинитель псалмов и ловелас: 
он бросил Бат-Шеву (Вирсавию), которую некогда 
хитростью увел у ее мужа Урии, и живет с 
Авишаг, сунамитянкой; Соломон — сочинитель 
”Песни песней”, в которой рассказал о себе и 
своей возлюбленной Суламифь, и так далее. О 
царствованиях Саула, Давида и Соломона, о 
войнах, которые они вели, о политической и 
религиозной борьбе тех времен не сказано ничего. 
Их образы взяты не из Библии, а из народных 
преданий о них. И праотцы наши — Авраам, 
Исаак и Иаков, и трое упомянутых царей, и 
другие герои — праведники, хасиды и прочие — 
все словно сошли со страниц фольклорных книг. 
Поэтому в раю, обрисованном Шмуэлем-Аббой, 
не упомянуты ни таннаим — мудрецы Мишны, ни 
амораим — мудрецы Талмуда*; их дела известны 
лишь людям ученым.

В раю Ицика Мангера отсутствует время 
и потому нет различия между историческими 
периодами. С подобным мироощущением жили 
евреи Восточной Европы (их психология 
нашла достоверное и подробное отображение в

* Талмуд — обширный корпус еврейских религиозных 
предписаний, охватывающих все аспекты жизни евреев; 
является второй после Торы (”Пятикнижия Моисеева”) 
основополагающей книгой иудаизма. Талмуд состоит из 
Мишны — свода законов, записанного ко II веку н.э., и Гемары 
— комментария к Мишне еврейских мудрецов, который был 
записан к концу V века н.э.
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произведениях Менделе Мойхер-Сфорима*). Все 
их представления о том, что произошло за 
пределами их местечка или в мире в иные 
времена, черпались из древних текстов: если еврей 
был ученый, он узнавал обо всем в процессе 
религиозной учебы и чтения; если это был человек 
простой, не корпевший над книгами, источником 
знаний ему служили проповеди в синагоге и 
популярные книжки из народной библиотечки. 
Этим объясняется то, что в фольклорных 
произведениях люди разных эпох говорят, думают, 
одеваются и ведут себя на удивление похоже и 
внешне они очень напоминают тех евреев, которым 
рассказывает свои истории Шмуэль-Абба.

Картина мира,нарисованная бывшим жителем 
рая — ангелом, сильно напоминает ту, 
что неоднократно представала в еврейской 
беллетристике (преимущественно на идише) и в 
публицистике конца XIX — начала XX веков. В 
ней противоречия мира трактуются однозначно: 
богатые очень богаты, они всегда самодуры, 
издеваются над слугами и рабочими, гоняются 
за почестями и равнодушны к духовной жизни.
Ремесленники и прочие эксплуатируемые очень 
бедны (на фоне расточительства богачей их 
положение кажется еще более ужасающим), 
трудолюбивы, стараются не уронить своего 
человеческого достоинства (за исключением тех 
простофиль, которые считают, что, прислуживая 
богатым, они и сами как бы поднимаются на 
ступеньку выше). Бедняки не бунтуют и не борются, 
но они достаточно проницательны, чтобы видеть 
пороки богачей, и остро высмеивают их.

Новаторство И.Мангера состоит в том, что

* Менделе Мойхер-Сфорим, букв. Менделе-Книгопродавец 
(наст, имя Абрамович Шолем Янкель, 1836— 1917) — прозаик, 
писавший на идише и иврите, основоположник новой еврейской 
классической литературы.
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подобная картина мира еще никогда не бывала 
изложена перед лицом такой аудитории, и, даже 
если порой отдельные темы и образы этого рода 
встречались в народной поэзии, никто прежде не 
осмеливался высказываться с такой резкостью, 
никто не прибегал к этим прозрачным аллегориям, 
чтобы спустить рай на землю.

Многое привлекает читателя в этой повести: 
оригинальный юмор автора, временами сме
няющийся откровенной сатирой, его виртуозная 
изобретательность в описании психологии 
персонажей. Следует упомянуть и стихи, 
столь органично вплетенные автором в ткань 
повествования. Очарование ”Жизни в раю” сродни 
очарованию сказок ,Тысячи и одной ночи”, но 
неповторимую оригинальность придает этой книге 
своеобразие поэтического таланта, имя которому 
Ицик Мангер.

Алекс Захави
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МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В РАЮ

В раю я провел лучшие годы жизни.
И сейчас еще у меня сжимается сердце и набе

гают слезы при воспоминании о той счастливой 
поре.

Часто я закрываю глаза и вновь переживаю 
былое чудесное время, чудесное время, которое 
уже не вернется — разве что с приходом Мессии1*.

Замечтавшись, я забываю, что мне обрезали 
крылья, прежде чем отправить на землю. Я 
раскидываю руки и пытаюсь взлететь. И только 
грохнувшись об пол и почувствовав боль от удара, 
я возвращаюсь к действительности. Для меня все 
в прошлом. Крылья есть у обитателей рая, а я — 
человек...

Вот я и решил описать все, что со мной 
случилось как до моего рождения, так и после 
него. И сделать это я хочу совсем не для того, 
чтобы убедить скептиков, а чтобы порадовать 
себя самого, ведь многие люди уже составили 
свое жизнеописание. Я перечитал, наверно, сотню 
подобных жизнеописаний и, должен сознаться, 
они несказанно возмущают меня. На каждом 
шагу я ощущаю, как выпирает человеческая 
гордыня и, более того, ложь. Ложь, которая 
себя живописует розовыми красками, а ближнего

*Цифрами обозначены примечания, помещенные в конце книги.
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своего — черными. Такое жизнеописание — не что 
иное, как попытка автора одурачить легковерного 
читателя, а, главное, возвеличить собственную 
персону.

Но я хочу рассказать все так, как оно было в 
действительности. Ни на волосок не отклонюсь 
от истины. И не собираюсь выступать в ореоле 
праведника. Я много грешил, но и много делал 
добра. Там, где я грешил, я признаюсь, что грешил, 
а про добрые дела расскажу без прикрас.

Я знаю, некоторые люди спросят, разве может 
человек помнить, да еще со всеми подробностями, 
то, что происходило с ним до его рождения? 
Они, эти люди, будут настаивать на том, что это 
немыслимо, что это чепуха. Ведь всем известно 
— тот, кто осужден родиться, получает от ангела 
щелчок по носу и от этого щелчка он тут же 
забывает все, что знал, даже Тору2, которую 
прилежно изучал в раю...

Те, которые на этом настаивают, совершенно 
правы. Именно так оно и есть. Так происходит 
со всяким, прежде чем он рождается на свет. 
Ангел щелкает его по носу, и он забывает все. Но 
со мной произошло чудо. Про него-то я и хочу 
поведать прежде всего, чтоб не перешептывались: 
”Ну, и заливает же этот Шмуэль-Абба Аберво, 
лепит байки, как пироги...”

...В тот день, когда меня передали во власть 
ангела, который должен был сопроводить меня 
за землю, я, развалясь под райским деревом, 
наслаждался трелями канареек, распевавших так 
дивно, как это описано в библейском стихе. Между 
прочим, должен вам сказать, что по сравнению с 
райскими канарейками, земным канарейкам грош 
цена. Райские канарейки в двадцать раз больше, 
а поют они так, что человеческими словами и 
описать нет никакой возможности...

Смеркалось. Наш учитель Геморы3, реб Меир-
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парх, что означает ”Меир-плешивый”, ангел с 
грузными темно-серыми крыльями, отправился к 
вечерней молитве в ангельскую синагогу. Ученики 
его, как водится, принялись развлекаться. Кто 
играл в палочку-выручалочку, кто выдумывал 
сказки про разбойников, а я вот полетел к райскому 
дереву слушать райских канареек.

Должен сознаться, пение райских канареек было 
самой большой моей слабостью. Когда они пели, 
я забывал все на свете.

Представляете, какое удовольствие? Канарейки 
выводят рулады, большие бабочки порхают по 
райской траве — играют в догонялки... Когда я 
говорю про райских бабочек, не надо думать, что 
это точно такие же бабочки, как у вас летом. Если 
вы так думаете, то очень ошибаетесь. Райские 
бабочки в девятнадцать раз больше земных, и у 
каждой своя окраска. Одна бабочка синяя, другая
— белая, третья — зеленая, четвертая — красная, 
пятая — черная... Ну, разве перечислишь все цвета, 
если в человеческой речи даже нет стольких слов, 
сколько есть цветовых оттенков в раю?

Блаженствую, значит, я себе под райским 
деревом и вдруг слышу знакомый голос, звенящий, 
как серебряный колокольчик:

— Шмуэль-Абба! Шмуэль-Абба!
Оглядываюсь и вижу своего друга Писерла

— ангелочка с умными черными глазами. Рот 
его, как всегда, перемазан повидлом. Писерл 
машет нежными, прозрачными крылышками. И 
опускается около меня.

— Что, Писерл? Что случилось? Говори скорей, 
не тяни душу!

Писерл вытирает под крылышками пот и шепчет 
мне на ухо:

— Плохи дела, Шмуэль-Абба! Сегодня тебя 
спустят на землю! Такая уж твоя судьба... Тебе 
выпало на долю родиться человеком!.. Понимаешь, 
человеком!..
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— Что ты, Писерл! Кто тебе сказал? Откуда ты 
знаешь?..

— Когда я пролетал над райским шинком ”У 
праведника Ноаха”, там сидел ангел Шимон-Бер. 
Он дул 96-градусный спирт и клял кого-то на чем 
свет стоит. На кого он взъелся — я не понял. У 
него поручение... Ему велено отправить тебя на 
землю... Дать тебе щелчок по носу, чтобы ты все 
начисто забыл... Забыл рай, Тору... И меня... Меня 
тоже забыл... Меня, твоего друга Писерла...

Писерл разревелся. Его слезы, крупные и горячие, 
капали на мою правую руку.

Сердце мое сжалось, но я гладил Писерла по 
головке и пытался утешить:

— Не плачь, Писерл! Мало ли что взболтнет 
в шинке подвыпивший ангел! Пусть он только 
попробует! Да я его рыжую бороду повыдергаю! 
Морду расцарапаю! Красный нос откушу!.. Да я... 
Да я...

Но Писерл не мог успокоиться. Он плакал 
навзрыд.

— Ты же знаешь, какой злодей этот Шимон-Бер! 
Злодей из злодеев!..

Да, Писерл говорил правду. Этот Шимон-Бер на 
всех страх наводит. Он почти никогда не бывает 
трезвым. Попасться ему в лапы хуже, чем в ад 
угодить... И вот именно его назначили провожать 
на землю детей и давать им тот самый знаменитый 
щелчок по носу.

Меня пробирала дрожь. Я представил себе, как 
этот изверг тащит меня за руку или, если я упира
юсь, взваливает на плечи... И я будто услышал 
его пьяный рык: ”А ну, подставляй свою нюхал
ку, парень! Выдам тебе щелчок — и пшел вон!”

Этого щелчка все боятся даже больше, чем са
мого рождения на земле. Сколько детей этот 
злодей обезобразил! Если вам повстречается 
курносый ребенок, знайте — это Шимон-Бер 
постарался под пьяную руку...
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— Так что же делать, Писерл? Что делать?
— Ничего тут не сделаешь, Шмуэль-Абба!.. 

Судьба твоя решена! От Шимона-Бера не 
вырвешься, будь ты даже о восемнадцати головах... 
По-моему, лучше всего...

— Что? Что? — перебил я и впился в него 
глазами.

— Лучше всего тебе идти добром, не упираться... 
Шимон-Бер не любит, когда упираются... И не 
хныкать... Шимон-Бер терпеть не может, когда 
хнычут... А то еще схватишь от него такой щелчок, 
что, не дай Бог, родишься на свет совсем без носу... 
Хорош ты будешь тогда — чтоб Шимону-Беру 
такое счастье!..

Я понял, что пропал...
Все время я прикрывал рукбй нос — старался 

уберечь от нависшей над ним беды. И горячо молил 
Всевышнего спасти мой нос и охранить...

Пока я тихо молился, Писерл сидел рядом 
на траве. Приложив палец ко лбу, он что-то 
обдумывал.

Вдруг его умные черные глаза вспыхнули. Всегда, 
когда Писерл что-нибудь затевает, его глаза 
вспыхивают.

— Шмуэль-Абба, знаешь, что я тебе скажу?
Он огляделся по сторонам, не подслушивает ли 

кто, и нагнулся ко мне:
— У нас в погребе есть бутылка старого 

выдержанного вина. Отец бережет его как 
лекарство... Вот эту самую бутылку я и дам тебе в 
дорогу...

— Что значит, ты дашь мне эту бутылку? Твоя 
она, что ли? Да и зачем мне она?..

Писерл хитро усмехнулся.
— Вижу, тебе нужно разжевать и в рот положить. 

Что тут непонятного? Ты сунешь эту бутылку 
Шимону-Беру... Он, ясно, обрадуется... А за это 
пускай не слишком сильно щелкнет тебя по носу... 
Как-нибудь с ним уговорись...
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— Что ты, Писерл? — вскрикнул я не своим 
голосом. — Ты, значит, собираешься красть? А 
как же ”Не укради”?..

Писерл расхохотался.
— Ах ты, дурачок! Не знаешь, что ”Не укради” 

для людей только, а не для ангелов? Ну, покажи 
мне, где в Торе написано, что Всевышний заповедал 
ангелам ”Не укради”?

Я видел, что мой друг умнее меня и что он 
прав. Но все-таки еще ничего не понял. Ладно, 
суну я Шимону-Беру бутылку вина и Шимон-Бер 
даст мне слабый щелчок по носу... Но он же все- 
таки щелкнет меня! А если он меня щелкнет, я ведь 
забуду все, что со мной было в раю...

Писерл, наверно, догадался, о чем я думаю. ‘Он 
вытащил из кармана комок глины, долго мял его 
и вылепил нос. Этот нос он передал мне и сказал:

— Пока Шимон-Бер будет смаковать вино, ты 
налепишь себе глиняный нос. Когда он щелкнет, 
то попадет в глину! А твой нос останется цел и 
невредим... И ты ничего не забудешь... Смотри же, 
расскажи на земле про то, что в раю есть Писерл...

...Он поднялся и расправил крылышки.
— Ну, двинулись! Скоро Шимон-Бер начнет тебя 

разыскивать. Лучше тебе самому полететь ему 
навстречу. А пока давай-ка махнем ко мне домой...

...Это был мой последний полет, последний полет 
по раю вместе с дорогим моим другом Писерлом.

Вскоре мы спустились у дома, где жил Писерл. 
Он очень любил своего отца Шломо-Залмана, 
ангела с большим кадыком и кроткими телячьими 
глазами. Чтобы всем было ясно, что отец Писерла 
занимается починкой износившихся ангельских 
крыльев, над дверью красовалась вывеска, на 
которой был изображен франтоватый ангел, 
любующийся свежезаплатанными крыльями.

Писерл вошел в дом, а я остался на улице. Ждать 
пришлось недолго. Вскоре он выскочил с бутылкой 
вина под крылышком.
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— На, возьми вот, Шмуэль-Абба, и гони к шинку 
”У праведника Ноаха” — одно крыло здесь, другое• 
там...

Мы расцеловались, обнялись, опять 
расцеловались, опять обнялись... Кто знает, 
сколько мы бы еще прощались, но в окно 
высунулась мама Писерла, ангелица Хана-Двора, 
и позвала его:

— Писерл, вареники остывают!
Мы расцеловались в последний раз и в последний 

раз обнялись... Писерл отправился есть вареники, а 
я поплелся к шинку ”У праведника Ноаха”...

...Уже совсем стемнело. В домах зажглись 
лампы. Бородатые ангелы — отцы семейств 
склонились над пожелтевшими фолиантами, 
толстые ангелицы с тройными подбородками 
штопали белье, молодухи качали колыбельки и 
напевали, баюкая младенцев:

Спи, мой ангел маленький,
На руках у маменьки.
Вы растите, крылочки,
У родного сыночки!..
Ай, лю-лю, лю-лю, лю-лю, 
Баю-баюшки-баю...

Я пролетал мимо домов и заглядывал то в одно 
окошко, то в другое. И завидовал всем ангелам — 
и молодым, и старым. Вот лягут спать, пройдет 
ночь, и они снова проснутся в раю. А я? Где буду 
я? Счастье, что ветер остудил мою слезу, а то она 
прожгла бы мне дырку на щеке...

...Я парил над шинком ”У праведника Ноаха” 
и видел в окне все, что делается там внутри. 
Несколько простых ангелов, из тех, кто тяжело 
работает, а получает за это фигу, хлестали водку, 
дымили махоркой и сквозь зубы поплевывали 
на пол. За дальним столиком восседал Шимон- 
Бер. Рыжая борода его была всклокочена, глаза
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налились — видно, уж изрядно набрался...
Сердце мое замерло от страха — вот он, тот, 

кому поручено выпроводить меня на землю!
Я спустился, но никак не мог заставить себя войти 

в шинок... Так, в нерешительности, я простоял 
довольно долго. Но ведь надо это пережить! И, 
собравшись с духом, я переступил порог.

— А, вот тебя-то мне и надо! — вскочил Шимон- 
Бер. Он хотел тут же сцапать меня, но был слишком 
пьян и плюхнулся на свой стул.

Я подошел к Шимону-Беру, помог ему 
расправить крылья. Не может он держаться на 
ногах, пусть хоть на крыльях держится!..

...И вот мы уже на пути к границе, которая 
отделяет мир небесный от мира земного.

Вылетели мы в четверг, в десять вечера, а 
добрались до границы в пятницу перед зажиганием 
свечей...

Вы, конечно, понимаете, этот полет дался нам 
нелегко. Мой погубитель Шимон-Бер был крепко 
навеселе, как я уже говорил, и то и дело терял 
направление. Так что, проплутав часа три, мы вдруг 
снова увидели трубу шинка ”У праведника Ноаха”. 
Должно быть, Шимона-Бера тянуло к этому шинку, 
где он частенько проводил дни и ночи...

По нашей вине даже произошел несчастный 
случай.

Ночь выдалась темная, без единой звезды. 
Шимон-Бер забыл в шинке свой фонарик, и мы 
летели вслепую. И вот, в кромешной тьме, Шимон- 
Бер столкнулся с каким-то ангелом. Это оказался 
Ангел сновидений, который направлялся на землю. 
У бедняги от столкновения повредилось крыло. 
Шимон-Бер ругался, а он плакал. Теперь уж ему в 
эту ночь не попасть на землю, и людям придется 
спать без сновидений...

Пострадавший ангел заковылял к портному 
Шломо-Залману — отцу Писерла, чтоб наложить
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заплату на искалеченное крыло, а мы, Шимон-Бер 
и я, значит, снова отправились в путь.

Теперь Шимон-Бер немножко протрезвился. Он 
вынул свою люльку, набил ее махоркой, зажег 
спичку и затянулся. Так он и летел, попыхивая 
люлькой.

При каждой затяжке огонек люльки разгорался, 
чуточку светлело, и нам кое-как удавалось 
определить, где мы находимся...

Вот райская мельница. Она стоит на холме, 
открытая всем ветрам. Об этой мельнице ходит 
много историй. Днем она мельница, как мельница 
— мелет рожь и пшеницу. Но зато ночью там 
водят хороводы черти и ведьмы.

Знаю, вы удивитесь — откуда взяться чертям 
на райской мельнице? Я тоже не верил своим 
ушам, когда про это услышал. А услышал я про 
это от своего друга Писерла. Сам я никаких 
чертей отродясь не видывал, но в раю каждый вам 
расскажет, что приключилось с ангелом Рефоэлем, 
райским фельдшером, когда он направлялся ночью 
к больному.

Летит себе как-то Рефоэль мимо мельницы, и 
вдруг слышит дикие вопли. Глядит — черти строят 
ему страшные рожи, высовывают длиннющие 
языки.

Ангел Рефоэль вскрикнул ”Шма, Исраэль!”4 и 
грохнулся без чувств. Утром его нашли возле 
мельницы и еле привели в сознание. С тех пор он 
так заикается, что жалко на него смотреть...

...Мы с Шимоном-Бером не обменялись ни 
единым словом. О чем он думал — не имею 
понятия. Но что думал и чувствовал я сам, это 
я помню, очень даже хррошо помню!

А думал я о своем друге Писерле. Он теперь, 
конечно, спит — раскинулся на постели, ногами 
сбил одеяло на пол. Даже во сне — баловник 
из баловников! Может, ему снюсь я, его друг, с 
которым он сегодня навек простился...
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Я чувствовал, что слезы закипают у меня в горле, 
но вовремя спохватился — Шимон-Бер терпеть 
не может слез. Я сдержался и только тихо-тихо 
вздохнул.

К утру Шимон-Бер окончательно протрезвился. 
Мы здорово замерзли на пронизывающем ветру. 
У меня зуб на зуб не попадал.

— Ай-ай, ну и холодина! — причитал Шимон- 
Бер и изо всей силы махал крыльями, чтобы 
согреться. При каждом взмахе крыльев он косился 
в ту сторону, где остался шинок ”У праведника 
Ноаха”.

Я смекнул — вот самое время подсунуть ему 
бутылку вина, которую дал мне Писерл.

— Реб Шимон-Бер! — окликнул я своего стража и 
испугался собственной дерзости. — Реб Шимон- 
Бер, правда, сейчас бы кстати глоток доброго 
винца? Что вы на это скажете, реб Шимон-Бер, 
а?

Услышав про глоток доброго винца, Шимон-Бер 
так хлопнул своими толстыми крыльями, что две 
райские ласточки, которые в эту минуту собрались 
петь хвалу Создателю, с перепугу лишились голоса.

— Глоток винца! Ох, глоток доброго винца! — 
простонал он так громко, что десять райских зайцев 
упали в обморок.

Я вытащил из-под правого крыла бутылку и 
показал ее Шимону-Беру. От радости он несколько 
раз перекувырнулся в воздухе.

Мне показалось, он спятил, и я здорово струхнул. 
Шутка сказать — иметь дело с сумасшедшим 
ангелом! До сих пор меня дрожь пробирает, 
когда вспоминаю молодую ангелицу Перл, которая 
сошла с ума от несчастной любви. Ой-ой, что 
она только ни вытворяла! Чуть весь рай вверх 
тормашками не перевернула...

Короче говоря, когда Шимон-Бер увидел 
бутылку, он бросился ко мне, выхватил ее у меня 
из рук, вытянул зубами пробку и давай глотать.
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Как вы помните, это было выдержанное вино. А, 
надо вам сказать, оно очень тяжелое — каждая 
капля весит два с половиной фунта.

— Знаешь что, парень, — прочмокал Шимон- 
Бер между двумя глотками, — давай спустимся. 
Поспеем еще к границе. Чего нам спешить! Никуда 
эта граница не денется!..

Он вытащил медные часы, глянул на красный 
циферблат, и мы спланировали на райское поле.

Шимон-Бер выдул все вино и так развеселился, 
что ущипнул меня за щеку и захохотал:

— А ты славный парень, Шмуэль-Абба!..
...К границе мы подлетели ровно в пять вечера.
На самой пограничной черте Шимон-Бер велел 

мне стать на одну ногу и прочесть Тору, которую 
я прилежно учил в раю. Я так и сделал. Не 
успел я кончить, как Шимон-Бер схватил большие 
ножницы и срезал мне крылья.

— Ну, парень, дай-ка сюда свою нюхалку, и мы 
тебя щелкнем!..

Пока Шимон-Бер возился с моими крыльями, я 
прилепил себе глиняный нос. А мой погубитель 
под хмельком даже не заметил этого.

— Реб Шимон-Бер! — взмолился я, — 
пожалуйста, маленький щелчок! Маленький, реб 
Шимон-Бер!..

Наверно, я и вправду пришелся по душе реб 
Шимону-Беру. Он дал мне такой легкий щелчок, 
что я почти не почувствовал.

— А теперь пшел вон!..
Я оглянулся и в последний раз увидел рай, 

купающийся в лучах закатного солнца, увидел 
свои безжалостно срезанные бедные крылышки и 
крикнул:

— Будьте здоровы, реб Шимон-Бер!..

...Вот так я и оказался на земле. Родился 
человеком...
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МОЕ РОЖДЕНИЕ

Мамины роды были очень тяжелые. Она плакала, 
стонала и страшно ругала моего папу: ”Злодей, 
изверг, убийца”, — вопила она.

Папа, бледный и жалкий, не находил себе места. 
Он метался по дому, дергал свою куцую курчавую 
бородку и не мог взять в толк, за что мама его 
вдруг возненавидела.

Он бросал умоляющие взгляды на повитуху 
Сосю-Двору, женщину с набухшими руками и 
мужским голосом. Она, конечно, понимала, чего 
он от нее хочет, и бурчала себе под нос:

— А что я могу поделать? Этот карапуз уперся 
и не хочет вылезать!

И верно, чего только не делала повитуха Сося- 
Двора! Чем только не грозилась и чем только не 
заманивала! Представляете, она обещала купить 
мне в ту самую минуту, как я рожусь, золотые часы 
и футбольный мяч! Но я ее слушал не больше, чем 
кошку. Меня не проведешь!

По раю ходило множество историй про враки 
этой самой Соси-Дворы. И никто иной, как мой 
друг Писерл, предупреждал меня, чтобы я не верил 
ей ”вот ни на столечко” — и при этом показывал 
на кончик ногтя своего мизинца.

Волнение Соси-Дворы только смешило меня. 
Я потешался над тем, как она трясет своими 
сбившимися патлами, а уж, когда она всплескивала 
руками, просто за бока держался от смеха.

В конце концов я добился своего — вывел 
из терпения Сосю-Двору. Она накинула шаль и 
выскочила за дверь.

Папа, насмерть перепуганный, забился в угол.
— Что будет, что будет? — бормотал он, ломая 

руки.
Мне было жалко папу, но я ничем не мог помочь 

ему, потому что знал — стоит только поддаться 
жалости и я уступлю.
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Как вы помните, был пятничный вечер. Евреи 
собирались в синагогу, а мой папа все еще стоял, 
растерянный, в углу комнаты.

В конце концов, он решил, наверно, что от меня 
ничего не добьешься и, еще раз глянув на маму, 
побежал в синагогу.

Мама осталась одна в доме. У нее уже не 
оставалось сил кричать, а проклинать было некого. 
С заплаканными глазами она лежала на кровати.

Я очень переживал за нее. ”Ведь это моя мама 
так мучается”, — думал я, но все-таки боялся 
показаться на белый свет. Страх был сильнее 
жалости.

Во всех еврейских домах женщины зажгли свечи. 
Только у нас медные субботние подсвечники стояли 
какие-то обиженные, пригорюнившиеся.

Мама не сводила с них глаз. Вдруг она 
приподнялась. Нет, она не обидит свои субботние 
подсвечники! Она сползла с кровати и с трудом 
доплелась до стола.

Я приглядывался к каждому движению мамы. 
Признаюсь, ее благочестие умилило меня.

Она зажгла свечи, сделала руками несколько 
движений вокруг язычков пламени и заслонила 
ладонями лицо. Губы ее что-то беззвучно шептали. 
Что именно, я не разобрал.

Я впервые видел, как моя мама благословляет 
свечи, и был так растроган, что решил: будь 
что будет — я рожусь! И надумал войти в этот 
мир, в новую мою жизнь неслышно, незаметно, 
чтобы мама не кричала и не мучилась. Я хотел 
вознаградить ее за страдания, перенесенные из-за 
меня.

Мама все еще закрывала лицо руками и набожно 
шептала молитву. Я осторожно выбрался на свет 
Божий, как и намеревался, тайком от мамы. Она 
этого и не почувствовала. Вот какой я устроил ей 
сюрприз!

Я стоял за ее плечами и ждал, когда она
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помолится и отведет руки от лица. Каждый миг 
тянулся, как год. А мама и не знала, какой 
желанный гость у нее за спиной.

Но вот я все-таки дождался. Мама отвела руки 
от своего красивого, заплаканного лица. Сердце 
во мне запрыгало, точно птичка. Я больше не мог 
сдержаться и громко сказал:

— Доброй субботы, мама!
Мама глазам своим не поверила и несколько 

минут стояла окаменевшая. У нее перехватило 
дыхание. Я уже сожалел о своей выходке.

Вдруг глаза ее засияли. Лицо вспыхнуло. Она 
протянула ко мне руки, хотела меня обнять, 
поцеловать, как это делают все мамы. Но я не 
дался и мигом выскочил на кухню, где стояла 
миска с водой, вымылся, вытерся полотенцем и 
только тогда подошел к маме:

— Вот теперь ты можешь меня обнимать и 
целовать, сколько душе угодно!

Она прижала меня к себе, ласкала и миловала. 
Лоб, волосы, каждую косточку перецеловала. И 
при этом осыпала всякими нежными словечками: 
”сокровище”, ”солнышко”, ”ангелочек”.

Приятнее всего мне было, когда она называла 
меня ”ангелочек”. Моего друга Писерла мама тоже 
так называет, и все мамы в раю так называют 
своих детей.

Мама хотела положить меня в колыбельку. Она, 
наверно, думала, что я утомился после долгого 
путешествия. Я поблагодарил ее за доброту:

— Большое спасибо, мама, но спать еще не 
хочется. Подожду, пока папа вернется из синагоги. 
Хочу увидеть, как он делает киддуш!5

Мои слова привели маму в восторг. Она снова 
осыпала меня поцелуями:

— Сыночек мой дорогой, сто двадцать лет живи 
и молись Богу за мою душу, когда я умру!

Эти слова опечалили меня. Они напомнили, что 
все земные матери смертны, и мне стало больно —

14



вот и моя мама когда-нибудь умрет. А я полюбил 
ее с первой минуты и теперь завидовал Писерлу — 
ведь его мама будет жива всегда-всегда.

Мама не поняла, почему я вдруг загрустил. Она 
ловила мой взгляд, всячески старалась развеселить.

Я любовался маминым красивым, светлым 
лицом, ее сияющими синими глазами, но печаль 
моя все не отступала.

Вдруг мама побледнела и всплеснула руками:
— Ой, я с ума сошла! Совсем забыла!
Она побежала к комоду, открыла ящик и, 

покопавшись в нем, вытащила два красных 
шнурочка, должно быть, заранее приготовленных.

Один красный шнурочек она обвязала вокруг 
моей правой руки, другой — вокруг левой. Это, 
оказывается, средство от дурного глаза.

Красные шнурочки мне очень понравились. Я 
принялся играть ими, пытался сорвать с рук.

Мама смотрела, как я развлекаюсь. Ее очень 
веселили мои забавы, и она смеялась от всего 
сердца.

Потом игра с красными шнурочками надоела 
мне. Я повернулся к субботним свечам и увидел, 
что две мушки кружатся вокруг огоньков и вот-вот 
сгорят.

Я пожалел мушек и попросил маму:
— Мама, скажи им, чтоб не подлетали так близко 

к огонькам, а то, не дай Бог, стрясется беда.
А мама, чуть только услышала эти мои слова, 

опять взялась меня обнимать и целовать:
— Золотой ты мой малыш, расти крепенький и 

здоровенький, добрая душенька моя!
Она меня очень огорчила, моя мама. Вместо 

того, чтобы спасать мушек, она ни с того ни с сего 
полезла целоваться! А мушки в это время сгорели 
в огне субботних свечей!

Мама заметила облачко на моем лбу, поняла, 
что я недоволен ею, и принялась оправдываться:
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— Не сердись на меня, золотко, не сердись на 
свою маму!

У меня ныло сердце. Ведь из-за ее легкомыслия 
погибло в огне два творения Божьих.

— Ты должна была их спасти, мама. Твой долг 
был их спасти! Почему ты им ничего не сказала?

Мама смотрела на меня большими глазами и 
поражалась:

— Что ты, дитя мое! Да скажи я им хоть тысячу 
раз, они меня не поймут! Я не понимаю их языка, 
а они не понимают моего!

Вот это новость так новость! Здесь не понимают 
языка друг друга! Я ужаснулся тому, какие 
несчастья могут произойти из-за такой нелепости, 
и пожалел земные создания за их тупость и 
ограниченность.

Теперь я знал, что мама не виновата. Она не 
могла сговориться с мушками. Виноват во всем 
я. Я-то ведь мог объясниться с ними, но не 
сделал этого, хотел, чтобы мама совершила доброе 
дело. Старался выполнить заповедь почитания 
родителей6, а получилось, что взял на душу тяжкий 
грех.

Я поспешил утешить маму, успокоить ее:
— Прости, мама, это долгое путешествие совсем 

выбило меня из колеи!
Мама, конечно, сейчас же меня простила. Как и 

любую маму, ее не надо было долго упрашивать. 
Она гладила меня по головке мягкой рукой и 
приговаривала:

— Может, отдохнешь немножко, миленький? 
Пойдем, мама тебя уложит и споет колыбельную 
песенку...

Я видел, как колыбельная песенка уже порхает 
на маминых губах, но, хоть мне и не терпелось ее 
услышать, сдержался:

— Не надо, мама, пожалуйста, не надо! Я хочу 
дождаться папы. Хочу услышать, как он делает 
киддуш, когда приходит из синагоги. Хочу мой
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первый канун субботы провести за столом с мамой 
и папой! А после трапезы я вместе с папой буду 
петь субботние песнопения!

Мама не спорила. Она поднялась, достала из 
буфета два бокала — один для папы, другой 
для меня, расставила их на столе перед халой, 
прикрытой салфеткой, и села у окна ждать папу.

На небе трепетала звезда, благочестивая звезда 
кануна субботы. Она показалась мне знакомой, и 
тихонько, чтоб мама не услыхала, я попросил ее 
передать привет моему другу Писерлу.

Мама сидела у окошка, я — на стуле. Я все 
смотрел и смотрел на нее, на мою дорогую маму, 
и не мог налюбоваться ее красотой.

Вдруг она приложила палец к губам, повернулась 
ко мне и шепнула:

— Ш-ш-ш... папа идет...
Я подбежал к ней и попросил, чтобы она не 

проговорилась обо мне папе. Я спрячусь за шкафом 
и выскочу неожиданно.

Мама согласилась. В тот первый вечер она была 
во всем согласна со мной.

Только я заслышал папины шаги — проворно 
юркнул за шкаф. Папа отворил дверь с 
торжественным приветствием:

— Доброй субботы!
Притаившись за шкафом, я разглядывал моего 

папу. Он среднего роста, с черной бородой, с 
черными глазами, с морщинами на лбу — от забот, 
наверно. Не понравилось мне в нем, что он говорит 
как-то себе под нос.

Папа расхаживал по комнате и повторял: 
”Доброй субботы”, ”Доброй субботы” — 
приветствовал, значит, ангелов, которые находятся 
у нас в доме. Но я внимательно огляделся и не 
нашел ни одного из них.

У мамы было умиленное выражение лица, 
когда она вслушивалась в папины праведные 
приветствия, а я рассердился на него — решил,
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что он или притворщик, или дурак. Иначе я не мог 
объяснить его суматошное топтание и разговоры 
с ангелами, которых днем с огнем не сыщешь в 
нашем доме.

Папа налил себе бокал вина и приступил к 
киддушу. Я потихоньку вылез из-за шкафа, на 
цыпочках подкрался к столу и в ту минуту, когда 
папа собрался поднести бокал к губам, взял в руки 
другой бокал и громко выпалил киддуш.

Папа уронил свой бокал. Он ошеломленно 
переводил взгляд то на меня, то на маму и, кажется, 
ничего не понимал.

— Вот, Файвл, наш богоданный! — радостно 
воскликнула мама, показывая на меня пальцем. — 
Ну, чего ты таращишь глаза? Это же наш сыночек, 
наш наследничек!

Папа все еще стоял, как оглушенный. Он еле-еле 
пришел в себя и протянул мне волосатую руку.

— Доброй субботы, сынок!
— Доброй субботы, папа! — отозвался я.
Мы уселись за стол. Мама подавала еду и 

все время поглядывала то на сына, то на мужа, 
любовалась ими и в сердце своем жарко молилась, 
чтобы счастье ее ничем не омрачалось.

Во все время трапезы мы хранили молчание. 
Ни я, ни папа не произнесли ни слова, только 
переглядывались, наблюдая друг друга.

Я догадался — папа удивлен, что я пользуюсь 
ложкой и вилкой, точно взрослый. Ему ведь 
невдомек, моему папе, что все это я усвоил еще 
в раю и до сих пор не забыл. И правда, откуда 
ему об этом знать, если мы с ним и поговорить 
еще толком не успели?

Я заметил, что мама почти ничего не ест. Только 
ложку бульону проглотила да кусочек мяса с 
крошкой халы. С нее достаточно было, что я, 
нивроко, ем с аппетитом, не отстаю от папы. Она 
глядела на меня и не могла наглядеться.

Папа затянул змирот — субботние песнопения.
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Мне совсем не понравилось, как он их исполняет. 
Я вспомнил пятничные вечера в раю, и у меня 
защемило сердце.

Папа, конечно, и не предполагал, о чем я думаю. 
Он мурлыкал себе под нос и воображал, наверно, 
что выводит нивесть какие рулады.

А я чувствовал, как у меня с досады разливается 
желчь. Не сдержавшись, я обратился к папе без 
особого почтения:

— Знаешь что, папа, ты немножко отдохни, я 
спою сам!

Папа покраснел. У него на лбу вздулись жилы. Он 
поднял руку, будто собрался задать мне трепку. И, 
кто знает, может, он заехал бы мне по физиономии 
так, что я, как говорится, Краков с Лембергом бы 
увидел.

Мое счастье, что я тут же запел. Папина рука 
повисла в воздухе, да так и осталась на весу, пока 
я не кончил своего пения.

Слушать меня слетелись все птицы города. Они 
расселись у нас на окне, на крыше, всюду, где 
только нашлось свободное местечко.

Мама замерла в дверях кухни. В одной руке она 
держала кастрюлю, другой утирала глаза.

Огоньки субботних свечей кланялись в мою 
сторону — приветствовали меня как заправского 
певца, большую знаменитость.

Кошка собралась было облизывать своих котят, 
но так и застыла с вытянутым язычком.

Наш сосед Шмуэль Зайнвель не донес до рта 
ложку с лапшой и закапал себе всю бороду.

У нашей двери и у окна собрались мужчины, 
женщины, дети. Они боялись пропустить хоть один 
звук.

Мужчины вцепились себе в бороды, женщины 
прижали руки к сердцу, дети засунули пальцы в 
рот.

Глухой Шахна громко, во весь голос, чтобы
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слышали все и он сам тоже, прокричал глухому 
Берлу:

— Райские звуки! Райские звуки!
А глухой Берл прокричал в ответ:
— Да, да, да! Такого я еще не слышал!
Глухой Берл — не какой-нибудь простак, он

всякого наслушался в жизни.
Впоследствии православный поп клялся и 

божился, что в тот пятничный вечер у него зацвели 
яблони — мгновенно покрылись цветами, жаль, 
цветы эти тут же опали.

Долго ли я пел, не помню. Но в ту минуту, когда 
перестал, рука папы опустилась. Он, должно быть, 
позабыл, что собирался дать мне затрещину.

А возле мамы разлилась целая река слез. Если 
б я пел еще с полчаса, она затопила бы своими 
слезами весь дом.

Как только я допел змирот, птички разлетелись, 
каждая в свое гнездо. Кошка домыла котят. Наш 
сосед дохлебал суп с лапшой.

Дверь отворилась, и к нам ввалилась целая толпа. 
Впервые в жизни я увидел столько кафтанов и 
бород.

— Кто это у вас так красиво пел, реб Файвл? — 
накинулись незваные гости на моего папу. А папа 
ткнул пальцем в меня:

— Он, мой сын! Сын мой, значит, пел! Он 
родился сегодня вечером.

— Так вам же мазал-тов7 полагается, 
поздравление, значит!

И все наперебой принялись поздравлять моих 
родителей.

А со мной каждый здоровался, желал, чтобы я 
вырос благочестивым евреем.

Наша дверь не закрывалась. Одни входили, 
другие выходили. От их поздравлений гул стоял 
в ушах, а своими рукопожатиями они чуть не 
вывихнули мне руку.

Счастье, что вмешалась мама. Она не могла
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больше терпеть моих мучений и осадила гостей:
— Ребенку давно пора отдохнуть! Вы уж нас 

извините, зайдете в другой раз... На обрезание, Бог 
даст!..

Немало прошло времени, пока все евреи 
разошлись.

Я остался наедине с родителями и попросил их:
— Пожалуйста, будьте так добры, завтра, на 

исходе субботы, пригласите к нам раввина, судью 
и городского богача. Я вам всем расскажу про то, 
что видел, слышал и пережил в раю!..

Папа даже стал заикаться:
— Что знач-чит, ты рас-скаж-жешь про рай? Да 

как ты мог зап-помнить? Ведь ангел же дал тебе 
щел-лчок, чтобы ты все заб-был!

Я заверил папу, что все помню в точности, 
ничегошеньки не забыл. И в доказательство привел 
историю с ангелом Шимоном-Бером, который 
доставил меня к границе рая и спустил на землю.

Папа был вне себя. Он не давал мне ни 
минуты передышки. Снова и снова спрашивал 
и переспрашивал, допытывался до мельчайших 
подробностей. А я снова и снова отвечал. И мы, 
наверно, просидели бы всю ночь напролет, не 
вмешайся мама:

— Что ты пристал к ребенку, Файвл? Он устал! 
Завтра тоже будет день, наговоришься с ним, 
сколько душе угодно. Пойдем, кисонька, пойдем 
спать....

Мама взяла меня на руки и отнесла в колыбельку. 
Она уложила меня, укрыла и, баюкая, напевала 
колыбельную песенку.

Я долго лежал с открытыми глазами, но мерное 
качанье колыбельки и мамина песенка все-таки 
усыпили меня...
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МОЯ ПЕРВАЯ СУББОТА НА ЗЕМЛЕ

В субботу утром папа проснулся рано. Из своей 
колыбельки я наблюдал за всем, что он делает. 
Ведь я проснулся еще раньше и с восхищением 
любовался золотыми солнечными зайчиками. Они 
карабкались по стенам и медленно приближались 
друг к другу — один по южной стене, другой 
— по восточной. Над папиной кроватью зайчики 
поздоровались и прыгнули прямо ему в бороду.

Тут-то папа и открыл глаза. Он тряхнул бородой, 
и солнечные зайчики сиганули на пол. Мне эта игра 
доставила большое удовольствие.

Папа встал и быстренько оделся. В два счета он 
был готов. Ополоснул руки и принялся шагать по 
комнате. Туда и обратно, туда и обратно. Если 
я не обсчитался, он обошел комнату не меньше 
двухсот раз.

Беготня эта ему в конце концов надоела. Он 
остановился у моей колыбельки. Я быстренько 
прикинулся спящим.

Папа стоял и вглядывался в мое лицо. Определял, 
наверно, на кого я похож — на него или на маму. 
Потом принялся тормошить меня:

— Вставай, соня! Хватит дрыхнуть! В синагогу 
пора!

Я притворился, что не слышу, и крепче 
зажмурился. Уж очень славно мне было в 
колыбельке и совсем не хотелось тащиться с папой 
в синагогу.

Но папа заупрямился. Он тормошил меня все 
настырнее и уже почти кричал:

— Ах ты, такой-сякой! Сколько можно с тобой 
возиться!

От шума проснулась мама. Блеснула своими 
чудными глазами и дала папе хороший нагоняй:

— Не приставай к малышу, Файвл! С ума сошел, 
что ли — тащить в синагогу грудного ребенка?!!
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Ведь он только вчера родился! Сейчас же оставь в 
покое младенца, шлимазл!

При слове ”шлимазл” папа весь как-то сжался. 
Он всегда пасовал перед мамиными наскоками. 
Вот и теперь виновато ухмыльнулся и стал 
оправдываться:

— Нет, так нет. Если ты говоришь ”нет”, так 
пускай будет нет, Зелда! Только не волнуйся, 
пожалуйста!

Теперь я знал, что мою маму зовут Зелда. Имя 
мне понравилось. Короткое и звучное.

Папа вообразил, что уже умилостивил маму. Но 
он очень и очень ошибался. Мама передразнила 
его:

— ”Нет, так нет!” Полюбуйтесь только на него, 
на шлимазла этого! ”Нет, так нет!” У него не 
хватает ума сообразить, что грудного младенца 
не тащат в синагогу. Да такого шлимазла, как ты, 
такого злодея, на всем свете не сыщешь!

Папа стоял, как пришибленный. Подобного 
нагоняя он не ожидал, да еще в субботу утром, 
натощак. Он схватил свой талес8 и был таков.

Мама встала с постели и накинула платье. 
Склонилась над колыбелькой и погладила меня 
по головке:

— Спи, ласточка, спи, котеночек! Жизнь отдам 
за каждую твою косточку!

Я схватил мамину руку и стал ее целовать. 
Благодарил маму — ведь она меня спасла:

— Спасибо, спасибо тебе, дорогая мама! 
Спасибо, что образумила папу! Сто двадцать лет 
жизни тебе! Подумать только, жалко ему было, 
если я еще капельку посплю! Растолкал, лучший 
мой сон спугнул!

Я соврал маме. Сатана, будь проклято его 
имя, попутал меня. Я тут же раскаялся и хотел 
попросить прощения, но постыдился.

Между прочим, это была единственная 
неприятность в то субботнее утро. А дальше
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суббота проходила так же бесцветно, серо, как 
все субботы. Папа пришел из синагоги. Мы 
позавтракали. Папа прилег немножко отдохнуть. 
Мама читала Пятикнижие.

Должен заметить, что из всех субботних яств 
мне больше всего понравился чолнт9. Единственное 
субботнее кушанье, у которого райский вкус.

Папа храпел. Летние мухи жужжали и 
колотились об оконное стекло. Глаза мои слиплись.

Я задремал и проснулся только к вечеру. В доме 
было уже темновато.

Я почувствовал себя одиноким и заброшенным. 
На меня навалилась томительная тоска. Обратно, 
обратно в рай! Я представил себе исход субботы 
в раю... Вот главная аллея... Молодые ангелицы 
прогуливаются и строят глазки встречным 
молодым ангелам... По субботам, надо вам знать, в 
раю не летают, по субботам в раю ходят пешком...

Мама сидит в уголке и благочестиво шепчет:
— Боже Авраама, Исаака и Иакова...
А передо мной наши святые праотцы. Я вижу, 

как они гуляют в раю. Праотец Авраам шествует, 
заложив руки за спину. На праотце Исааке черные 
очки — со зрением у него все еще плоховато10. 
Праотец Иаков то и дело вытаскивает табакерочку, 
засовывает в нос понюшку табаку и чихает так, что 
по всему раю слышно.

В раю все здорово завидуют праотцам. У 
каждого из них — красивая вилла с садом 
да вдобавок большущий надел земли, которую 
обрабатывают бедные ангелы.

Один субботний вечер мне особенно запомнился. 
Праотцы, как обычно, прохаживаются по 
главной аллее. Они оживленно беседуют, бойко 
жестикулируют. Меня разбирает любопытство — 
с чего это они так горячатся? Не иначе, как 
придумали новые комментарии к Торе! Очень 
интересно...
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— Знаешь что, Писерл, давай-ка послушаем, о 
чем толкуют святые праотцы!

Черные умные глазки моего друга Писерла 
загорелись:

— Отлично! Идем скорей!..
Мы взялись за руки и тихонько пристроились 

позади праотцев. Они были так увлечены 
разговором, что даже не заметили нас. Мы 
навострили уши, но, сколько ни старались, понять 
ничего не могли. Вдруг праотец Авраам как 
рявкнет:

— Справедливость-шмаведливость!..
И отвесил Иакову полновесную пощечину.
Я не на шутку перетрусил и схватил за руку 

Писерла.
— Бежим отсюда! Я думал — комментарии к 

Торе, а тут на тебе — пощечины. Терпеть не могу, 
когда дерутся...

Писерл ухмыльнулся:
— Как хочешь, Шмуэль-Абба. Как хочешь... 

Бежим, так бежим!..
— Пошли к райскому дереву слушать пение 

райских канареек!
— Как хочешь, Шмуэль-Абба! Как хочешь!..
Мама зажгла лампу и сказала:
— Доброй недели!11.
Я так погрузился в воспоминания, что даже ее не 

слышал. Она подошла ко мне и заглянула в глаза:
— О чем ты думаешь, кисонька?
— Ни о чем... Просто так...
Я чувствовал, чта не должен рассказывать моей 

религиозной маме историю с пощечиной.
Но мама не оставляла меня в покое. Ей 

обязательно надо было узнать, о чем я думал.
Я оказался в затруднении. К счастью, мне 

вспомнилась другая история, пережитая в раю.
— Знаешь, мама, праотец Иаков однажды 

ущипнул меня за щечку!
— Расскажи, кисонька...
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— Да что тут рассказывать, мама... Праотец 
Иаков направлялся как-то вечером в молельню. 
Платок праотца, наверно, был плохо пришпилен к 
кафтану12 и потому упал. Я находился поблизости 
и поспешил помочь:

— Реб Иаков, вы потеряли платок, вот он...
Праотец Иаков поблагодарил и спросил:
— Какую главу Торы читают в эту неделю?13
Я ответил. Он ущипнул меня за щечку и 

похвалил:
— Ты славный парнишка!
Глаза мамы заблестели, она просто возликовала:
— А за какую щечку от тебя ущипнул?
— Вот за эту, за левую, вот сюда! — ткнул я 

пальцем.
Мама принялась целовать меня в левую щеку. 

Целовала не меньше тысячи раз. Это не были 
обычные ее поцелуи. В них чувствовался какой-то 
благочестивый трепет. Шутка ли, какая честь — к 
щечке ее сына, вот сюда, прикоснулись два пальца 
самого праотца Иакова!..

Моя мама была добрая и набожная. Я от всего 
сердца радовался, что доставил ей такое счастье...

Папа вернулся из синагоги. Наступило время 
хавдалы14. Я с интересом приглядывался, как папа 
совершает эту церемонию, отделяющую субботу 
от будней.

Когда папа закончил хавдалу, я обратился к 
нему:

— Папа, ты пригласил тех людей, что я просил?
— Они вот-вот придут. Будь с ними почтителен. 

Нам окажут большую честь лучшие люди города 
— раввин реб Ешуа, судья реб Цодек и богач реб 
Михл Горовиц.

Я обещал папе, что сделаю все, как он хочет — 
буду держаться уважительно, чинно и солидно.

— И, ради Бога, рассказывай только правду, 
чистую правду. Понял, сынок? Только чистую 
правду!
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Я даже обиделся:
— За кого ты меня принимаешь, папа? Врун я 

что ли или хвастун какой?
Мама, пусть она будет здорова, тоже ввязалась 

в нашу перепалку. Напуститься на папу она всегда 
была готова, особенно когда ей казалось, что папа 
обижает меня.

— Ну, чего ты взъелся на ребенка, Файвл? 
Выдумываешь что попало! Поймал ты его когда 
на лжи, Файвл? Что ты молчишь? Нечего 
придуриваться!..

Папа попытался сражаться, вернее, защищаться:
— Понимаешь, Зелда, я, упаси Бог, не думал 

ничего плохого...
Но мама быстренько смела его оборону и сама 

ринулась в атаку. Воевала до полной победы. 
Окончательно сокрушила папу!

— Только полюбуйтесь на него, на нашего 
милого папашу! Не постеснялся ни с того, ни с сего 
попрекать малыша враньем! Да разве ты после 
этого отец? Камень ты после этого, а не отец! 
Язык без костей у тебя! Балаболка ты, а не отец! 
Пустомеля, а не отец!

То, что мама обозвала папу балаболкой и 
пустомелей, привело меня в восхищение. А папа 
совсем растерялся. Сегодня ему доставалась уже 
вторая порция, а неделя еще только начиналась.

Он промямлил:
— Ну ладно, ничего я не говорил, ничего... Да 

хватит тебе, Зелда!.. Перестань...
Когда я смотрел на папу, такого пришибленного, 

жалкого, мне очень хотелось крикнуть ему в лицо: 
”Балаболка! Пустомеля!” К счастью, я вспомнил 
заповедь почитания родителей...

Папа вынул из книжного шкафа книгу, присел 
к столу и уткнулся в пожелтевшие страницы. Мне 
показалось, что он прячет лицо со стыда.

Мама пошла на кухню ставить самовар для 
гостей, которые должны были вот-вот придти.
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Я сидел на полу и смотрел на папину тень. 
Папина тень на стене раза в три больше самого 
папы. Интересно, она такая же трусливая, как папа? 
И что бы получилось, столкнись на стене мамина 
тень с папиной? Вот была бы драчка! Хотел бы я 
поглядеть...

Я подполз к папе и из озорства пощекотал ему 
ногу. Сначала потихоньку, потом сильнее. Папа 
рассердился. Вскочил и хотел мне всыпать. Но 
тут вошла мама с кипящим самоваром. Папа 
плюхнулся на стул как ни в чем не бывало.

Вскоре явились долгожданные гости. Впереди 
шествовал раввин, за ним судья реб Цодек, а за 
судьей — богач реб Михл Горовиц. Они поздравили 
папу с мамой и поздоровались со мной.

Я присмотрелся к ним. Больше всех 
мне понравился раввин, маленький, худенький 
человечек с длинной белой бородой, трясущимися 
руками и доброй усмешкой в прищуренных 
проницательных глазах. Судья оказался повыше 
ростом и гораздо моложе, лет этак сорока. На 
правой щеке у него лепилась бородавка, говорил 
он степенно, с расстановкой, не торопясь, смакуя 
каждое слово.

Богач реб Михл Г оровиц, коренастый, с 
ухоженной бородкой, не особенно пришелся мне 
по вкусу. Он очень уж чванился своим золотом. 
Золотые перстни на пальцах, золотые часы на 
золотой цепочке и полон рот золотых зубов. 
Жалко, что раввин и судья так с ним почтительны, 
будто он какой-нибудь ученый.

Гости сели к столу. Раввин занял место против 
меня, и я все время ощущал на себе его 
проницательный взгляд. Он удивлялся, что я сижу 
совсем как взрослый.

С минуту все молчали. Мама стояла в сторонке 
и горделиво любовалась мною. Кто не видел мою 
маму в тот вечер, тот в своей жизни не видел 
красоты...
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Первым заговорил раввин. Он погладил свою 
длинную белую бороду и начал так:

— Ты, значит, хочешь поведать нам о жизни в 
раю? Ну, что же, послушаем, как оно там...

Я привстал и сказал, что готов рассказать обо 
всем, что пережил в раю до своего рождения. 
Но с условием: достопочтенные господа раввин, 
судья, богач и мой папа должны поклясться, 
что они ничего не разгласят. Маму я от клятвы 
освобождаю, потому что верю ей на слово.

Достопочтенным господам это не слишком 
улыбалось, но выбора у них не было. Им пришлось 
встать, поднять руку и повторить вслед за мной:

Клянусь, клянусь при звездах и луне 
Тайну эту носить в себе.
Отсохни десница моя,
Если кому проболтаюсь я...

После клятвы все опять расселись за столом. А 
я повернулся к маме:

— Мама, надо задраить окна, задвинуть 
занавески, чтобы никто не смог нас подслушать, 
особенно ветер, этот старый сплетник, которому 
безразлично, кому все выболтать — вишневому 
дереву в саду или крылу ветряной мельницы.

Мама, пусть она будет здорова, сейчас же 
сделала, как я просил. Настроение стало какое- 
то тревожное. Если не ошибаюсь, у раввина даже 
тряслась борода.

Я приложил палец ко лбу. С чего начать? 
Поразмыслив, я решил сперва рассказать о том, 
как ангел Шимон-Бер выпроводил меня из рая и 
щелкнул в глиняный нос. Я обрисовал им Шимона- 
Бера, как живого. Раввин даже за голову схватился:

— Ой־вей, ой־вей, чтобы ангел так пьянствовал! 
Ой-вей!

Я ответил, что никакие поученья на Шимона- 
Бера не действуют. В раю уже привыкли к его
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непотребству и рады-радешеньки, если выпадает 
день, когда он хоть жену ״не колотит.

— Он и жену колотит, этот злодей? — ужаснулся 
раввин. — Гвалт, евреи, гвалт!

— Еще как колотит! У его жены, ангелицы Зисл, 
вечно подбитые глаза и синяки повсюду. А она, 
бедная Зисл, почти всегда беременна!

— В раю чтобы такое творилось, да это же конец 
света! — печалился раввин, а судья, богач и мой 
папа согласно кивали.

В продолжение моего рассказа об ангеле 
Шимоне-Бере богач реб Михл Горовиц то и дело 
щупал свой нос. По-моему, он стал подозревать 
Шимона-Бера в том, что он у него, я имею в виду 
нос, малость пуговкой.

— Счастье Шимона-Бера, что не на земле он 
живет. Уж я бы подал в суд на этого злодея, а 
там бы нашлась на него управа! — негодовал реб 
Михл Горовиц.

Богач реб Михл, надо вам знать, очень любит 
судебные процессы. Чуть что — готова жалоба в 
суд. А тяжбу с Шимоном-Бером он выиграл бы на 
все сто процентов, за это ручаюсь.

Я уж пожалел о своей затее. Ну, к чему было 
связываться с этой набожной компанией? Они не 
поверят мне. Но раз я начал — пропало, придется 
дотягивать до конца.

Судья реб Цодек кашлянул и обратился ко мне:
— Не можешь ли сказать, как велик рай? То есть 

мне хотелось бы знать, хватит ли там места для 
всех нас?

— Рай, не сглазить бы, достаточно велик. Он 
занимает примерно четыреста тысяч квадратных 
миль. На востоке он граничит с турецким раем, 
на западе с христианским раем, на юге — на дне 
пропасти в две тысячи миль находится земля, на 
севере — огненное море отделяет его от ада.

— Ой-вей, ой-вей! — схватился за голову судья.
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— Чудеса, да и только! — дернул себя за бороду 
раввин.

— Зондербар! — прижал к животу золотые 
часы богач. Немецкое словцо ”зондербар”, то есть 
”удивительно”, он очень любит и употребляет 
кстати и некстати.

— Обитает в раю сонм ангелов, — продолжал 
я. — И набожные евреи — тоже там. Литваков 
встречается мало, зато уйма польских и, конечно, 
галицийских праведников15. Между ангелами и 
праведниками особого согласия нет. Ангелы 
считают, что в раю чересчур уж много праведников 
— тысяча на каждый квадратный километр. 
”Дышать нечем”, — жалуются ангелы и клянут 
праведников на чем рай стоит.

Среди праведников тоже нет согласия. Для 
галицийских хуже нет, чем польские, а польские 
терпеть не могут галицийских. Ну, а что касается 
литваков, так тут уж и польские, и галицийские 
праведники единодушны, что тех даже близко к 
раю допускать не следует.

Главное, ангелов возмущает, что праведники 
слоняются без дела. Пальцем о палец не ударяют и 
обращаются с ангелами так, будто те с сотворения 
мира предназначены им в прислужники.

На нелегальном собрании ангелов дошло 
до того, что ангел Иона-голубь внес 
предложение просить Всевышнего ограничить 
льготы праведникам и пускать в рай не всех подряд, 
а ввести для них строгую квоту.

Почти все ангелы аплодировали этому 
предложению, и оно бы наверняка прошло 
большинством голосов, но праведникам 
неожиданно подвезло: в последнюю минуту за 
них заступился рыжий ангел, убежденный мистик, 
Разиэль зовут его.

Он держал длинную речь. О чем он там 
ораторствовал, никто толком не уразумел. Кому 
же под силу разобраться в этом плетении словес?
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Одно только было ясно — ангел Разиэль берет под 
свою защиту праведников и считает нечестивым 
предложение Ионы-голубя. В пылу красноречия 
Разиэль даже обозвал его грешником и Аманом- 
злодеем.

Начался шум. Ангел Разиэль пользуется 
большим влиянием в раю. Именно потому, что он 
говорит совершенно непонятно, многие считают 
его мудрецом из мудрецов. Собрание раскололось 
на два лагеря. Приверженцы Ионы-голубя 
отстаивали его предложение. Их противники рьяно 
выступали против. Чуть не дошло до кулаков.

Однако из всей этой заварухи получился пшик. 
Праведники по-прежнему хозяйничают в раю, 
как в отцовском винограднике. Попробуй сказать 
им что-нибудь наперекор, ответят известными 
словами из Песни песней: ”Поцелуй меня!..”16

На том памятном собрании ангелы раз
межевались и создали две партии. Одна партия 
назвалась ППП, то есть Партия противников 
праведников, вторая — ПЗП, то есть Партия 
защитников праведников.

Я живо обрисовал своим слушателям методы 
борьбы обеих партий. Не забыл ни язвительных 
памфлетов, которыми они обмениваются, ни их 
взаимных нападок.

— Ой-вей, ой-вей! — схватился за голову судья.
— Чудеса, да и только! — дернул себя за бороду 

раввин.
— Зондербар! — прижал к животу золотые часы 

богач.
— Лишь бы это праведникам, упаси Бог, не 

причинило вреда! — забеспокоился папа и глянул 
на раввина.

Его глаза ясно говорили: ”Кому-кому, а вам не 
следует страшиться рая! Да будь я праведником, 
как вы, задал бы им такого жару, что они б меня 
навек запомнили...”

Мой папа всем сердцем томился по раю. И я
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даже понял, почему. Здесь, на земле, он всего лишь 
скамеечка для ног мамы, а там, в раю, она будет 
скамеечкой для его ног. Поставит он на нее ноги — 
вот и утолит все обиды, которые она ему нанесла 
в земном мире.

Раввин осведомился, растет ли еще в раю 
Древо познания, и вздохнул, когда узнал, что я 
недавно его видел. А судья спросил, совершают 
ли ангелицы в положенный срок омовение. Богача 
же интересовало, есть ли в раю золотые монеты.

Вопросы сыпались, как из рога изобилия, и такое 
беспардонное любопытство мне изрядно надоело. 
Гостей ведь пригласили послушать о жизни в раю, 
а они целый допрос учинили! Поневоле разольется 
желчь и пропадет всякая охота рассказывать!

Несколько раз я нарочно зевнул — намекнул, 
стало быть, что устал и не надо, значит, так на 
меня наседать и сбивать с панталыку.

Но куда там! Начхать им на все мои намеки! 
Они приставали ко мне как ни в чем не бывало. 
Раввину, например, не терпелось узнать, видел ли 
я быка Шор ха־бара17 и правда ли, будто Шор 
ха־бар — такая громадина, что туши его достанет 
накормить весь народ Израиля после пришествия 
Мессии.

Я уже не мог сдерживаться и без обиняков заявил, 
что сейчас устал и сегодня они от меня ничего не 
услышат, а завтра, когда мы все опять соберемся 
у нас, пусть почтенные гости соблаговолят не 
выбивать меня из колеи своими вопросами, а я 
расскажу им о моем друге, ангелочке по имени 
Писерл.

— Ой-вей, ой-вей, ангелочка назвать Писерл! — 
схватился за голову раввин.

— Чудеса, чудеса! — дернул себя за бороду 
судья.

— Зондербар! — прижал к животу золотые часы 
богач.

А что такого? Просто, когда Писерл родился, его
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маме приходилось часто менять ему пеленки. Вот 
она и назвала его Писерл. И нечего тут удивляться!

Больше я не захотел иметь с ними дела. Подозвал 
маму и сказал, что сейчас самое время поужинать. 
С четырех часов у меня росинки во рту не было.

Мама покормила меня, потом уложила в 
колыбельку рядом со своей кроватью и принялась 
укачивать.

А я лежал и думал, что люди — очень странные 
создания. И незаметно погрузился в сон.

Раввин, судья и богач еще немного посидели у 
нас, пили чай и разговаривали с папой. Потом 
ушли. Уже на пороге раввин сказал папе:

— Значит, если Бог даст, завтра вечером, 
Файвл...

МОЙ ДРУГ ПИСЕРЛ

На следующий день, когда все снова собрались за 
нашим столом, я без проволочек продолжил свой 
рассказ.

— С моим другом Писерлом я познакомился в 
хедере18 у ангела Меира-парха. Как вы понимаете, 
учителя прозвали так, потому что он был плешив.

С первой же минуты Писерл мне очень 
понравился. Впрочем, он нравился всем, кроме, 
разумеется, нашего учителя Геморы реб Меира- 
парха.

Сказать по правде, нашему учителю было за что 
сердиться на Писерла. Ведь Писерл его постоянно 
изводил, а однажды чуть не угробил.

Как-то во вторник днем реб Меир-парх, стараясь 
вдолбить в нас Гемору, так размахался своей 
плеткой, что совсем умаялся. У него стали 
слипаться глаза, он прикорнул на скамейке и 
вскоре, по своему обыкновению, захрапел. Плетка 
выпала из рук нашего мучителя.
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Писерл оживился. Мы почуяли, что он сейчас 
выкинет какой-нибудь фортель.

— Ребята, вы умеете хранить секреты? — 
таинственно прозвучал сдавленный голос Писерла.

— Еще как умеем! — отозвались мы 
заговорщическим полушопотом.

Писерл вытащил из кармана кусок смолы 
и на цыпочках подкрался к учителю. Крылья 
нашего лысуна устало свисали. Писерл осторожно 
приподнял его правое крыло, намазал смолой и 
приклеил к скамейке. Покончив с правым крылом, 
он то же самое проделал и с левым.

Мы давились от смеха — представляете, что 
будет, когда учитель проснется?

Время шло, мы ждали, ждали, ждали, а учитель 
все спал и спал и, казалось, вовсе не собирался 
просыпаться.

Когда наше терпение лопнуло, Писерл подошел 
к учителю и рявкнул ему в самое ухо:

— Ребе, пора на вечернюю молитву!
Учитель дернулся, но его крылья были крепко

припечатаны к скамейке. Он изо всех сил рванулся 
и концы крыльев обломались.

Что тут поднялось! Учитель катался по полу 
и вопил как одержимый. Жена учителя Голда, 
ангелица с бельмом на глазу, выскочила из кухни 
и взвизгнула так, что стекла задрожали. Ученики 
носились по комнате, точно чертенята, и орали на 
разные голоса.

Наконец, явился фельдшер, ангел Рэфоэль. Он 
велел бежать в райскую аптеку и заказать по его 
рецепту особый пластырь. Этим пластырем он и 
залепил крылья нашего учителя.

С тех пор Меир-парх затаил зло на моего друга 
Писерла. Виновен был Писерл или не виновен — 
его наказывали первым.

Но Писерл — из тех озорников, которых никакое 
наказание не удержит от озорства. И за это я его
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особенно любил. Прикипел к нему всем сердцем, 
и он ко мне тоже.

Я с ним обо всем советовался, да и он делился 
со мной без утайки.

— Писерл, что делать? — спрашивал я.
И Писерл прикладывал палец ко лбу и думал, 

пока не додумывался до чего-нибудь стоящего.
— Шмуэль-Абба, а что, по-твоему, означает вот 

это? — спрашивал Писерл.
Я всегда откровенно высказывал ему свое 

мнение, ничего не скрывал от дорогого моего друга, 
которого любил, как родного брата, а может, и 
больше родного брата.

Я знаю, вы скажете, что каверзы Писерла 
против нашего учителя Геморы вовсе не новость. 
Все мальчишки на земле похваляются, что 
таким же образом изводили своих учителей. Но 
могу вас заверить, что Писерл еще не такие 
штучки откалывал. Что же касается хвастовства 
мальчишек, так они врут, не краснея, а Писерл и 
вправду приклеил нашего учителя...

...Как-то Писерл прилетел ко мне печальный 
и озабоченный. Грустно поглядел на меня и 
вздохнул:

— Знаешь, Шмуэль-Абба, нет справедливости в 
раю!

Я уставился на него. С чего это он стал 
размышлять о таких высоких материях?

— Ты же знаешь, Шмуэль-Абба, у меня есть 
дядя по прозвищу Хаим-богач. У него собственный 
особняк на бульваре Элияху-пророка — с высоким 
крыльцом, под новой железной крышей.

— Знаю, Писерл. Твой дядя арендует имение 
недалеко отсюда. Говорят, он большой богач.

— И большой скупердяй при этом! Свинья 
свиньей! У христиан из такой свиньи закатили бы 
пир на весь рай...

— К чему ты про все это толкуешь, Писерл? 
Неспроста ведь?
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— Наберись-ка терпенья, Шмуэль-Абба, и 
пораскинь умишком... У этого моего дяди, у 
Хаима-богача, значит, есть коза, и она дает каждые 
двенадцать минут двадцать кварт19 молока. Так 
вот, эту самую козу мы выкрадем у него из сарая 
и отведем...

— Что ты надумал, Писерл? Выкрадем козу? И 
куда же мы ее отведем?

— Куда-куда!.. К другому моему дяде, Йоэлю- 
переплетчику! Он живет в переулке Иоханана- 
сапожника. Дядя Йоэль — чахоточный. Он 
нуждается в козьем молоке гораздо больше дяди 
Хаима-богача!

— Ты прав, Писерл! И верно — нет 
справедливости в раю! У твоего здоровенного, как 
медведь, дяди, у богача, значит, есть коза, которая 
дает молока хоть залейся, а нужно оно ему, как 
собаке пятая нога! А у другого твоего дяди, бедняка 
и чахоточного к тому же, кукиш есть без масла, 
вместо козы, а молоко нужно ему позарез!..

— Ты все правильно сообразил, Шмуэль-Абба! 
Так ты согласен выкрасть ״ козу у дяди Хаима- 
богача и отвести ее к дяде Йоэлю-бедняку, чтобы 
спасти его от чахотки?

— Согласен, согласен, Писерл! Но как это 
сделать?

— Не волнуйся, Шмуэль-Абба, я уже все 
обмозговал... В полдень дядя Хаим укладывается 
на боковую — он большой любитель всхрапнуть, 
а тетя Ентл, супружница его, отправляется к 
портнихе примерять новые модные крылышки...

— Ну, что ты замолчал, Писерл? Говори скорей!
— Не подгоняй, не запряг! Я влезу в сарай и 

выведу козу, а ты стой на улице и гляди в оба, не 
возвращается ли тетя Ентл...

— Хорошо, Писерл, я готов. Но когда жы мы 
провернем это дело?

— Что значит, когда? Да завтра же! Завтра после 
обеда!
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Мы договорились, где и когда завтра встретимся.
Я никак не мог прийти в себя после этого 

разговора, а всю ночь мне снилась коза, которая 
требовала, чтобы я каждые двенадцать минут 
выпивал двадцать кварт ее молока...

Утром, точно в назначенное время, мы с 
Писерлом были в условленном месте. И тут же 
полетели на бульвар Элияху-пророка, к дому 
Хаима-Богача.

Надо вам сказать, что бульвар Элияху-пророка 
очень красивый. Там живут сливки нашего 
рая. Самый великолепный особняк принадлежит 
Сандегорскому праведнику. На земле он шико
вал вовсю, такой же фасон держит и в раю. 
Между прочим, на бульваре Элияху-пророка 
содержит салон Рахиль-косметичка. Светские дамы 
разглаживают в этом салоне свои морщины и 
маникюрят ноготочки. Ох, и ханжа эта Рахиль! 
Например, нравоучительные книги она не просто 
целыми днями читает, но чуть ли не наизусть 
зубрит. В раю уже почти забыли, что она еще 
совсем недавно звалась Рахиль-блудница.

Мы с моим другом Писерлом остановились у 
дома Хаима-богача. По нашим подсчетам, дядя 
Хаим давно уже завалился спать, а тетя Ентл 
опаздывает к портнихе.

Ждали мы с полчаса. Наконец, ангелица Ентл- 
богачка выкатилась из своих хором. Мы следили 
за ней, пока она не скрылась вдали.

— Чтоб ей пути не' было! — клял ее в сердцах 
Писерл. — Сколько денег она транжирит на какие- 
то там^бабьи финтифлюшки, а у тети Ривчи, жены 
дяди Иоэля, не на что даже перелицевать свои 
старые крылышки! Они у нее так поистрепались, 
что некоторые принимают ее за нищенку и 
предлагают милостыню!

Мой друг Писерл совсем уж собрался войти во 
двор и отворить сарай. Но надо же случиться, что 
как раз в эту минуту мимо проходил старый еврей
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с толстым посохом в руке. Он остановил моего 
друга:

— Ты куда это, мальчик?
Писерл сразу же узнал старика. Это был Элияху- 

пророк. В прежние времена он частенько спускался 
на землю и помогал там беднякам своими 
чудесами. Его любимое чудо: у какого-нибудь 
горемыки без гроша за душой вдруг появляется 
чем справить субботу, да так, что стол ломится от 
яств.

Теперь Элияху-пророк захандрил. Бедняки на 
земле перестали верить в его помощь. Они решили 
помогать себе сами. И Элияху-пророк вздыхал с 
горечью:

— Ну, и ладно... Бог с ними... пусть помогают 
себе сами, эти... как они там называются... 
сицилисты, что ли...

С тех пор, как Элияху-пророк перестал посещать 
землю, он слоняется без дела. Фланирует с утра 
до ночи по бульвару, который назван его именем. 
Озолотите его, не пойдет на другую улицу.

— Ты куда это, мальчик?
Я испугался: думал, весь наш план провалится. 

Ведь известно, что Элияху-пророк любит всюду 
совать свой нос. Надо же такому случиться — 
Элияху-пророк на нашу голову!

Но мой друг Писерл не растерялся. Писерл 
знает слабость старика. Старик любит, чтобы 
восхищались чудесами, которые он творил когда- 
то. Он и теперь может творить чудеса, может, да 
не хочет. Не хочет, и все тут!

— Пускай они сами себе творят чудеса, эти... как 
их там... сицилисты...

С трудом выговорив слово ”сицилисты”, Элияху- 
пророк сплюнул.

Писерл заверил старика, что тот прав: от этих 
”сицилистов” надо держаться подальше. И стал так 
расписывать чудеса Элияху-пророка, что я только
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диву давался. А старик всему всерьез верил и 
просто таял от счастья.

Мы еле дождались, чтобы Элияху-пророк 
продолжил свою обычную прогулку.

Писерл так устал от трепа, что с него градом 
катился пот.

— Теперь, Шмуэль-Абба, гляди в оба! Если что- 
нибудь не так — подай сигнал. Ну, закукарекай, 
что ли...

— Ладно, ладно, Писерл, только быстрей 
поворачивайся!

Мой друг скрылся во дворе... Секунды казались 
мне вечностью... Я во все стороны вертел головой, 
следил за каждой тенью и трясся от страха.

Появился Писерл. Он вел козу на веревке.
— Скорей, Писерл! Лети к дяде Йоэлю! Сердце 

подсказывает мне — быть беде!..
— Дурачок, мы должны идти пешком, а не 

лететь! Где ты видел крылья у козы?
Мы благополучно добрались до угла. Коза 

спокойно вышагивала рядом с нами.
Нам пришлось подождать, пока ангел Шмая, 

полицейский в зеленой форме, который регулирует 
уличное движение, не разрешит перейти дорогу.

Наконец, он махнул жезлом в нашу сторону, мы 
тронулись и... столкнулись с тетей Ентл. Она так 
торопилась, что чуть не сбила нас с ног. Увидев 
свою козу в нашем обществе, она заверещала:

— Коза, коза! Моя коза, моя коза! Ай-ай-ай, 
коза, коза, коза!

Мы взмыли в воздух и тут же сбили какого-то 
ангела. Он истошно завопил:

— Убивают! Ой-ой-ой, убивают, убивают, 
убивают!

Коза болталась в воздухе и дико мекала. Писерл 
сопел с натуги, но не выпускал веревки.

Мы мчались, не разбирая дороги. За нами 
бросился в погоню целый сонм ангелов. Впереди
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летела тетя Ентл (и как это ей удавалось при ее 
тучности?). Она пронзительно визжала:

— Отдайте мою козу! Отдайте козу! Отдайте, 
отдайте, отдайте козу! Мою козу!

За ней несся зеленый Шмая (к счастью, он не сразу 
очухался) и изо всей мочи дул в свой полицейский 
свисток.

От Шмаи не отставал сбитый ангел.
— Бандиты! Бандиты! Грабят! — не стихали его 

вопли.
Выделялся чей-то гулкий бас:
— Ату их! Ату, ату!
Со всех сторон неслось:
— Хватайте! Держите! Ловите!
Но все перекрывало натужное ”Мэ-э-э! Мэ-э-э! 

Мэ-э-э!” нашей пленницы.
Мы отчаянно махали крыльями и с трудом 

переводили дыхание. По молодости лет мы не 
успели как следует поднатореть в полетах, и эта 
бешеная гонка давалась нам с трудом. Только мы 
успевали подумать, что наши преследователи от 
нас отцепились, как они оказывались поблизости.

У козы от волнения потекло молоко. Маленькие 
ангелята, которые еще не умели летать, стояли 
внизу с открытыми ротиками и смаковали каждую 
каплю молочного дождика...

До переулка Иоханана-сапожника мы добрались 
все-таки раньше наших преследователей. Писерл 
постучал в окошко дома своего дяди. Йоэль- 
переплетчик при виде нас с козой сильно удивился:

— Это по какому случаю вы ко мне пожаловали? 
— спросил он и сильно закашлялся.

— Дядя Иоэль, мы притащили тебе козу дяди 
Хаима-богача. Тебе она нужна куда больше...

— Кто ״тебя просил о такой милости? — 
вспылил Йоэль-переплетчик и отвесил Писерлу 
полновесную пощечину.

Тут подоспели наши преследователи. Тетя Ентл 
была красная, как свекла, и пыхтела, как паровоз.
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Она бросилась к козе словно к родимой матери.
Шмая, ангел-полицейский в зеленом мундире, 

составил протокол по всей форме и заставил нас 
всех расписаться.

Тетя Ентл сидела в обнимку со своей козой и 
грозилась нам страшными карами: она и в кутузку 
нас засадит, и нажалуется на нас учителю Геморы, 
и еще Бог знает что нам сделают... Потом она 
потянула за веревку и поплелась домой, то и дело 
оглядываясь на свою драгоценную козу.

Мы смущенно смотрели им вслед, а потом тоже 
тронулись в путь.

Летели молча. О чем думал Писерл, я не знаю, 
но у меня было муторно на душе, и я не хотел 
первым заводить разговор.

Наконец, мой друг поднял голову и посмотрел 
на меня своими умными черными глазами.

— Знаешь, что я тебе скажу, Шмуэль-Абба?
— Откуда мне знать? Ведь я же не пророк!
— Скажу тебе вот что: пока богатые дяди 

не дают, а бедные дяди не берут, не будет 
справедливости в раю!..

На следующий день Писерл не явился в хедер. Я 
подозревал, что он испугался, как бы наш учитель 
Геморы Меир-парх не высек его. Но потом я 
узнал, что вовсе не из страха отсутствовал в хедере 
Писерл — ведь он не трусливого десятка. Он не 
пришел, потому что помогал своему отцу Шломо- 
Залману-заплатнику вытаскивать наметку из ста 
пар перелицованных крыльев.

— Писерл, почему ты никогда не зовешь меня 
к себе домой? Может, я недостаточно хорош для 
тебя, и ты меня стесняешься?

— Упаси Боже! Что ты мелешь, Шмуэль-Абба? 
Хочешь, сейчас же полетим ко мне домой, сейчас 
же?

Мы полетели к Писерлу. Его отец, Шломо- 
Залман-заплатник, ангел с большим кадыком 
и кроткими телячьими глазами, жил с семьей
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поблизости от райской поляны, на которой пасся 
Шор ха-бар.

Наш бык Шор ха-бар — раскормленная жирная 
громадина. Сколько в нем весу, никто не знает, 
потому что в раю нет весов, которые выдержали 
бы его тяжесть. На правом боку у Шор ха-бара — 
большое коричневое пятно, похожее на карту рая.

В доме Шломо-Залмана-заплатника мы застали 
архангела Габриэля. Он отдал Шломо-Залману 
крыло в починку и теперь стоял перед большим 
зеркалом, а Шломо-Залман делал ему примерку.

Архангел Габриэль — высокий, плечистый, очень 
богат, но очень скуп. За всю свою жизнь он ни 
разу не справил себе новых крыльев, а все только 
перелицовывал старые.

— Вот тут, слева, жмет немножко! — поежился 
архангел Г абриэль. — Вот тут, тут, Шломо-Залман!

Шломо-Залман что-то обозначил мелом, 
измерил сантиметром и поспешил заверить 
заказчика:

— Все будет в исправности, реб Габриэль, 
все будет в исправности, положитесь на Шломо- 
Залмана!

Но не в характере архангела Габриэля на 
кого-нибудь полагаться. Он беспрестанно дергает 
плечами и находит то там, то тут всякие 
недостатки, чем очень огорчает Шломо-Залмана.

Наверно, больше часу архангел Габриэль 
изводил беднягу портного. И даже, когда собрался 
уходить, у самых дверей остановился и еще раз 
сделал внушение:

— Так помни, Шломо-Залман, крылья мне 
нужны к Песах20, помни!

Как только архангел Габриэль ушел, портного 
Шломо-Залмана словно подменили. Совсем другой 
человек оказался перед нами. Он приплясывал и 
распевал:
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А что вкусим мы на трапезе на великой?
Шор ха-бара с Ливьятаном!
Шор ха-бара с Ливьятаном 
Вкусим мы на трапезе на великой!

Подмастерье ангел Семка строчит на швейной 
машинке. Он подшивает край крыла и чуть слышно 
подпевает хозяину.

А другой подмастерье, ангел Берл, высокий, 
худой, с маленькими горящими глазками, угрюмо 
молчит. Берл работает за гладильной доской. Он 
тег и дело поплевывает на палец и прикладывает его 
к утюгу, чтобы определить, достаточно ли утюг 
горяч.

Берл и Семка совсем недавно были близкими 
друзьями. О таких говорят — одна душа и одно 
тело. Но с тех пор, как оба влюбились в ангелицу 
Рейзл, дочь райского лавочника Исраэля-Моше, 
они на ножах и строят друг другу всевозможные 
козни.

Красотка Рейзл кокетничает с обоими и делает 
авансы то одному, то другому. Как-то у бывших 
друзей дошло даже до побоища. Они кидались 
железными утюгами и несколько дней после этого 
ходили с забинтованными головами.

Однажды ангел Семка пытался покончить с 
собой и повесился на собственных подтяжках. С 
горя он совсем забыл, что ангелы бессмертны.

Семка проболтался целые сутки в петле, а когда 
вылез из нее, принялся отчаянно проклинать рай, 
свое бессмертие, своего друга Берла,... хотел было 
проклясть и Рейзл, дочку райского лавочника, 
причину всех своих страданий, но сердце ему не 
позволило...

Мне очень понравилось у моего друга Писерла. 
Жил он в доме с пристройкой и кухней. В доме 
работали, в пристройке спали, а на кухне целыми 
днями хлопотала Хана-Двора, мама Писерла — 
готовила еду для всех чад и домочадцев.
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Окно было открыто. Из него виднелась райская 
поляна, а на ней — Шор ха־бар. Три босоногих 
ангела пасли его и стерегли, чтобы не залез в 
чужие огороды. Пастух Моше играл на свирели, 
два других пастуха пели.

Вечером подмастерья вкололи иголки в лацканы 
пиджаков и тут же исчезли — наверно, надеялись 
на встречу со своей ненаглядной Рейзл. Отец 
Писерла отправился на молитву в маленькую 
портновскую синагогу, мама Писерла занялась 
хозяйством, а мы примостились у окна — 
смотрели, как темнота покрывает райскую поляну, 
слушали стрекотание райских кузнечиков. До нас 
доносилось мерное чавканье Шор ха-бара, мы 
дивились его прожорливости.

Пастух Моше снова заиграл на свирели, его 
товарищи подхватили мелодию. Ах, кто не слышал 
песен этих райских пастухов, не знает, что такое 
настоящее пение!

На полянке на райской 
Мы пасем Шор ха־бара.
Мы его охраняем,
Глаз с него не спускаем.

А вокруг так красиво,
Просто дивное диво.
Вальс танцуют козлята,
И резвятся телята.

Заливаются птички:
Тра־ля־ля, тра-ра־ра!
А у мельничных крыльев 
С свежим ветром игра...

Меж деревьев зависла луна. Высветились силуэ
ты пастухов. Свирель заливалась сладко и нежно...

Писерл задумался и сидел, не шевелясь. Я 
окликнул его:
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— Писерл, знаешь что?
— Что, Шмуэль-Абба?
— Неплохо бы сейчас прогуляться по Аллее трех 

праотцев!
— Я не прочь.
Мы взмахнули крыльями и пустились в полет. 

Писерл жадно вдыхал райский ветерок.
— Твой папа очень славный ангел, Писерл. Но 

он так тяжело работает и несмотря на это еле 
сводит концы с концами...

Писерл ничего не ответил. Он не любил 
разговоров о скудной жизни своей семьи...

В Аллее трех праотцев полным-полно молодых 
парочек. Они о чем-то шушукаются на скамейках 
и прогуливаются, держась за руки. И непонятно, 
почему в воздухе их совсем мало.

Нам очень понравились влюбленные. И мы дали 
себе слово — когда вырастем, подберем себе 
ангелицу по вкусу и тоже будем с ней шушукаться 
на скамейке в Аллее трех праотцев...

Вдруг раздался глубокий, тяжкий вздох. Кто 
это так вздыхает? Мы вгляделись и узнали 
портновского подмастерья ангела Семку. Он гулял 
в одиночестве и казался очень печальным.

С другой стороны аллеи показалась еще одна 
одинокая фигура и послышался глубокий вздох. 
Подмастерье Берл тоже тосковал по лавочниковой 
дочке.

— Вот подрастем, станем взрослыми и сами 
будем вздыхать! — сказал Писерл.

— Да еще почище этих подмастерьев! — 
прибавил я.

Из-за деревьев послышался шепот. Какой-то 
ангел клялся в любви ангелице. Она ему не верила. 
Он грозился из-за разбитого сердца грохнуться 
на землю.

— Что ты делаешь здесь, Писерл? Марш домой!
Мы увидели Этл, сестру Писерла. Она гуляла по

аллее с подругой Хаей. Эта Хая — очень красивая
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девушка, но, конечно, не такая красивая, как Этл.
— А твоя сестра — настоящая картинка. Какие 

у нее розовые крылышки! — шепнул я Писерлу.
— Не пойду домой! Хочу еще немножко 

пройтись! — уперся мой друг.
— Ну, ладно, прохаживайся себе на здоровье! — 

смирилась Этл.
Девушки ушли. Мы с Писерлом фыркнули им 

вслед.
— Наша Этл — невеста! — гордо сказал Писерл. 

— В субботу после Шавуот21 свадьба!..
— А меня ты пригласишь на свадьбу?
— Ну, что за вопрос?! Считай, что ты уже 

приглашен!
Мы с Писерлом расстались до завтрашнего 

утра...
...Целую ночь мне снилась свадьба. Я—жених. 

Этл — невеста. Мы стоим под хупой22. Невеста 
плачет от счастья. Музыка играет... Все танцуют 
свадебный танец...

Тут я проснулся... Как жалко, что это всего 
только сон! О, как я тосковал по этому прекрасному 
сну! Как мне хотелось его вернуть!..

ПРИЗРАКИ В РАЮ

Я перевел дух и покосился на своих слушателей 
— не клюют ли они носами. Но жизнь в раю их, 
оказывается, заинтересовала.

Они забыли обо всем на свете. Раввин всей 
пятерней вцепился в бороду, богач сложил руки на 
животе и барабанил по нему большими пальцами, 
а у судьи отвалилась челюсть — хоть заговаривай 
его от дурного глаза.

Я понял, что могу продолжать...
— Итак, я проснулся среди ночи. Во сне, как вы 

помните, я был женихом, а Этл, сестра Писерла, 
невестой.
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Я крепко зажмурился. Мне не терпелось увидеть 
продолжение. Но не тут-то было: сон-попрыгунчик 
скок-скок от меня и был таков — резвился уж, 
наверно, по ту сторону райских мельниц...

Я встал с постели. Босой, в одной ночной 
рубашке, подобрался к окну и выглянул наружу.

Улица была залита лунным серебром. Такая 
светлая ночь — редкость даже в раю.

Я осторожно распахнул окно, втянул в себя 
нежный полуночный ветерок и медленно выдохнул 
его. С ним полетел мой ласковый привет Писерлу 
и его розовокрылой сестричке...

На другой стороне улицы показались две тени. 
Они поравнялись друг с другом и остановились.

— Никак ты, Семка?
— Никак ты, Берл?
— Что ты бродишь ночью по улицам, Семка?
— А ты что бродишь, Берл?
Вот так-так! Да ведь это же подмастерья Шломо- 

Залмана-заплатника, отца Писерла!
Я навострил уши, чтобы не упустить ни словечка 

из их разговора.
— Невмоготу мне спать, Сема! Только закрою 

глаза, и передо мной она — дочка нашего 
лавочника...

Семка вздохнул:
— Ты же знаешь, Берл, и я по ней сохну... 

Кажется, не выдержу...
— И я  тоже, Сема, и я, кажется, не выдержу...
Они с минуту молчали.
— Я завидую, — грустно сказал Семка, — 

я завидую последнему портняжке на земле. Не 
повезет ему в любви — примет яд или утопится 
в речке...

— А у нас нет выхода, — подхватил Берл, — 
мы должны влачить свою злую долю вечно! Какое 
противное слово ”вечно”! И кто придумал это 
”вечно”? И зачем?

Вопросы ”кто” и ”зачем” быстро слетели с
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губ Берла и повисли в райском воздухе, полном 
сладостного лунного сияния...

Я подумал, что дочка райского лавочника, 
причина их страданий, посапывает сейчас в своей 
теплой постельке. Волосы ее разметались по 
подушке, крылышки, которыми она укрывалась, 
соскользнули. Она улыбается во сне. Ей и дела 
нет до двух несчастных ангелов, которые из-за ее 
ветрености тяготятся своим бессмертием и готовы 
наложить на себя руки.

Подумать только, в раю в лунную ночь бродят 
тени!..

Я не подозревал, что в эту лунную ночь мне 
суждено увидеть и услышать нечто гораздо более 
важное, чем вздохи и стенания двух несчастных 
влюбленных...

Послышался плач, отчаянный, надрывный. Я 
вгляделся и узнал ангела Шимона-Бера, по 
обыкновению, мертвецки пьяного. Он вел за руку 
двух детей — мальчика и девочку. Они просто 
захлебывались слезами и отчаянно вырывались.

— Цыц, паскудники! Заткнетесь вы, наконец, или 
нет? — злился Шимон-Бер.

Рыжая борода его была всклокочена, глаза 
выпучены. Он совсем окосел, этот выпивоха.

— Не хотим рождаться! — вопили несчастные 
дети. — Не хотим спускаться на землю! Пожалейте 
нас, реб Шимон-Бер!

— Не хотим рождаться! — передразнил их 
Шимон-Бер. — Да кто вас спрашивает, кому нужно 
ваше хотенье, негодники?

Мальчик, которого Шимон-Бер держал за 
правую руку, вдруг заканючил:

— Реб Шимон-Бер, реб Шимон-Бер, пожалуйста, 
отпустите на минуточку мою руку, мне надо 
вытереть нос, ну, пожалуйста, реб Шимон-Бер, 
пожалуйста...

Шимон-Бер не почуял подвоха и ослабил свою
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мертвую хватку. Мальчишка выдернул ручонку и 
пустился наутек.

И начался настоящий кросс. Шимон-Бер гнался 
за мальчишкой, натужно хлопая крыльями. 
Девочку он крепко держал и тащил за собой.

Сердце мое трепетало. Я молился Создателю, 
чтобы Он сотворил чудо и Шимон-Бер не догнал 
маленького беглеца.

Но молитва моя, видно, не дошла. Шимон-Бер 
в конце концов сгреб мальчишку и в сердцах чуть 
не оторвал ему ухо.

— Ну, погодите, негодники, доберемся до 
границы, я вам отвешу щелчок что надо! Всем 
щелчкам щелчок!

Бедная девочка ни в чем не провинилась, но 
Шимону-Беру было все равно, на ком выместить 
злость...

Я смотрел им вслед, пока они не скрылись из 
виду, и думал о судьбе этих малышей. Почему 
они так дрожат, так боятся рождения на земле? Я 
никак не мог взять это в толк — был слишком 
мал, глуп и неопытен.

Может, мой друг Писерл сумеет объяснить? 
Завтра я расскажу ему все, что видел и пережил 
в эту ночь...

Я попробовал угадать, что скажет Писерл, и, в 
точности как он, приложил палец ко лбу. Думал, 
палец у лба поможет, но куда там! Все оставалось 
загадкой, и разрешить ее мне было не под силу.

Я, конечно, был наслышан, что Шимон-Бер — 
негодяй и пьяница, но теперь убедился в этом сам...

Раздалось хлопанье могучих крыл. Что это? 
Вдали блестят яркие огоньки, много-много 
огоньков. Они приближаются, приближаются. 
Хлопанье крыл становится все громче и громче.

Я увидел ангела с огромными черными крылами. 
Тысяча его очей сверкали, искрились и крас
ным пламенем пронзали светлую лунную ночь.

Ангел с черными крылами сжимал в руке меч.
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Это же Ангел смерти! Он, наверно, сейчас 
спустится на землю. Здесь, в раю, его никто не 
боится, но там, на земле, трепещут перед ним. На 
каждого, кто услышит шелест его крыл, нападает 
ужас. Мужчины бегут в синагогу читать псалмы, 
женщины рвут на себе одежду. Но, говорят, ничто 
не может помочь. Если Ангел смерти должен 
забрать с собой чью-нибудь душу, он это делает. 
И плач, и молитвы бессильны.

Все ближе и ближе Ангел с черными крылами. Он 
размахивает мечом — дает знать, что выполняет 
важное, очень важное поручение.

Вдруг с райского небосклона сорвалась 
звездочка. Она бросилась наперерез Ангелу с 
черными крылами и задержала его.

— Ангел смерти, куда ты держишь путь? — 
спросила звездочка.

Ангел смерти надменно откликнулся:
— Я спускаюсь на землю, чтобы взять душу 

девушки-невесты и представить ее к престолу 
Всевышнего.

Сердце мое замерло. Душу девушки-невесты? 
Ведь сестра Писерла тоже девушка-невеста!

Но тут я вспомнил, что райским невестам 
нечего опасаться Ангела с черными крылами, и 
успокоился.

Звездочка мерцала то ли от страха, то ли от 
сострадания и умоляла Ангела смерти:

— Воротись, Ангел с черными крылами! Что ты 
знаешь о бедной земной девушке? Пожалей ее, не 
лишай счастья и молодости! Пусть она радуется 
своим цветам, своей любви, своим мечтам...

— Ишь, какая заступница выискалась! — 
усмехнулся Ангел смерти. — Кому нужно твое 
заступничество? Положено тебе светить, так и 
свети! И не ввязывайся в чужие дела!..

Но звездочка не отступала:
— Земная девушка не сестра мне и даже не 

родственница. Я только однажды видела ее глаза
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и только однажды слышала ее вздох и шепот. Она 
просила меня передать привет ее милому...

— Что ты мне морочишь голову! — вспылил 
Ангел с черными крылами. — Не стой на дороге! 
Хорошо бы я выглядел, будь я так сентиментален, 
как ты!

Звездочка со слезами протягивала к нему свои 
лучики и вся трепетала:

— И тебе не жаль этой молодой жизни? Ей же 
всего девятнадцать лет, пойми, всего девятнадцать!

— Да ты у нас настоящий поэт! — съязвил Ангел 
смерти. — Отправляйся־ка лучше к небесному 
престолу — может, там чего и выклянчишь! Прочь с 
дороги! Перестань маячить предо мной! Не мешай 
мне работать!

— Ты разбойник и злодей! — с болью 
воскликнула звездочка. — У тебя каменное сердце! 
Тебя не тронуть никакой мольбой! Но запомни 
мои слова...

— Какие это твои слова я должен запомнить? И 
к чему мне их запоминать?

— Запомни, — торжественно произнесла 
звездочка, — в Пасхальной хаггаде23 сказано...

— Что сказано в Пасхальной хаггаде? — на
сторожился Ангел смерти. ___

— В пасхальной хаггаде сказано, что Все
вышний в конце концов зарежет Ангела смерти!

Я видел, как содрогнулся Ангел смерти. Ведь 
звездочка напомнила ему о его собственном конце. 
И Ангела смерти охватил отчаянный страх.

Я сгорал от любопытства. Что будет? Неужели 
же Ангел с черными крылами повернет назад? 
И земная девушка-невеста завтра утром откроет 
глаза, как всегда? И будет радоваться солнцу, 
цветам, своему милому?

Но я ошибся. Ангел смерти взмахнул мечом так, 
что искры посыпались, и расправил свои могучие 
черные крыла...

— Ты все-таки летишь? — зарыдала звездочка.
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— Я обязан! — сурово изрек Ангел смерти и 
мгновенно исчез.

Вдали еще светились его пламенные очи, 
слышалось хлопанье его могучих крыл.

Звездочка упала куда-то в райскую траву, 
захлебываясь от слез...

Так в эту ночь я услышал плач двух детей 
и решительное, суровое ”Я обязан!” тысячеокого 
Ангела смерти...

Напротив моего окна цвело вишневое деревцо. 
Его вершина была полна лунного сияния, но все- 
таки оно отбрасывало тень. Я видел, как дрожит 
эта тень. Перед кем же она так дрожит? Кого 
боится?

И я тоже боялся, боялся первый раз за все время, 
что помнил себя, даже теней боялся...

Я попытался унять свои страхи и громко 
заговорил сам с собой, чтобы сосредоточиться и 
лучше разобраться во всем.

— Дурачок, — громко убеждал я себя, — почему 
ты боишься и кого ты боишься? Ведь не тебя 
Шимон-Бер собирается бросить на землю и не 
по твою душу летит на землю тысячеокий Ангел 
смерти...

На вершине вишневого деревца бормотал во 
сне ветерок. Тень деревца попыталась поймать 
собственный хвост, но не смогла.

Я не отходил от окна. Сердце подсказывало 
мне, что в эту лунную райскую ночь я еще многое 
увижу...

Раздалось пение, нежное и жалобное. Я никак не 
мог определить, откуда оно исходит.

Пение приближалось. Теперь я увидел, кто поет. 
Это идет по моей улице молодая ангелица Переле, 
которая сошла с ума от несчастной любви.

Мой друг Писерл рассказывал мне, что Переле 
крутила любовь с райским бухгалтером Гецлем, 
тем самым, который регистрирует добрые дела, к

53



концу года подсчитывает их и представляет реестр 
архангелу Михаэлю.

Три года гуляла Переле с райским бухгалтером 
Гецлем. Он клялся ей в вечной любви, и Переле 
верила, что все его слова истинны, как Тора. 
Эта добрая, набожная девушка, простая душа, 
не подозревала, что и в раю есть обольстители, 
которые играют девичьим сердцем, а потом 
бросают своих доверчивых возлюбленных.

Переле была портнихой. Каждый заработанный 
грош она откладывала, экономила на каждом 
куске хлеба и ждала того счастливого дня, когда 
выйдет замуж за Гецля. Тогда-то, казалось ей, и 
пригодится все, что она скопила с таким трудом.

В конце концов получился пшик. Бухгалтер 
бросил Переле и женился на младшей дочке 
архангела Михаэля.

Переле плакала ночи напролет, не спала, не ела. 
Никакие уговоры на нее не действовали.

В один не прекрасный день Переле выскочила 
из дому со всклокоченными волосами и 
взъерошенными крыльями. Она дико вопила, на 
всех кидалась. Пришлось ее связать. Два ангела 
подтащили ее к крану и поливали холодной водой, 
пока она не унялась.

С тех пор Переле притихла, ни с кем слова не 
говорила, всех сторонилась. Целыми днями сидела 
она дома. Обращались к ней — не откликалась. 
Смотрела прямо в глаза и ничего не соображала.

А в лунные ночи, когда все ангелы, большие 
и малые, уже спят, выходит Переле из дому, 
блуждает по улицам и распевает свои любовные 
песенки.

В ту лунную ночь я увидел Переле, 
стройную ангелицу с горящими глазами, 
всклокоченными кудрями, распущенными по 
плечам, и взъерошенными крыльями.

Она шла, обратив лицо к луне, и пела:
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Я с милым гуляла по роще,
И нам сияла луна,
Луною он клялся и счастье сулил,
Но как же быстро меня забыл!

Роща цветет, зеленеют поля,
Сияет, как прежде, луна,
Но он теперь не приходит сюда,
И я здесь одна, одна...

Птички-певуньи, его отыщите,
Чистую правду ему скажите:
Луна сияет, роща цветет,
И та, что любит, — ждет!

Могу поклясться, что на глазах Переле блестели 
слезы. Ветер играл ее длинными кудрями и еще 
больше растрепывал их. Мне показалось, что 
негодник насмехается над безумной ангелицей, и 
это меня сильно расстроило.

Переле остановилась у моего окна — наверно, 
почувствовала, что рядом находится сердце, 
которое сострадает ее горю.

Я хотел окликнуть бедную девушку, сказать, что 
не надо думать про негодяя-бухгалтера, который 
не стоит даже слезинки из ее прекрасных глаз.

Но я промолчал. До сих пор не знаю, почему. 
Может, скажи я ей тогда несколько добрых слов, 
она бы утешилась.

Но, может, я потому ей ничего не сказал, что 
и в раю нет таких слов, которые врачуют раны, 
нанесенные несчастной любовью.

Переле прошла дальше. С ее кудрями теперь уже 
играли два райских озорника — Тодрес, южный 
ветер, и Шмельке, восточный ветер.

Я больше не мог устоять на месте. Меня тянуло 
к этой сумасшедшей ангелице. И вот так, в чем 
был, в одной ночной рубашке, я бросился за ней.

Босыми ногами я ступал по холодному лунному
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серебру, которое грудами валялось на райских 
улицах.

А Переле будто плыла по воздуху. Она меня не 
замечала и пела:

В раю все спят, повсюду покой,
Только мне одной не до сна.
Мамочка, мама, спаси меня,
Что с бедной моей головой?

Обнимал он меня, целовал, ласкал,
Сулил золотое счастье,
Своей королевой меня называл,
Твердил, что в моей он власти.

Лучшим из лучших казался он мне, 
Алмазом в короне рая.
Но ради богатства меня он предал, 
Игрушкой своею сделал...

Прислушайтесь, девушки, к песне моей, 
Взгляните на слезы в моих глазах,
И всем обещаниям райских парней 
Верьте не больше, чем лаю собак...

Эта песенка проняла меня до глубины души.
Переле подошла к роще царя Давида24. Я не 

отставал.
Эти два озорника, Тодрес — южный ветер 

и Шмельке — восточный ветер, теперь уже 
прицепились ко мне. Они принялись играть с 
подолом моей ночной рубашки, так и норовили 
задрать его мне на голову.

Я попросил их отвязаться от меня. Сейчас не 
до игр. В другой раз — пожалуйста, составлю им 
компанию.

— Играть с рубашкой, Шмуэль-Абба, куда 
занятнее, чем играть в любовь. От игры с рубашкой, 
по крайней мере, не бывает таких страданий, как
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от игры в любовь. Послуп/айся нас, давай играть 
с рубашкой. Увидишь, как будет весело!

Я строго отчитал их и прогнал.
Переле остановилась, протянула руки к деревьям 

и запела:

Вот здесь, в тенистой роще,
О любви твоей я мечтала,
Здесь в светлую лунную ночь 
Твоей навеки стала...

Что это — благословение или заупокойная 
молитва?

Деревья, вас спрошу я,
Спрошу я ветер в поле,
Зачем меня милый покинул,
Лишил меня покоя?

Спрошу я в речке рыбку,
Спрошу на ветке птичку,
Зачем меня милый забыл,
С другой мне изменил?

— Спрашивай, хоть с утра до вечера и с вечера 
до утра спрашивай, ответа от них не дождешься, 
— вздохнул я.

Переле углубилась в рощу. Я отстал. По правде 
сказать, струсил. Лесной сумрак всегда наводил на 
меня страх. Я стоял как вкопанный на опушке и сам 
не знал, сон это или явь, почудилась мне Переле 
или вправду была здесь и пела свои грустные песни.

Я расправил крылышки. Утренняя роса блестела 
на них. Домой я летел с твердым желанием 
забыть все, что видел этой лунной ночью. Но 
забыть я ничего не мог. До сих пор стоят 
перед моими глазами влюбленные подмастерья, 
тоскующие о смерти, дети, которые не хотят 
родиться на земле, звездочка, умоляющая Ангела

57



смерти не обрывать жизнь земной девушки-невесты 
и, наконец, несчастная Переле с ее безумными 
песнями...

— Можно ли забыть такую ночь? — обратился 
я к нашим гостям.

Раввин вздрогнул, словно возвратился с того 
света.

— Ты что-то спросил, малыш?
Богач поглаживал свой живот и барабанил 

по нему большими пальцами. Не иначе, как он 
намеревался произнести любимое ”зондербар”.

Судья все время сидел с раскрытым ртом, а 
теперь захлопнул его и глотнул при этом дюжину 
мух, уютно расквартировавшихся между его зубов.

Мама смахнула слезинку, которая повисла на 
реснице ее правого глаза и никак не могла упасть.

Папа пристально смотрел на меня, но что он 
хотел этим выразить, я так и не понял.

В этот вечер мне уже не хотелось ничего 
рассказывать. Я попросил прощения у своих 
слушателей и, не поужинав, улегся в колыбельку.

Я еще слышал, как раввин, судья и богач 
прощались с отцом, как они чмокали мезузу и как 
раввин тихо проговорил:

— До завтра он, Бог даст, отдохнет. И снова 
будет рассказывать, да, Файвл? Как ты думаешь?

Тут я заснул...

В ПОМЕСТЬЕ ЦАРЯ ДАВИДА

На следующий вечер, когда раввин, судья и богач 
Михл Горовиц снова расселись за нашим столом, 
дожидаясь моего рассказа, я их исподтишка 
разглядывал.

Они были бледные, невыспавшиеся. Мне 
показалось, что в раввинской бороде прибавился
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еще один седой волосок. Видно, мои райские 
истории здорово зацепили старика.

— Ну, — прошипел папа, — начинай же. Тебя 
ждут, а ты сидишь, как истукан.

Услышав слово ”истукан”, мама хотела за меня 
заступиться и дать взбучку папе, но я этого 
не допустил — остановил ее взглядом, и слова 
застряли у нее в горле.

Папа было струхнул, но быстро успокоился.
Я начал свой рассказ.

— После того, что я увидел и услышал в ту 
светлую лунную ночь, мне уже больше не спа
лось — еле дождался рассвета и стремглав по
летел к моему другу Писерлу.

Я долго стучал к нему в окно. Даже пальцы 
заболели. Еле добудился.

— Писерл, вставай! Скорей, скорей!
— Что случилось, Шмуэль-Абба?
— Выходи, узнаешь!
Я дрожал от нетерпенья.
Писерл выскочил из дому. Я схватил его за руку, 

заглянул в заспанные глаза и попросил:
— Давай полетим к роще царя Давида!
Писерл быстро собрался. По дороге я рассказал

ему о кошмарах прошлой ночи. Он был поражен.
— Мне никогда не приходилось видеть ничего 

подобного, Шмуэль-Абба! Слышать-то я слышал, 
но видеть — не видел. Наверно, такое бывает 
только в бессонные ночи. Счастливчик ты, Шмуэль- 
Абба! Я тебе просто завидую!

Я ничего не понял. Что это он наплел? Надо же, 
нашел чему завидовать!

Писерл передернул крылышками и посмотрел на 
меня. Его взгляд был странно отчужденным.

— То, что день маскирует золотом солнца, 
открывает ночь. Она поднимает покрывало и 
позволяет заглянуть в таинства жизни. Жаль, что 
я проспал эту ночь!..
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Мы летели очень быстро. Утренняя заря 
согревала наши крылышки. Райский ветерок был 
молод и свеж. Он перебирал нам волосы и сам 
дивился своему нахальству.

Мы были уже близко от рощи царя Давида. 
Ветерок опередил нас. Он резво вскочил в рощу — 
доложить райским зайчикам, что к ним пожаловали 
”летуны”. Но этих ”летунов” не следует бояться — 
у них нет с собой никакого оружия.

Мы с Писерлом снизились на опушке.
— Вот здесь, — показал я пальцем, — здесь 

безумная Переле вошла в рощу. Я побоялся и 
остановился. Писерл, а что если ее можно еще там 
застать?

Мы долго бродили среди деревьев, но никаких 
следов Переле не нашли.

На ветвях чирикали птички. В траве переливалась 
роса.

— Писерл, а может, это не капли росы, а слезы 
несчастной Переле? — вздохнул я.

— Может, и так! — отозвался Писерл.
Мы задержались у огромной райской розы, 

покрытой алмазной россыпью росинок, и 
благочестиво произнесли один из псалмов Давида.

— Слезы-то остались, но куда же девались следы 
ножек Переле? — недоумевал я.

— Не иначе, как сторож смел эти следы, Шмуэль- 
Абба. Так ведется у нас в раю. День не должен 
догадаться о том, что происходило ночью.

— Тогда нечего искать, Писерл. Летим домой!
Писерл приложил палец ко лбу, я ждал — что-то

он надумает?
Птичка чирикнула над головой моего друга. Все 

птички знают Писерла, любят его и приветствуют 
”пи...пи...” На птичьем языке это означает 
”Писерл”.

— В хедер мы сегодня не пойдем! — брякнул 
Писерл.
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— Ты что! А наш учитель Меир-плешивый? Он 
же шкуру с нас спустит!

— Да провались он на землю, этот Меир- 
плешивый! — отмахнулся Писерл.

— Согласен! Туда ему и дорога!
Мы постояли еще немного. Слушали птичье 

пение и вдыхали аромат трав.
— Ну, двинулись, Шмуэль-Абба!
— А куда, Писерл?
— В поместье царя Давида!
— Что? В поместье царя Давида? А нас оттуда 

не выставят?
— У меня там есть приятель — ангел Лейбеле. 

Он — овечий пастух. Я его не видел целый год с 
хвостиком.

— А поместье царя Давида далеко отсюда?
— Часа два лету на восток, Шмуэль-Абба.
— А царя Давида ты видел, Писерл?
— Ну, еще бы! Только издали, конечно. Целыми 

днями он рыскает по полям, заложив руки за спину, 
и надзирает за ангелами-работниками. На нем 
всегда золотая корона. Он обожает свои псалмы, 
считает их лучшими на свете, и ангелы-работники 
обязаны распевать их с утра до ночи.

— Вот это да! Обязательно послушаем их, 
Писерл!

Мы расправили крылышки и тронулись в путь. 
Солнце слепило глаза, и первые полчаса нам было 
трудно лететь, но потом мы привыкли. Мне не 
терпелось увидеть царское поместье.

Вдруг Писерл окликнул меня:
— Шмуэль-Абба, Шмуэль-Абба! Мы уже 

подлетаем!
Я огляделся. Зеленые поля до самого 

горизонта, бескрайние леса, извилистая речка, 
точно серебряный пояс, оброненный царицей Бат- 
Шевой25.

Я не удержался и завопил:
— Ну и красотища!
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Мы полетели дальше.
— Подумать только, что творится в поместье 

царя Давида! Так где же справедливость, Писерл?
Писерл состроил гримасу.
— Дурачок, ты же слышал, праотец Авраам во 

время субботней прогулки сказал: ”Справедли- 
вость-шмаведливость! ”

— Ну, а царь Давид? Как живет царь Давид?
— Всем бы ангелам так жить! Живет лучше 

некуда, как говорится, точно Бог во Франции! 
Целыми днями или слоняется без дела, или играет 
на арфе, или балуется с Авишаг26. А когда ему все 
это надоедает, волочится за красивыми дочками 
бедных ангелов.

— Еще не позабыл свои прежние штучки?
— Наоборот, в раю он только развернулся. Здесь 

ему все дозволено. Еще бы — царь Давид!
Мы летели над серебряной райской рекой. 

На берегу стирали белье босоногие ангелицы. 
Молодуха с натруженными, красными руками 
пела:

Сладко, праведники, вам,
Райское житье,
В быстрой речке постираем 
Ваше мы белье.

Черным-черно полотно,
Грязью все пропитано,
А у нас в руках оно 
Станет вновь белым-бело.

А другие ангелицы подпевали хором:

Одному бренчать на арфе,
А другим работать —
Потом землю орошать,
Белье в речке отмывать.
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Мир построен справедливо,
В нем удобно и красиво,
Слава Господу за то,
Вознесем хвалу за все!..

Из глиняных мазанок доносился плач грудных 
ангелят. Они лежали без присмотра в своих 
колыбельках и драли глотки.

Брайна, райская мамка, ангелица с большими, 
налитыми грудями, переходила от мазанки к 
мазанке и совала сосок крошкам-ангелятам. Царь 
Давид нанял ее, чтобы младенцы не отвлекали 
матерей от работы.

— И откуда же она, эта ангелица, райская мамка 
Брайна, берет молока на прокорм всей этой оравы? 
— удивился я.

— Соображать надо, дурачок! Она подливает 
воду! — разрешил мое недоумение Писерл...

Мы летели дальше, забирая вправо, к садам. 
Солнце припекало все сильнее и сильнее. Найти 
бы хоть немного тени!..

В центре цветущего парка возвышался замок 
из мрамора. Окна его были распахнуты. Две 
молодые ангелицы с набившимися в волосы 
перьями возились с подушками и перинами.

— Это дворец царя Давида, — объяснил мне 
Писерл, — в нем больше ста комнат. Царь Давид 
живет там со своими женами и наложницами.

— Красивый дворец, ничего не скажешь. 
Неплохо бы заглянуть вовнутрь, а, Писерл?

— Упаси Бог! — ужаснулся Писерл. — 
Переступишь порог дворца — и готово! Захапают 
тебя евнухи и определят в пажи царя Давида.

— А быть пажом царя Давида так уж плохо, 
Писерл? По-моему, это большой почет!

— Врагам твоим такой почет! Не знаешь, что 
мелешь! Паж таскается целый день за царем 
Давидом или щекочет ему пятки!

У меня даже крылышки задрожали. Я представил
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себе, что чешу потные ножищи с большими 
мозолями на пальцах. Вонь душит меня, а царь 
все недоволен и понукает:

— Сильней, сильней щекочи, Шмуэль-Абба! Ты 
кто, паж или бездельник? Работать, работать надо!

Брр... Меня опять пробрала дрожь...
Зазвучала музыка. Писерл встрепенулся.
— Слышишь, Шмуэль-Абба?
— Слышу. Ну и что?
— Это царь Давид играет на арфе. Полетим, 

только тихо, на кончиках крыльев, чтоб он нас не 
засек!

Царь Давид восседал под тенистым дубом. 
Рядом с ним примостилась молодая девушка с 
черными локонами и с родинкой на левой щеке.

Мы с Писерлом спустились недалеко от этой 
парочки. Я вгляделся в царя. Он был среднего 
роста, дородный, с острыми зелеными глазами и 
рыжей, чуть подстриженной бородкой.

— Он так сочиняет псалмы? — шопотом спро
сил я.

— Шшш... — зашикал на меня Писерл и 
приложил палец к губам.

Я смекнул, что сейчас не время болтать. Лучше 
молчать и слушать.

Должен сознаться, что царь Давид играл очень 
искусно. И пока он играл, девушка рядом с ним 
хорошела просто на глазах.

Царь Давид отложил арфу. Над его головой семь 
раз прокружил орел. Из сада раздались тысячи 
голосов:

— Слава, слава царю Давиду!!!
Царь горделиво выпрямился. Восхваления, 

видимо, нравились ему.
Девушка встала.
— Куда ты, Суламифь? И чего ты так 

торопишься? — удивился царь и взял девушку за 
руку.

— Мне пора, свекр! Соломон27 с ума сходит!
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Ведь когда меня долго нет, он ищет меня в 
винограднике. Наверно, давно уже бродит там и 
раз десять успел пропеть всю ”Песнь песней”...

Но царь не отпускал девушку. Он привлек ее к 
себе и крепко обнял.

— Суламифь, голубка моя, кошечка моя!..
Суламифь вырывалась из его объятий. Волосы

ее рассыпались, лицо пылало.
— Отпустите меня, свекр, — прерывисто дышала 

она. — Это грешно... Это против ваших псалмов...
— Да ну их, эти псалмы!.. Захоти только, 

кошечка моя, и я еще не такие псалмы для тебя 
сочиню! — страстно шептал царь. — Захоти только, 
и ”Песнь песней” для тебя сочиню не чета той, что 
накропал мой сынок!..

Послышался звук поцелуя, и второй, и третий. 
Суламифь рвалась из рук царя.

— Узнает Соломон — что будет... что будет...
— Фигу он у меня узнает, кошечка моя...
— Птички ему обо всем донесут, свекр. Соломон 

ведь понимает их язык...
— Птички из моего сада ничего ему не донесут! 

— сопел царь Давид. — Птички из моего сада со 
мной заодно!..

Снова послышался звук поцелуя, и второй, и 
третий... Неизвестно, до чего бы дошло, но вдруг 
раздался голос Бат-Шевы:

— Давид, Давид! Где ты там, Давид?
Суламифь вскочила и легко, будто серна,

умчалась.
Царь Давид встал, отряхнулся, взял арфу и, как 

ни в чем не бывало, направился в сторону дворца. 
Мы наблюдали за ним, пока он не скрылся среди 
деревьев.

С полей доносилось пение ангелов. Они затянули 
псалмы Давида. Повеяло ароматом изюма и 
миндаля...

Мы с Писерлом преглянулись.
— Вот проведает Бат-Шева, что здесь творится...
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— Бат-Шева — еще куда ни шло, она привыкла 
к его штучкам, а вот дознайся Авишаг, тогда...

— Ну, а царь Соломон? Не дай Бог, в клочки 
разорвет свою Песнь песней! Лучше ему не знать... 
Жалко ведь ”Песнь песней”!

Писерл махнул рукой.
— Мне это до лампочки! Пусть они хоть головы 

один другому поотрывают!..
Мы вытерли росу с крылышек и поднялись в 

воздух. Солнце клонилось к западу.
— Ну, а теперь поищем ангела Лейбеле, моего 

старого приятеля. Я тебе говорил, что не видел 
его целый год с хвостиком.

— А где его искать, Писерл?
— Я уж знаю, где. Вот, гляди, на той зеленой 

горке его отара.
Мы направили свой полет к зеленой горке. Там, 

на вершине, сидел Лейбеле и играл на свирели. 
Вокруг паслись овцы.

Залаяла собака. Я струсил и ухватился за 
крылышко Писерла.

— Не бойся, дурачок! — успокоил меня мой 
друг. — Это собака Лейбеле. Ее кличка Шептл. 
Шептл — еврейская собака. Она лает, но не кусает.

Под сладкие звуки свирели мы подлетели к горке.
Я присмотрелся к Лейбеле. Он мне очень 

понравился. Светлокудрый юноша с яркими 
голубыми глазами.

— Царь Давид! — прошептал я. — Вылитый 
царь Давид! Босой красавец и чудесно играет на 
свирели!..

Писерл уставился на меня.
— Ты бредишь, Шмуэль-Абба! На свирели 

играет Лейбеле, овечий пастух, а тот, важный, с 
короной на голове — царь Давид.

— Но ведь и царь Давид когда-то был пастухом!
Писерл ничего не ответил. Он смотрел на

серебряные облачка. Они резвились в райском 
небе, собирались стайками, переговаривались
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тоненькими звонкими голосками и уплывали вдаль.
Пастух Лейбеле отложил свирель и запел 

сладостно и задушевно. От восторга я боялся 
пошевелиться.

Ночь спешит за днем,
За молитвой дневной — вечерняя.
Между ночью и днем 
Светлеет печаль моя.

Вслед за облаком мчится печаль моя.
А оно все дальше, милее,
Догони его, печаль моя,
С ним до звезд долетишь быстрее.

Жаль будет печали этой,
Если не встретит верность.
Жаль будет верности этой,
Если останется невоспетой.

У меня на глаза навернулись слезы, а Писерл 
разревелся в голос...

Мы спустились на горку. Лейбеле подбежал к 
нам. Они с Писерлом расцеловались. Собака Шептл 
облаяла меня.

Писерл познакомил меня с Лейбеле:
— Вот, Лейбеле, мой новый друг Шмуэль-Абба. 

Он — славный парень.
Мы сели. Шептл успокоился. Он даже 

подружился со мной — улегся рядом и принялся 
ловить райских мух...

На поместье царя Давида спускался вечер. Мы 
молча следили за тем, как сумрак захватывает поля 
и приближается к нам. Он уже подкрадывается к 
отаре.

Писерл спросил пастуха:
— Лейбеле, помнишь песню, что ты пел в 

прошлом году, когда я был у тебя?
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Синие глаза Лейбеле потемнели. Видно, сумрак 
забрался и в них. Полилась песня:

Запрягает вечер 
Вороного коня,
Рай объезжает 
На закате дня.

И темнеет поле,
И птица не поет,
Только сердце трепетно 
Все чего-то ждет.

Овечкам на поляне 
Хочется домой,
И мне тоже видится 
Домик мой родной.

Бедна моя хатка,
Мала она, тесна,
Зато мечте просторно,
Зато душа вольна...

Лейбеле опустил голову. Никто из нас не 
проронил ни слова. Жуки в траве и лягушки в 
пруду читали молитву.

Лейбеле поднялся и свистом созвал овец.
— Подождите меня здесь, я скоро вернусь, 

только загоню отару...
...Хороши ночи в поместье царя Давида. Есть на 

что поглядеть и что послушать...
Лейбеле спускался с горки. Его волосы были 

единственным светлым пятном в ночном сумраке.
На райском небе зажглась первая звезда...
Мы с Писерлом прилегли на зеленой травке. 

Мне было как-то не по себе в чужом месте, тем 
более ночью, но когда я представил себе золотые 
волосы и синие глаза Лейбеле, то сразу успокоился.
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— Шмуэль-Абба, эту ночь мы не будем спать. 
Лейбеле покажет нам царское поместье.

— Опять призраки? — вздрогнул я. — Для чего, 
Писерл?

Мой друг усмехнулся.
— Когда глупый спрашивает: ”Для чего?” — ему 

отвечают: ”Для того самого”...
Райское небо наполнилось звездами. Они 

колыхались, словно их баюкал ветер. Мне даже 
показалось, что я слышу его колыбельную песню.

— Слышишь, Писерл?
Писерл лежал с закрытыми глазами и ничего не 

ответил...

ВЕЧЕР В ПОМЕСТЬЕ ЦАРЯ ДАВИДА

Пастух Лейбеле вернулся. Из-за деревьев 
выглянула луна.

Лейбеле приложил палец к губам.
— Ша... Двинулись... Но тихо, чтоб даже ветка 

не хрустнула...
Мы крадучись пустились в путь. Шли кружными 

тропками, избегая главной дороги.
— Так вернее, — объяснил Лейбеле. — На 

главной дороге еще наткнешься на царскую 
наложницу или евнуха, и тогда вам с Писерлом 
не миновать участи пажей.

Я споткнулся с испугу, но Писерл меня успокоил:
— Ничего, ничего, Шмуэль-Абба! Пусть только 

евнух попробует дотронуться до нас — мы ему 
глаза выцарапаем!

Лейбеле засмеялся:
— Не петушись, Писерл! Думаешь, у нас только 

один евнух? Да их тут хоть пруд пруди!
Мы шли дальше, застывая при каждом шорохе. 

Иногда мне казалось, что за нами гонятся и вот- 
вот выскочит жирный евнух и жирно загогочет:

— Хо-хо-хо, тут-то я и захапал вас, голубчики!
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Ну и подарочек мне! Еще два пажа на моем 
счету! Теперь я наверняка получу золотой Маген- 
Давид!..28

Но ничего не случилось. Наши страхи оказались 
напрасными. Лейбеле шел впереди, мы за ним. 
Райская луна нас оберегала.

Раздался тоскливый зов райской кукушки, потом 
сладкие трели райского соловья.

Кукушка любезничает с соловьем! — усмехнулся 
Лейбеле. — Каждый вечер тары-бары разводят. И 
все об одном и том же. И как это им не надоест? 
Вот послушайте.

— Ку-ку, как прекрасно именье царя Давида, 
дорогой соловей! — куковала кукушка.

— Фью-фью-фью, прекрасно-распрекрасно, 
милая кукушка! Прекрасней не бывает! — 
заливался соловей...

— Скажи-ка мне, Лейбеле, — попросил я своего 
нового друга, — почему царь Давид всегда в 
короне? Он не снял ее, даже когда целовался с 
Суламифью под райским дубом.

— Не только днем не снимает, но и ночью! Спит 
в короне... Боится...

— Кого же он боится, Лейбеле?
— Царя Саула29, вот кого! Царь Саул до сих 

пор не смирился! Он везде и всюду жалуется, что 
царь Давид украл у него корону. Вот подождите, 
увидите, что творится ночью в поместье царя 
Давида. И жалобы царя Саула услышите, и ответы 
царя Давида.

— А что, к примеру, отвечает царю Саулу царь 
Давид? Расскажи, Лейбеле, не томи!

— Что он отвечает, хочешь знать, Шмуэль- 
Абба? На все жалобы царя Саула у нашего царя 
Давида один ответ, но какой! Всем ответам ответ! 
”Поцелуй меня...”

Мы бесшумно шли дальше. Я чуть не раздавил 
божью коровку. Счастье, что Лейбеле вовремя 
отпихнул меня.
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Божья коровка сотворила молитву по случаю 
избавления от опасности и быстренько скрылась 
за горкой.

Лейбеле остановился перед старой, широко 
раскинувшейся яблоней. Мы с Писерлом чуть не 
налетели на него.

Лейбеле прошептал:
— Это, ребята, Древо познания. С него Ева 

сорвала яблоко, а глупый Адам дал себя уговорить 
его слопать. Вы ведь знаете эту историю из Торы.

Мы стояли и удивлялись. Древо познания будто 
такое же, как и все деревья в раю, но все-таки не 
такое. Это дерево причастно к тому, что Адама и 
Еву изгнали из рая.

Ветер тряс ветви райского сада. Яблоки 
раскачивались, но ни одно не упало.

Луна, которая все время сопровождала нас, 
посеребрила яблоки на Древе познания, и они 
казались сказочными.

— Давайте спрячемся вот тут, за кустом! 
— предложил Лейбеле. — Такое представление 
увидим!

— Какое представление? Ты уж нам скажи 
заранее!

Но Лейбеле не ответил. Только ткнул пальцем в 
куст. Там мы и притаились. Лежали тихо-тихо и 
ждали.

Как долго мы так лежали, не помню, может, час, 
а может, меньше. Вдруг Лейбеле насторожился. 
Послышались шаги.

— Тсс... Идут!
— Кто, Лейбеле?
— Адам и Ева.
К Древу познания приближались кавалер с 

дамой. На нем был фрак и цилиндр, на ней — платье 
с кринолином и шляпка с длинным страусовым 
пером.

— Вот здесь, Ева, здесь! На этом самом месте ты, 
женушка, дала мне вкусить это проклятое яблоко...
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Дама с кринолином вздохнула и приложила руку 
к сердцу. На глазах ее блеснули слезы.

— Да, здесь, Адам! Окаянный змий меня 
попутал!

— Из-за тебя, Ева, мы потеряли такой рай, такое 
несравненное счастье!

— Жизнь в раю была прекрасна, Адам, но эта 
мерзкая тварь...

— Да, да, эта мерзкая тварь! — и Адам показал 
пальцем на жену. — Эта мерзкая тварь...

— Я говорю о змие, Адам, а ты показываешь 
пальцем на меня...

— Я тоже говорю о мерзкой твари, Ева, и поэто
му показываю на тебя...

Они начали браниться, честить друг друга на чем 
рай стоит. Ева вцепилась Адаму в бороду, Адам 
хотел дать ей сдачи, но вдруг произошло чудо: 
с Древа познания сорвалось яблоко, брякнулось 
прямо на Адамов цилиндр и скатилось на траву.

— Не смей до него дотрагиваться, Ева, не смей 
дотрагиваться! — завопил Адам не своим голосом. 
— Заклинаю тебя, не смей дотрагиваться!

— Не дай Бог! — всплеснула руками Ева. — Я 
еще от того яблока не очухалась!

Они уселись под Древом познания и принялись 
вспоминать блаженные времена до своего 
грехопадения.

Ева закатила глаза.
— Адам, как это было изумительно! Счастливая, 

счастливая невозвратимая пора!
— Да, нагие, не ведающие стыда, мы были 

счастливы! — вздохнул Адам.
— Знаешь что, давай сбросим одежду, Адам, и 

забудем о стыде. Может, тогда мы снова обретем 
рай!

Они вскочили и стали срывать с себя одежду. 
Звезды озорно перемигивались.

— Адам, у меня ничего не получается! Одежда 
приросла к телу!
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— И у меня, Ева, и у меня!
Они застыли, опустив головы, несчастные 

изгнанники, дрожащие под светом райской луны.
— Попросим прощения, попросим Всевышнего 

смилостивиться над нами! — предложил Адам.
Они обратили лица к звездам, господин во фраке 

и цилиндре и дама в платье с кринолином и в шляпе 
со страусовым пером, и стали истово бить себя 
кулаками в грудь, вымаливая великое прощение, 
которое вновь отворит перед ними заветные врата 
и вернет им счастливую жизнь в райских кущах.

Ветер, перебиравший листья на Древе познания, 
вдруг спрыгнул вниз. Адам и Ева, не помня себя 
от ужаса, бросились наутек.

Ева в панике забыла свою сумочку. Мы открыли 
ее и нашли зеркальце, коробочку пудры и любовное 
письмецо, подписанное ’Твой любящий Макс”.

— Видали, ребята, — сказал Лейбеле, — видали, 
как Адам с Евой вымаливали прощенье? Каждую 
ночь они прокрадываются в рай, сюда, к месту 
своего грехопадения, и при малейшем шуме 
улепетывают, словно райские зайцы.

— А как же им удается попасть в рай? Ведь 
ангелы охраняют все входы и выходы?

— Но ведь ангелы — всего лишь ангелы. К тому 
же каждый из них выходит на вахту очень редко — 
раз в три года, и ночью они привыкли дрыхнуть. 
Адам и Ева прячутся где-нибудь поблизости и, как 
только заметят, что райский страж клюет носом,
— гоп! Готово, они уже перемахнули через забор.

— И их-таки никогда не простят, Адама и Еву?
— спросил я.

— Пока нет. Но, поговаривают, когда придет 
Мессия, он объявит большую амнистию!

Я прикрыл глаза и представил себе, как эти 
несчастные грешники дрожат где-нибудь у райских 
врат, а стражники размахивают своими кривыми 
мечами и наводят страх на тех, кто осмеливается
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самовольно приблизиться к обители праведников. 
И у меня вырвалось:

— Как мне их жалко! Если бы я был Мессия, 
я бы сегодня же совершил бы свое пришествие и 
перво-наперво вернул бы в рай Адама и Еву!

— Если бы да кабы... — хмыкнул Писерл. — 
Если бы у бабки были колеса, она была бы не 
бабка, а автомобиль!

Я обиделся на Писерла, но быстро простил 
насмешку, потому что очень его любил.

Ангел Лейбеле все время сидел, подперев голову 
руками. Наверно, что-то обдумывал. В лучах луны 
он казался особенно красивым. Мы любовались 
этим маленьким овечьим пастушком из поместья 
царя Давида.

Ожидая, когда он очнется от своих раздумий, 
я присматривался к игре теней, отбрасываемых 
Древом познания.

Тени приближались к светлому кругу, который 
очертила вокруг нас луна, пробовали пересечь его 
границу, но чего-то пугались. Какая-то отчаянная 
тень все-таки прыгнула в светлый круг и тут же 
исчезла навсегда.

Послышался звук рога. Лейбеле вскочил.
— Пошли, ребята! Это созывают всех красивых 

ангелиц царского поместья, и всех лесных фей, 
и всех русалок. Они соберутся перед царским 
дворцом. Царь Давид займет свое место на балконе 
и будет играть на арфе, а они исполнят ’Танец 
доброй ночи”.

Мы пошли за Лейбеле. Вдруг он остановился.
— Где луна? Куда подевалась луна?
Действительно, полная луна, которая

сопровождала нас всю дорогу, куда-то
запропастилась. Мы вернулись и увидели, что она 
запуталась в терновом кусте.

Лейбеле освободил ее, но при этом исколол все 
пальцы.
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Теперь луна снова сияла над нашими головами, 
и мы пошли дальше.

Шагов за сто до царского дворца мы 
остановились.

Царь Давид уже восседал на балконе. Корона 
сверкала на его голове. Справа от царя 
расположилась Бат-Шева — пышная женщина в 
парике30. Она не скрывала, что ей скучно, и 
поминутно зевала.

Место слева от царя занимала Авишаг — 
красавица с томно-бледным лицом. Ее огромные 
глаза были устремлены вдаль, по груди змеились 
косы.

Царь Давид играл на арфе, а лесные феи в 
зеленых уборах из листьев плясали и пели перед 
ним:

Давно смотрят сны 
Лесные птицы и цветы,
Спит вся райская обитель,
Спи и ты, наш повелитель.
Чары леса в наших плясках,
Шорох листьев в наших сказках,
Ветер песням подпоет,
Веки сладкий сон сомкнет.

Пляска лесных фей становилась все более 
стремительной и страстной. Царь Давид улыбался 
загадочно и устало. Авишаг подалась вперед. 
Бат-Шева подавила десятый зевок.

Лесные феи исчезли. Их сменил хоровод русалок 
в голубых воздушных нарядах, с речными лилиями 
в волосах.

Русалки запели:

Спит давно уже река,
В тихий сон погружена.
Даже рыбки смотрят сны,
Будешь скоро спать и ты.
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В наших плясках лепет вод,
В наших сказках шепот волн.
Ветер песням подпоет,
Веки сладкий сон сомкнет...

Нежно лились звуки царской арфы. Пляска 
русалок замерла.

Глаза Авишаг лучились. Бат-Шева шелковым 
платочком смахивала скуку.

Русалки отодвинулись в тень. На их месте 
появились ангелицы — дочки бедных ангелов. Эти 
красавицы из глиняных мазанок плясали и пели, 
трепеща розовыми крылышками:

В песнях дочек бедняков 
Не ищи веселых слов.
Знать не хочет царь Давид 
Наших бед, забот, обид.
Наше горе в наших плясках,
Наши слезы в наших сказках.
Ветер песням подпоет,
Веки сладкий сон сомкнет...

Звуки арфы резко оборвались. Ангелиц как не 
бывало.

Царь Давид встал, прикоснулся губами к руке 
Бат-Шевы, поцеловал в лоб Авишаг и проследовал 
в опочивальню. Там он прочел несколько своих 
псалмов и улегся на ложе. Арфа осталась на 
балконе, чтобы ночью на ней играл ветер...

Лица женщин были мечтательно обращены к 
звездам, но в их душах бушевал огонь ревности.

Первой поднялась Бат-Шева. Не проронив ни 
слова, она отправилась в свои покои.

Авишаг еще немного полюбовалась звездами, 
а потом на цыпочках переступила порог царской 
опочивальни...

— Ну, ребята, пошли! — позвал нас Лейбеле. —
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Спустимся к реке. В полночь вернемся — будет на 
что поглядеть...

По дороге к реке нам попадалось множество 
глиняных мазанок. Из их открытых окон доносился 
храп усталых ангелов. На скамейке у мазанки 
с палисадником сидели две молодые ангелицы, 
черненькая и рыженькая. В руках у черненькой был 
конверт.

— Прочти мне письмо, Песл! Я хочу слышать, 
что пишет твой Фроим! — попросила рыженькая 
ангелица подругу.

Песл развернула письмо и стала читать при свете 
звезд. Голос ее дрожал от волнения.

”Моя дорогая Песл! Докладываю тебе, что уже 
три дня наш полк находится на турецкой границе. 
Служба здесь очень тяжелая. Мы следим, чтоб 
контрабандисты не засылали к нам турецкий табак. 
Наш командир, капитан Шимшон, говорит, что 
турки переправляют к нам целые мешки своего 
табаку и у нас почти перестали нюхать наш 
собственный табак. Из-за этого казна еврейского 
рая терпит большие убытки. Кто из наших солдат 
поймает контрабандиста, имеет право обломать 
ему крылья. Мы на вахте днем и ночью. Пока еще 
никого не изловили. Похоже, турки проведали, что 
седьмой ангельский полк шутить не любит и не 
даст им спуску. Вот они и берегут свои крылья. 
Не знаю, сколько времени мы проторчим тут, у 
этой турецкой границы. Знаю только, что не мо
гу дождаться того дня, когда мы свидимся. Мне 
осталось служить еще год и два месяца. Сразу же, 
как приеду домой, сыграем свадьбу. В ожидании 
этих счастливых минут целую тебя бессчетно. Твой 
Фроим”.

Черненькая ангелица Песл прижала письмо к 
груди.

— Храни его Бог, моего Фроима!
Рыженькая молчала. Я подозревал, что она
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завидует. Жених ее подруги Песл — воин, герой. 
Какое счастье даровал Песл Господь!

Я дернул Писерла за правое крылышко.
— Слыхал? Этот солдат умеет-таки строчить 

письма! Что ты на это скажешь, Писерл?
Писерл промолчал.
Лейбеле тихо свистнул.
— Пошли, пошли, ребята, пора!
Мы двинулись к реке. Я несколько раз оглянулся. 

Подруги все еще сидели на скамейке. Мечты одной 
уже имели адрес: ”Пехотный полк, солдат Фроим, 
граница с турецким раем”. Мечты другой еще 
искали адрес. Может, когда-нибудь они его и 
отыщут.

— Наверно, нам не следовало подслушивать. 
Боюсь, мы взяли на душу большой грех! — 
засомневался я.

Мой друг Писерл будто очнулся ото сна:
— А? Что ты сказал, Шмуэль-Абба?
Я вдруг почувствовал, что сейчас не время 

рассуждать о грехах.
— Ничего я не сказал, Писерл. Тебе почудилось.
Мы продолжали свой путь. Впереди Лейбеле, мы

за ним.
— Шмуэль-Абба!
— Ты меня звал, Писерл?
— Тебе приснилось, Шмуэль-Абба!
— Может, это ты, Лейбеле? Ты позвал меня?
— Ты бредишь, Шмуэль-Абба!
Лейбеле удивленно посмотрел на меня.
Кто бы это мог быть? Я ведь ясно слышал, 

что кто-то меня окликнул. Не иначе, мне все это 
почудилось.

Я тогда еще не знал, что в раю бывает такая 
необыкновенная тишина, когда в ушах звенит чей- 
то зов...

Мы услышали плеск реки и прибавили шагу.
Часы на дворцовой башне стали отбивать время.
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Я принялся считать:
”Один, два, три...”

— Десять! Десять часов! — опередил меня 
Писерл.

— У нас в запасе два часа, — заметил Лейбеле. 
— К двенадцати надо быть у дворца. Тогда и 
начнется...

— Что? Что начнется? — пристали к нему мы с 
Писерлом.

— Сами увидите! — засмеялся Лейбеле. Но его 
смех сразу же оборвался...

Мы подошли к речке. Она сверкала серебром. 
Даже, глаза слепило.

Мы сели на берегу. Никто из нас не проронил 
ни слова. Только речка журчала.

Я опустил ноги в воду. Она была холодная и 
прозрачная. Писерл бросил в воду камешек.

— Что ты делаешь? — Лейбеле испуганно 
схватил Писерла за руку.

Но было уже поздно. Камешек, который мой 
друг Писерл бросил в речку, разбудил русалку 
Сарру-Гитл. Она выплыла из глубины — волосы 
растрепаны, глаза заспаны.

— Кто бросил камень? Кто разбудил меня?
— Я! — ответил Писерл. — Но я сделал это не 

нарочно, я не знал...
Русалка Сарра-Гитл — старая дева. Она мучается 

бессонницей и всегда принимает снотворное.
— Ты разбудил меня и за это должен стать моим 

женихом!
У Писерла поджилки затряслись. Его счастье, 

что вмешался Лейбеле:
— На что тебе жених, Сарра-Гитл? Ты столько 

лет обходилась без жениха, так и дальше 
обойдешься!

Сарра-Г итл чуть не расплакалась:
— Как мне опять заснуть? Снотворное у меня 

кончилось, а райская аптека уже закрыта... Ой-ой, 
как же мне заснуть?..
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— Не болтай глупости, Сарра-Гитл! Для того, 
чтобы заснуть, вовсе не нужен жених. Я сделаю 
так, что ты и без жениха заснешь!

Лейбеле замяукал по-кошачьи. Он мигнул нам, 
и мы тоже подняли мяв. Получился такой кошачий 
концерт, что наша русалка пожелтела и позеленела. 
Она схватилась за голову и завопила не своим 
голосом:

— Ой־ой־ой! Перестаньте-перестаньте-перестань- 
те! Ой-ой־ой!..

Но мы мяукали до тех пор, пока она с 
проклятиями не нырнула в воду.

— Теперь давай Бог крылья! — бросил Лейбеле.
Мы помчались во весь дух.
— Ты мне спас жизнь, Лейбеле! — всхлипывал 

Писерл. — Лучше стать царским пажом, чем 
женихом этой старой девы!

— Откуда ты знаешь, Лейбеле, что Сарра-Гитл 
не переносит кошачьего мяуканья? — спросил я.

— Это старая история — интересная, но 
короткая, — ухмыльнулся Лейбеле. — У Сарры- 
Гитл был когда-то жених... Тьфу, что я болтаю! К 
ней сватался речной царь. Он пришел на смотрины. 
Но тут замешалась кошка, и все пошло прахом.

— Объясни толком, пожалуйста! — попросил я. 
— Что значит ”замешалась кошка, и все пошло 
прахом”?

— Тут и объяснять нечего! Пока они сидели 
и любезничали, кошка забралась на полку и 
опрокинула горшок со сметаной, и как раз речному 
царю на голову. Он разозлился, обозвал Сарру- 
Гитл неряхой, нерадивой девкой и с тех пор о ней и 
слышать не хотел. А она так и осталась вековухой. 
Бедняжка мучается бессонницей, а от кошачьего 
мяуканья готова хоть в огонь сигануть.

Мой друг Писерл сотворил молитву об 
избавлении от опасности. Он все еще был бледен 
и не мог придти в себя.
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Только когда затих вдали шум реки, он 
успокоился.

— Пропади она пропадом, эта Сарра-Гитл! — 
выкрикнул он три раза и трижды сплюнул.

Ух, и хохотали же мы, чуть не задохнулись со 
смеху.

— На этот раз ты отделался легким испугом. 
Теперь будешь умнее!..

Было еще далеко до двенадцати, и нам некуда 
было спешить. Мы присели на краю пашни. 
Лейбеле тихонько наигрывал на свирели. Писерл 
задумался, а я считал звезды.

Я всегда любил считать звезды, но никогда не 
стремился узнать, сколько их на небе. Сам счет 
доставлял мне удовольствие, и я не ленился каждый 
раз начинать сначала.

Сколько мы так просидели на краю пашни, не 
имею понятия. Голос Лейбеле сбил меня со счета.

— Вставайте, ребята! Время!
Часть пути мы прошли пешком, а потом 

полетели. Ко дворцу царя Давида мы прибыли за 
семь минут до полуночи. Расположились на травке 
среди деревьев и стали ждать.

Эти семь минут тянулись, как вечность.

ПОЛНОЧЬ В ПОМЕСТЬЕ ЦАРЯ ДАВИДА

Лунные часы на дворцовой башне пробили 
двенадцать.

Мы лежали среди деревьев, затаив дыхание.
Что же случится в полночь в поместье царя 

Давида? Это же пора призраков, духов! От страха 
я не смел вымолвить ни слова.

Луна над нашими головами нависла большая и 
угрюмая, а звезды сияли недоступные и грозные.

Я слышал, как у моего друга Писерла колотится 
сердце.

Ветер пытался играть на арфе, которая стояла 
на балконе царя Давида, но у него ничего не
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получалось. А царь храпел себе, как ни в чем не 
бывало. Ему и дела не было, что неумеха-ветер 
пиликает так, что ушам больно.

Вдруг все затихло. Ветер где-то спрятался. На 
балконе показалась в одной ночной рубашке Бат- 
Шева. Ее глаза покраснели от слез. Похоже, она 
еще совсем не спала.

Бат-Шева прислушалась, убедилась, что все спят, 
и медленно спустилась с мраморных ступеней.

Она стояла на площадке перед дворцом и 
ежилась от ночной прохлады.. Я ее хорошо 
разглядел. Старая, некрасивая женщина, лицо 
в морщинах. Даже ветер, не слишком уж 
разборчивый, не имел охоты поиграть с подолом 
ее рубашки.

— Настоящая ведьма! — прошептал я.
— А когда-то она была молодая и красивая! — 

заметил ангел Лейбеле. — Теперь-то она состари
лась, но зато наизусть знает молитвенник от кор
ки до корки.

— Ага, — отозвался Писерл, — теперь я понял, — 
она встала, чтобы прочесть полуночную молитву!

— На этот раз ты не угадал, Писерл! — 
улыбнулся Лейбеле. — Она, конечно, набожная, но 
женщина остается женщиной! Стоит Авишаг войти 
в опочивальню царя, Бат-Шева лишается сна. Она 
по-прежнему обожает царя и поэтому ненавидит 
Авишаг — в ложке воды готова ее утопить.

А до меня так и не дошло, почему Бат-Шева 
заявилась на дворцовую площадь в самую полночь 
и притом в одной ночной рубашке, босая и такая 
жалкая, несчастная.

— Легче ей разве станет, что она сюда 
выскочила? — спросил я Лейбеле.

— И ничего вы не знаете, ребята! Не иначе, 
как она сегодня сговорилась со знахаркой. Когда 
Бат-Шева видит, что красота Авишаг сильнее ее 
молитв, она зовет знахарку, чтобы та дала ей
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приворотное зелье. Так Бат-Шева хочет вернуть 
сердце царя Давида, своего любимого.

— И знахарка помогает ей? — поинтересовался 
Писерл. Он не сводил глаз с толстухи в ночной 
рубашке.

— Как мертвому припарки! — съязвил Лейбеле. 
— Но упрямая Бат-Шева не сдается и верит, 
что знахарка все-таки найдет приворотное зелье, 
которое вернет ей любовь ее супруга.

Бат-Шева стояла, не шелохнувшись, даже не 
моргая. Вдруг она вздрогнула. Мы услышали ее 
тихий зов:

— Гнендл! Гнендл! Иди сюда, Гнендл!
Бат-Шева начала тревожиться. Она сделала

несколько шагов и позвала громче:
— Гнендл, Гнендл! Гнендл, куда же ты 

запропастилась?
— Тут я! Тут я, госпожа! Вот она я!
Появилась хромая старуха, закутанная в

турецкую шаль.
Знахарка подошла к Бат-Шеве.
— Где тебя носило? Я чуть не замерзла, ожидая 

тебя.
Старая знахарка ничего не ответила. Она взяла 

Бат-Шеву за руку и подвела к дерновой скамейке. 
Бат-Шева села. Старуха примостилась у ее ног.

— Так у тебя, доченька, горе? — спросила 
знахарка, и гнилой зуб, единственный обитатель 
ее рта, на секунду увидел свет луны.

— Ой, Боже мой! Я этого не выдержу! — 
всхлипнула Бат-Шева. — Сердце разорвется, 
бабушка!

— Эта девка уже опять у него?
— Да! — снова всхлипнула Бат-Шева. — Стоит 

царю удалиться в свою опочивальню, как она 
прокрадывается туда, пропади она пропадом, 
негодяйка эта!

Знахарка проворчала:
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— А ты говорила с ним? Все сказала, как я тебя 
научила?

— Я перед ним расплакалась и сказала, что из-за 
него мой Урия, благословенна память его, ушел из 
жизни. Чего мне с ним не хватало? Птичье молоко 
он мне и то подносил! Иначе как ”любимая” и не 
называл! И все я забыла ради тебя, Давид! А чем 
ты мне платишь на старости лет, Давид?

— Ну, и что он тебе ответил?
— Что он ответил? Лучше и не спрашивай! Он 

погладил меня по голове и сказал: ”Бат-Шева, если 
б ты была так молода и хороша, как прежде, я снова 
бы постарался избавиться от твоего муженька. 
Но сейчас, когда ты, не сглазить бы, в годах, я 
отдал бы целое состояние, чтобы вернуть твоего 
Урию. Я снова бы подвел вас под венец и дал свое 
благословение!

Бат-Шева разрыдалась. Старая знахарка 
принялась ее утешать. Гладила ей руки и 
приговаривала:

— Не плачь, доченька! Вот увидишь, все будет 
хорошо, все уладится назло этой девке Авишаг!

Старуха достала колоду карт, раскинула их 
на траве и уставилась в них.

— Она гадает на картах, видишь, Писерл? — 
толкнул я своего друга.

— При свете звезд Бат-Шева очень похорошела! 
— будто сам с собой говорил Писерл.

— Это не в первый и не в последний раз! — 
просвещал нас Лейбеле. — Каждый четверг она 
является, эта старая ведьма, и раскладывает Бат- 
Шеве карты.

— И Бат-Шева в это верит?
— Верит, и эта вера делает ее на минуту прежней 

красавицей. Жалко, что царь Давид не видит ее 
сейчас. Я уверен, что она снова бы ему понравилась.

Знахарка встала и семь раз проковыляла вокруг 
карт. Бат-Шева сидела, как каменная.

Знахарка задрала голову к звездам. Ее седые
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патлы поднялись дыбом. Она распростерла руки 
и выкрикнула заклинание:

Ко мне, орлы, летите,
Красавцы с райских гор!
Все семеро спешите 
На мой волшебный зов.
Стряхните с крыльев дрему —
Ночной поры истому,
Вас Гнендл ожидает!
Вас Гнендл призывает!
Вы звезды золотые 
Умеете клевать,
Но бабку вашу Гнендл 
Не заставляйте ждать!

Знахарка трижды повторила свое заклинание, 
потом скорчилась на траве и застыла в ожидании.

— Писерл, мне страшно! — прижался я к своему 
другу.

— Тсс... Тихо!.. — приложил палец к губам 
Лейбеле.

Мы услышали шелест крыльев. Семь орлят с 
райских гор покружились в воздухе и опустились 
у ног Гнендл.

— Я вас позвала, мои милые, — гладила 
знахарка крылья своих орлят, — я позвала вас в 
самую полночь, чтобы вы доставили мне лекарство 
для излечения страждущей души царицы Бат- 
Шевы, которая не может найти успокоения из-за 
своей неутолимой любви к царю Давиду, да живет 
он и здравствует...

— Приказывай, мать Гнендл, приказывай! 
Исполним все, что ты пожелаешь! — сказал 
старший из орлят. — Но с одним условием! Ты 
доскажешь нам сказку, которую начала шестьсот 
тысяч лет назад!

— Ладно, согласна, я закончу сказку, а вы летите 
и принесите мне с райских гор цветок ”Полюби
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меня״ и лилию ’Томись по мне” из райской речки!
— Хорошо, мать Гнендл! — сказал старший 

из орлят. — Мы полетим, куда прикажешь, и 
принесем, что прикажешь, но помни, когда мы 
вернемся, ты должна сдержать слово и досказать 
нам сказку!

— Мое слово закон! — воскликнула знахарка. 
— Не теряйте времени, орлята, летите скорей, 
отыщите и доставьте мне то, что я вам велела. 
Когда же вас ждать?

— Когда? — задумался старший из орлят. — 
Этого мы не можем сказать. Но это будет в ночь 
на четверг, обязательно в ночь на четверг!.. Жди 
нас! До свиданья!..

Орлята расправили крылья и улетели. Гнендл 
проводила их взглядом и усмехнулась:

— Милые дети, эти орлята. Когда ни позовешь 
их, они мигом здесь и готовы к любой услуге. 
Будьте здоровы, мои крылатки! Прилетайте скорей 
и принесите царице Бат-Шеве желанное ее счастье!..

Бат-Шева все еще сидела, как каменная. В ее 
глазах отражались звезды.

— Иди, милая, иди, доченька, ложись спать! — 
гладила ее по голове знахарка. — Не дай Бог, 
простудишься в одной рубашке. Все будет хорошо, 
доченька! Когда-нибудь, в ночь на четверг, ты 
же слышала, мои орлята доставят мне цветы. Ты 
заваришь из них чай и дашь выпить царю Давиду. 
Все будет прекрасно, доченька, будет прекрасно!

Бат-Шева, как лунатик, стала подниматься по 
мраморным ступенькам. Вдруг она остановилась 
и повернулась к знахарке.

— Только бы они не обманули, эти горные 
орлята! Я этого не перенесу, Гнендл, я с ума сойду!

— Что ты, доченька! — трижды сплюнула 
знахарка. — Пусть враги твои сойдут с ума! А 
ты, мое сокровище, с Божьей помощью, найдешь 
свое счастье!..

Мы следили за тем, как знахарка проковыляла
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до леса и сгинула среди деревьев. Бат-Шева все 
еще неподвижно стояла на лестнице. Луч луны 
перебирал волоски ее парика.

Кто знает, что творилось у нее на сердце? Вдруг 
она вздрогнула и заторопилась наверх.

Окно опочивальни царя Давида было открыто. 
Бат-Шева прислушалась. Заглянуть внутрь она 
побоялась. И правильно — ее бы хватил удар...

— Только бы орлята не подвели! — вздохнула 
она. — Нет, орлята моей Гнендл не подведут!..

Так успокаивая себя, она вошла в свои покои.
Я толкнул своего друга Писерла:
— Видел, Писерл?
— Как же тут не видеть? Я что, слепой?
— И слышал, Писерл?
— Как же тут не слышать? Я что, глухой?
Пастух Лейбеле снова приложил палец к губам:
— Тихо, ребята! Еще успеете выговориться!..
Раздался цокот лошадиных копыт. Я боялся

спросить, кто бы это мог быть?
Мы увидели всадника на белом коне. На нем 

была кольчуга, сверкающая в сиянии луны.
Всадник соскочил с коня, подошел к царскому 

дворцу и зычно выкрикнул:
— Эй, Давид, вставай! Хватит дрыхнуть! Давай 

померимся силой!
Никто не отозвался. Только ветер шевелил 

занавески царской опочивальни.
Всадник в сверкающей кольчуге не отступал. Он 

выпятил грудь и завопил еще громче:
— Эй, Давид, вставай! Хватит дрыхнуть! 

Померимся силой!
На балконе появился царь Давид. Он протер 

заспанные глаза и со смаком зевнул.
— Это ты, Саул? Ведь счеты между нами сведены 

еще в земной юдоли! Так чего же ты от меня 
хочешь, Саул, почему не даешь спать?

Царь Саул расхохотался. Его смех был горек и 
колюч.
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— Сойди вниз, Давид! Померимся силой! Сойди 
вниз!

Царь Давид опять зевнул.
— Нет у меня охоты мериться с тобой силой, 

Саул! Я в раю, чтобы отдыхать и наслаждаться, а 
не сражаться!

— Трус! — загремел царь Саул. — Трус ты, и 
больше никто! Если боишься сразиться со мной, так 
отдай мне корону, трус! Сейчас же отдай корону! 
Слышишь, что я тебе говорю!

— Не кипятись, Саул, не бушуй. К чему это? Ты 
все равно ничего не добьешься! Послушай меня, 
влезай на свою клячу и катись отсюда! Долго ль 
ты будешь смущать сон праведников?

Хладнокровный ответ царя Давида окончательно 
взбесил всадника в сверкающей кольчуге. Он так 
гаркнул, что всполошились птицы в гнездах:

— Посмотрите-ка на него! Стащил корону у царя 
Саула и еще праведником прикидывается! С ног до 
головы напичкан грехами, и на тебе — праведник!

Царь Давид, видно, привык к этим ночным 
набегам. Он невозмутимо стоял на балконе и 
пытался утихомирить взбешенного всадника. Но 
ничто не помогало. Царь Саул все больше 
распалялся. Глаза его метали искры.

— Отдай корону! Слышишь, что я тебе говорю, 
святоша? С места не сойду, пока не отдашь 
корону!..

От воплей Саула проснулась Авишаг. Она в 
испуге подбежала к открытому окну.

— Что это, Дудл? Кто это так кричит?
Давид поцеловал ее в лоб и велел ложиться

спать.
— Я через минуту приду! — успокаивал он ее.
Авишаг была похожа на испуганную серну. Она

дрожала всем телом и всхлипывала:
— Я иду, Давид, иду спать. Но смотри, береги 

себя! Умоляю тебя!
А внизу царь Саул все еще грозил кулаками
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Давиду, ругался, требовал корону и место в раю, 
которое, по его разумению, Давид тоже у него 
отнял.

Царь Давид уже не мог сдержаться. Он 
задрал ночную рубашку и вкрадчивым голосом 
предложил:

— Поцелуй меня в...
— Вор! — завопил рыцарь в сверкающей 

кольчуге. — У меня ты украл корону, а слова 
”Поцелуй меня в...” — у своего сына Соломона 
из его Песни песней!..

Царь Давид вернулся в свою опочивальню. Он 
захлопнул дверь и запер ставни.

Царь Саул вскочил на коня и несколько раз 
галопом проскакал вокруг дворца. Воздев к небу 
руки, он поклялся:

— Я отомщу тебе, Давид! Не думай, что все уже 
кончено! Я еще отомщу тебе! И Владыка небесный 
поможет мне добиться правды!..

Я вцепился в моего друга Писерла, а он крепко 
прижался к Лейбеле.

— Видали, ребята? Не проходит ночи, чтобы этот 
беспокойный царь Саул не разбудил царя Давида. 
И каждую ночь повторяется тот же разговор от 
слова до слова. Царь Саул требует свою корону 
и не отступает до тех пор, пока царь Давид не 
пробалаганит всю эту сцену с ”Поцелуй меня в...” 
И только тогда царь Саул мчится прочь.

— И куда же он теперь? Ведь он совсем не в 
себе! — встревожился я.

— Хотите, полетим вдогонку? — предложил 
Лейбеле. — Только тихо, чтоб ни звуку, ни шо
роху! А то царь Саул заметит, что за ним следят.

Мы расправили крылышки и бесшумно полетели 
за царем Саулом. Даже дышать мы старались 
неслышно.

Царь Саул мчался, как ветер, впереди нас. 
Его высокая, тощая фигура на белом коне четко
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выделялась при свете луны. Он казался странным 
и бесприютным.

— Неугомонная душа! — прошептал Лейбеле.
— Не имел покоя на земле и не обрел покоя в 
загробном мире. Тревога точит его после смерти, 
так же, как она точила его при жизни...

Перед небольшим белым домиком царь Саул 
придержал коня, соскочил на землю и подошел к 
окну.

— Здесь живет пророк Самуил31, — сказал 
Лейбеле. — Он старый холостяк, все никак не 
женится. Самуил-пророк ни с кем не знается, в 
наши общинные дела не вмешивается. У него есть 
служанка — Сосл, усатая ангелица. Она варит еду, 
чинит одежду. А больше ему ничего и не нужно, 
этому старику. Он даже обещал подарить мне свою 
долю Шор ха-бара, когда придет Мессия. Себе 
он хочет оставить только вино вечности.

Царь Саул постучал в окно — один раз, другой, 
третий. Все громче и громче. И при этом звал:

— Самуил! Самуил-пророк! Вставай, это я!
Дверь отворилась. Вышел старый пророк. Его

борода побелела, как снег, глаза выцвели. К тому 
же он был туговат на ухо.

— Ты уже опять здесь? Почему ты не даешь мне 
спать? — обратился он к царю Саулу.

Высокая фигура царя Саула как-то уменьшилась, 
он весь сник перед стариком.

— Помоги мне найти отцовских ослиц, пророк! 
Как я могу вернуться домой без ослиц, я, нерадивый 
пастух?

Старый пророк горько усмехнулся:
— Ослиц тебе никогда не найти, Саул. Пропало. 

И пастухом тебе уже не быть. Другой пастух пасет 
твое стадо.

— Не пастух и не царь! — скрипнул зубами Саул.
— Так что же мне делать, пророк? Дай совет!

Старый пророк махнул рукой и затряс бородой.
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Звезды над тихим белым домиком стали еще 
больше и ярче.

— Зачем ты меня спрашиваешь, Саул? Откуда 
мне знать? Там, в земном мире, я был пророком. 
Здесь, в раю, я живу на пенсию, которую мне 
назначили за былые заслуги. Откуда же мне знать, 
Саул, откуда мне знать? Как я могу давать советы?

Царь Саул поник головой. От него веяло 
унынием, безысходностью.

Он вскочил на коня и дернул поводья.
— Вью, Орленок, вью! Вперед!
Конь взвился, как вихрь, только искры 

посыпались из-под копыт.
Старый пророк смотрел вслед печальному 

всаднику, пока тот не скрылся из виду, потом 
вздохнул и вошел в дом, стараясь не разбудить 
служанку.

Мы уселись на обочине дороги. Каждый 
погрузился в свои мысли. Звезды над нашими 
головами побледнели. Прохладный утренний ветер 
совершал первую прогулку над поместьем царя 
Давида.

На дорогу упали какие-то тени. Мы подняли 
глаза и увидели двух ангелов. Они летели низко, 
и до нас доносилось каждое их слово, хоть и 
говорили они очень тихо, почти шепотом.

— Только бы нам не попасться, Зейнвел! Хороши 
мы тогда будем! Выпорют нас, будет и стыдно, и 
больно!

— Лучше не думать об этом, Элимелех. 
С Божьей помощью все удастся. Уж совсем 
невмоготу стало в царском поместье. Даже поесть 
досыта не дают. А скажешь слово поперек — 
выпорют. Как со скотом, с нами обращаются, а 
не как с ангелами!

— Ты, конечно, прав, но когда я вспоминаю о 
детях, у меня щемит сердце. Чем они, бедные, 
виноваты?

— И у меня тоже щемит сердце. Но дело сделано.
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Попытаем счастья на чужбине, здесь нет сил 
оставаться!

Ангелы были уже далеко. Я помолился, чтобы 
удался их побег и чтобы они нашли работу в чужих 
краях.

Лейбеле, видно, понял, о чем я шепчу. Он 
посмотрел на меня и вздохнул:

— Дураки, куда они бегут? Даже если их не 
поймают, им нигде не будет лучше. Для таких 
бедолаг, как они, и рай не рай...

От слов Лейбеле у меня стало муторно на душе. 
Я задумался об участи тех ангелов, кто остался, 
и тех, кто бежал. Я представил себе жен этих 
беглецов. Как они проснутся утром? Я слышал 
плач этих соломенных вдов и хныканье детей...

Дверь дома пророка Самуила открылась, и 
снова показался старик. Похоже, после посещения 
царя Саула он так и не смог заснуть. Он стал 
прохаживаться перед домом, наверно, ждал, чтобы 
рассвело. Борода его, как флаг, развевалась на 
ветру.

— Что мы тут высидим? — спросил Лейбеле. — 
Вернемся лучше к царскому дворцу!

Мы полетели обратно. Звезды гасли одна за 
другой. В раю стало свежо...

Перед дворцом мы спустились. Тишина, ни зву
ка, ни шороха...

Вдруг где-то закукарекал петух. Ему ответил 
другой. Раздалось такое кукареканье, что я боялся 
оглохнуть.

На шпице дворцовой башни показался 
старейший райский петух-кавалер с огненно- 
красным гребешком. Он так кукарекнул и так 
взмахнул крыльями, что потушил лунные часы.

Во всех мазанках началась возня. Ангелы 
проснулись и стали готовиться к работе.

Лейбеле сказал, что ему пора выгонять отару. 
А мы должны дожидаться его на пастбище. Он 
объяснил, где он будет. Оказалось, на той же
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зеленой горке, где мы его застали вчера.
— Двигайтесь, ребята, а то вас тут, не дай Бог, 

застукают!
Он пошел к сараям, а мы оба, я и мой друг 

Писерл, расправили крылья и полетели в ту 
сторону, куда указал нам Лейбеле.

На зеленой горке трава была мокрой. После 
бессонной ночи мы очень устали...

Утро было голубое-голубое. Голубизна 
обволакивала все поместье царя Давида. Птички 
щебетали. Они приветствовали друг друга и 
радовались новому райскому дню.

— Что ты скажешь про ночь в царском поместье, 
Писерл?

— А что мне сказать, Шмуэль-Абба? Это была- 
таки ночь из ночей! Будет нам о чем порассказать 
и детям, и внукам!

Издали до нас доносилась песня ангелов, идущих 
на работу. Пение стало громче, потом затихло и, 
наконец, совсем смолкло.

— И куда это запропастился наш Лейбеле, а, 
Писерл?

— Откуда мне знать, Шмуэль-Абба? Наверно, 
скоро заявится.

Тут показался Лейбеле. Он гнал перед собой 
отару овец и играл на свирели.

Лейбеле уселся около нас, вынул из своей торбы 
буханку черного хлеба и кусок овечьего сыра. Мы 
поели и стали прощаться с нашим приятелем.

— Приходите еще! — приглашал нас Лейбеле. — 
Желанными гостями будете! Не заставляйте себя 
долго ждать!

Мы расцеловались. Нам было жалко оставлять 
этого красивого босоногого ангела, но что поде
лать? Мама Писерла уже, наверно, беспокоится о 
своем любимчике...

Недалеко от дома Писерла мы с ним расстались 
и договорились никому не рассказывать, где были 
и что видели.
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Мы скрепили наш договор рукопожатием и 
разлетелись в разные стороны — Писерл к себе 
домой, а я — к себе...

...Я замолчал. За окном уже светало.
Против меня сидел раввин. Глаза его покраснели 

от бессонной ночи и от переживаний.
— Чудо из чудес! — воскликнул он. — Какой 

великий магнат он, наш Давид! Такое богатство, 
не сглазить бы, такое богатство!

Судья совсем лишился языка. Он разинул рот 
так, что можно было пересчитать его зубы, и не 
мог выдавить из себя ни слова.

Богач, реб Михл Г оровиц, по-прежнему
барабанил пальцами по животу и, если я не сбился 
со счету, сто раз произнес по-немецки ”зондербар”.

Моя мама всплеснула руками:
— Ох, горе мне, за всю ночь младенец не сомкнул 

глаз! Разбойники, что вы насели на ребенка?
— Я... Я... Что ты хочешь от меня, Зелда? — 

почему-то принял все на свой счет папа. — Кто 
здесь насел на ребенка?

Мама ничего не ответила папе. Она только 
глянула на него так, что он затрясся. Не уцепись он 
за стол, кто знает, что с ним могло бы случиться.

Мама подхватила меня на руки и чуть не 
задушила своими поцелуями.

— Ну, все, наследничек мой, спать, спать, спать!
Она уложила меня в колыбельку и принялась

укачивать. Я очень устал и качанье колыбельки 
еще больше утомило меня.

Перед тем как заснуть, я приподнялся и сказал 
нашим почтенным гостям, чтобы сегодня они не 
приходили, потому что я совсем выдохся. Завтра, 
если Бог даст, я буду снова рассказывать о рае.

Я улегся поудобнее, веки мои слипались, но 
сквозь сон я еще слышал, как гости прощались 
с папой и скрипнула входная дверь.

Во сне я снова переживал ночь в поместье царя
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Давида, видел моего друга Писерла и слышал 
дивные песни пастуха Лейбеле.

И в этом сне я снова рассказывал раввину, судье и 
богачу реб Михлу Горовицу о моих разнообразных 
приключениях в раю...

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ О ШОР ХА БАРЕ

Я проспал целый день. Все ходили на цыпочках, 
чтобы, не дай Бог, не разбудить меня. Папа не 
смел и головы поднять, не то что слово сказать. 
Бесшумней тени он скользил по дому. Никто и 
ничто не должно было мешать моему сну — мама 
строго следила за этим.

Перед вечером я проснулся. Уже почти стемнело. 
Папа читал в уголке молитву ”Восемнадцать 
благословений”.

Я протер глаза, сладко зевнул и подозвал маму:
— Мама, будь добра, дай мне поесть. Весь 

день ничего во рту не было. Хоть я и спал, но 
проголодался.

Маму не надо было долго упрашивать. Она 
тут же принялась меня кормить и при этом, как 
водится, гладить, целовать и ласкать.

— Замучили тебя, мой маленький! Где это 
слыхано, чтобы взрослые люди не давали спать 
грудному младенцу? Целую ночь моему золотке 
пришлось рассказывать про жизнь в раю. И во 
всем, — она обернулась к папе, — во всем ты 
виноват, шлимазл! Ты отец? Камень ты, татарин, 
а не отец!

Папа побледнел. Именно сейчас он никак не 
ожидал такой взбучки. Но ничего не ответил, будто 
и не о нем шла речь.

Я заступился за папу:
— Оставь папу в покое, мама. Он совсем не 

виноват. Я сам просил позвать этих людей. Хочу 
рассказать им, что собой представляет рай. Завтра
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вечером они, Бог даст, опять придут, и я продолжу 
свою историю про жизнь в раю.

Я снова заснул. Не сумел даже сказать 
”спокойной ночи”, такой я был усталый. Что мне 
в ту ночь снилось, в точности не помню, а о том, 
чего не помню в точности, говорить не хочу.

Когда я проснулся, комната была залита 
солнцем. Мамы не было дома. Она ушла доить 
козу. На подоконнике грелась наша кошка Мицци. 
Я покискал ее:

— Мицци! Мицци! Мицци! Кс-кс־кс, Мицци!
Кошка спрыгнула с подоконника и забралась ко

мне в колыбельку. Она облизала мне глаза, и я 
почувствовал себя свежим и отдохнувшим.

День прошел без особых событий. Позавтракали, 
потом незаметно пришло время обеда. После обеда 
папа прилег вздремнуть, мама разговорилась на 
улице с соседками, а я играл красной пуговицей на 
одеяле.

Вечером папа, как полагается, отправился в 
синагогу. На этот раз он там долго не задержался.

На ужин ели рис с молоком, а вскоре с 
приветствием ”Добрый вечер!” явились раввин, 
судья и богач.

Гости расположились за столом. Раввин, 
кажется, еще больше побелел с прошлой ночи, 
судья еще больше похудел, но богач реб Михл 
Горовиц ничуть не изменился. Он щеголял своим 
золотом, кивал головой и по любому поводу 
приговаривал по-немецки: ”Зондербар!”

Я сел против раввина. На столе горела лампа. 
Мама закрыла ставни. Все приготовились меня 
слушать.

Мама, по своей привычке, стояла у двери, сложив 
руки на груди. Она очень беспокоилась и наказала 
мне:

— Не надрывайся, сокровище мое, устанешь 
— отдохни. Не горит, сохрани Бог, и нечего
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торопиться. А проголодаешься — скажи мне, я 
тебя тут же покормлю.

Маму мою, пусть она будет здорова, я очень 
люблю. Она бережет меня, как зеницу ока.

Я удобно подпер голову руками и начал 
свой рассказ. Все вокруг затихли. Можно было 
расслышать, как бьются сердца...

— Как вы помните, мы с моим другом 
Писерлом вернулись из поместья царя Давида и 
распрощались недалеко от райской поляны. Писерл 
полетел к себе, я — к себе. Утомлен я был так, 
что на ногах не держался. Крылья мои отяжелели, 
стали точно глиняные. Еле-еле добрался до своей 
кровати и заснул как убитый. Во сне передо 
мною мельтешили царь Давид, Бат-Шева, Авишаг, 
русалки, царь Саул, знахарка Гнендл... Все, что 
я пережил в царском поместье, передо мной 
мелькало в какой-то безумной свистопляске. Люди 
и призраки так переплелись, что сон был еще 
кошмарней яви...

Пробудился я часа в четыре дня. Умылся, 
перехватил чего-то и помчался к моему другу 
Писерлу.

Он еще спал. Я решил ждать его в мастерской.
Отец Писерла, ангел Шломо-Залман-заплатник, 

стоял за раскроечным столом с лентой сантиметра 
на шее и с мелком в руке. Он вычерчивал пару 
крыльев, которые ему предстояло изготовить.

За другим столом сидели подмастерья Берл и 
Семка. Они углубились в работу. Иголки летали в 
их руках. Я попробовал было сосчитать, сколько 
стежков каждый из них делает в минуту, но тут же 
сбился со счету.

Пришла мама Писерла, ангелица Хана-Двора. 
Она пристроилась рядом со мной и попыталась 
выведать, где это мы с Писерлом так долго 
пропадали. Она уже волновалась, думала, с нами
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нивесть что стряслось. Еще немного — полетела 
бы в райскую полицию просить, чтобы нас 
разыскивали.

Я не знал, можно ли рассказать Хане-Дворе 
правду. Совсем забыл договориться с Писерлом.

С минуту я был в нерешительности: рассказывать 
или не рассказывать? И в конце концов решил, 
что вовсе не обязан откровенничать с нею. Если 
Писерл хочет — пожалуйста, а мне это ни к чему. 
И прикинулся простачком:

— Что вы, тетя Хана-Двора! Я Писерла не видел 
уже три дня! И сейчас вот пришел его навестить, 
узнать, не болен ли он, упаси Бог.

Хана-Двора всплеснула руками:
— Болен? Враги мои пусть болеют! Только мне 

не хватает, чтоб Писерл заболел! От вас, сорванцов, 
матерям всегда достается...

Она еще пыталась и так и эдак подъехать ко мне. 
А когда убедилась, что я ничего знать не знаю и 
ведать не ведаю, покачала головой и убралась к 
себе на кухню.

Шломо-Залман, отец Писерла, кончил орудовать 
мелком. Подмастерье Семка дошил крылья ангела 
Гензеля-мельника, и Шломо-Залман полетел к нему 
сдавать заказ.

Только он успел шагнуть за порог, Семка 
распелся:

Не влюбляйтесь, ангелы, не влюбляйтесь, 
Чарам сладким не поддавайтесь!
Вслушайтесь в добрый совет —
Иль не мил станет Божий свет!

Любовь — страданье и горе,
Ручьи слез она выжимает.
Не дает ни минуты покоя,
Днем и ночью сердце терзает.
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Подмастерье Берл, который был на ножах со 
своим соперником Семкой, на этот раз с ним 
согласился и подхватил песенку:

Иногда счастье вам улыбнется,
Звездочкой, цветком обернется 
И тут же исчезнет в далекой дали,
А безумье голову затуманит.

Но от безумья есть верное средство,
Вернее не может быть —
Над муками своими смеяться 
И навеки любовь забыть.

Мне стало грустно. Я вспомнил ту лунную 
ночь, когда увидел влюбленных подмастерьев, 
встретившихся на улице. Они даже не подозревают, 
что я слышал их разговор, но от этого у меня не 
стало легче на сердце.

А на кухне вдруг запела Этл, сестра Писерла, 
красавица с розовыми крылышками. Она, как 
видно, не соглашалась с наставлениями несчастных 
влюбленных. Ее песенка сияла надеждой, голос 
сладостно звенел:

Во сне ты пришел ко мне, милый,
Жизнь моя, дорогой, любимый!
Золотое подарил колечко,
Счастьем переполнилось сердечко.

Счастьем переполнилось сердечко 
От сиянья этого колечка.
Я заветный подарок целовала,
А потом подружке сказала:

Жених подарил мне колечко,
Счастьем переполнилось сердечко.
Полечу без оглядки к нему,
К милому моему жениху.
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С ним пробуду все дни и все ночи,
Пока мои черные косы 
Не станут снега белее.
Нет на свете его роднее!

Я не знал, кому верить. Семка с Берлом так 
складно доказали, что любовь — это несчастье, 
но вдруг, откуда ни возьмись, — Этл, а у нее все 
наоборот. Кто же прав? Вот вырасту большой, 
тогда уж наверняка во всем разберусь.

Семка глубоко вздохнул. Он вспомнил про дочку 
райского лавочника, и сердце у него сжалось. Я 
сам видел, как из глаз его брызнула слезинка и 
упала на перелицованное крыло.

Берл позавидовал своему слезливому сопернику. 
Он тоже принялся думать про дочку райского 
лавочника. Думал так долго и при этом так тер себе 
глаза, что и ему удалось выжать из них слезу. Он 
кинул победоносный взгяд на Семку. Взгляд этот 
говорил: ”Что, воображаешь, только ты умеешь 
обливаться слезами ради любимой? Нет, и еще раз 
нет!”

Семку это, кажется, огорчило. Он повесил 
голову, иголка еще быстрее замелькала в его руке, 
и он излил свое горе в песне:

Я по улицам сонным брожу,
Думу тяжкую в сердце ношу:
Почему надо мной ты смеялась,
Почему ты со мной не осталась?

Но я зла на тебя не таю,
Об одном лишь судьбу я молю:
Если горе тебе суждено,
Пусть ударит мне в сердце оно.

Берл отодвинулся от своего стола. Семкина песня 
взбесила его. Он чувствовал — пропоет Семка еще 
хоть один куплет и не будет уже сил сдержаться. Он,
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Берл, швырнет в него железный утюг и расколет 
ему голову.

По счастью, у Семки кончилась нитка. Песня 
оборвалась, и Берл успокоился.

Но это только так говорится: ”успокоился”. Что 
творилось в душе у Берла, знает один Бог и никому 
другому этого не узнать.

Писерл проснулся. Он вошел в мастерскую, 
увидел меня и очень обрадовался. Подбежал ко 
мне, обнял, будто мы с ним не встречались целую 
вечность.

— Ты давно здесь, Шмуэль-Абба?
— Да уж больше часа тебя дожидаюсь. Ты, не 

сглазить бы, здорово всхрапнул!
Мы с Писерлом высунулись в окно. Поблизости, 

на райской полянке, пасся Шор ха־бар. Три 
босоногих пастуха, приставленных охранять его, 
перебрасывались в картишки.

Я сказал моему другу Писерлу:
— Шор ха־бар день ото дня жиреет. К 

пришествию Мессии его и с места не сдвинешь!
Писерл ничего не ответил...
Ангелица Хася прогуливалась по райской аллее. 

Она на девятом месяце и каждый вечер делает 
променад, чтобы подышать свежим воздухом.

Я испугался за нее:
— Писерл, зачем это Хася нацепила красный 

фартук? Увидит Шор ха־бар красное и, не дай Бог, 
случится несчастье!..

— Как пить дать! — всполошился Писерл.
И мы ожесточенно замахали пузатой ангелице 

— поворачивай, мол, обратно, пока не поздно!
Но Хасе невдомек были наши отчаянные знаки. 

Она все приближалась и приближалась к полянке, 
где пасся Шор ха־бар.

Шор ха־бар заметил красный фартук, и глаза его 
вспыхнули. Мы подумали, что вот-вот он кинется 
на ангелицу.

Но мы ошиблись. Красный фартук и правда
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пришелся не по вкусу Шор ха-бару, но, к нашему 
великому удивлению, он держался с невозмутимым 
достоинством. Наверно, решил, что он же не кто- 
нибудь, а райский бык, и ему, райскому быку, не 
подобает входить в раж из-за какой-то там красной 
тряпки, как простому быку-плебею.

Меня поразила выдержка Шор ха-бара. Он 
продолжал щипать траву и даже не повернулся в 
сторону беспечной ангелицы в красном фартуке.

Но если суждено несчастье...
Ангелица Хася не отличалась особой 

сообразительностью. Шор ха-бар был мудрецом 
по сравнению с ней. Она, можно сказать, больше 
корова, чем он бык.

Хася подошла к Шор ха-бару, остановилась в 
нескольких шагах от него и принялась глазеть, 
как смачно он жует траву. Так она таращилась 
минуту-другую, дивясь его прожорливости.

Босоногие пастухи пререкались за картами. Один 
выкрикивал одно, другой — другое, третий — еще 
что-то. Они были так заняты своей перебранкой, 
что не заметили, как пузатая ангелица оказалась 
совсем рядом с Шор ха-баром и погладила его по 
шее.

А Шор ха-бар, наверное, думал: ”Ладно, пускай 
себе гладит, сколько душе угодно. Не будь на ней 
красного фартука, и совсем бы приятно...”

Но, как говорит мама Писерла, ангелица Хана- 
Двора, от дурака всегда беда...

Пузатая ангелица не соображала, что и бычьему 
терпению есть предел. Гладила она, гладила Шор 
ха-бара и вдруг шепнула ему в самое ухо:

— Мессия идет!
Шор ха-бар вздрогнул всей своей тушей. Мессия 

идет — значит, его, Шор ха-бара, вот-вот зарежут, 
разделают на куски, зажарят, и праведники будут 
уплетать это жаркое. Макать халу в жир и 
причмокивать: ”Ай-ай, райский вкус! Райский 
вкус!”
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Шор ха-бар взъярился. Мессия идет, значит, 
опасность близка, надо спасаться от ножа!..

Но бык все-таки есть бык, хоть и райский. Он 
не догадался, что пузатой Хасе просто вздумалось 
пошутить. До прихода Мессии ему еще пастись и 
пастись на райской полянке...

Он стремительно нагнул голову, поддел на рога 
пузатую ангелицу и бросился бежать, куда глаза 
глядят...

Я и мой друг Писерл подняли гвалт:
— Шор ха-бар удирает! Шор ха-бар удирает!..
Пастухи вскочили и бросились в погоню за

взбесившимся быком...
Хася извивалась на рогах Шор ха-бара. Она 

визжала так, что всполошила чуть не весь рай. 
Слетелись ангелы и наперебой загалдели:

— Что такое? Что случилось?..
— Шор ха-бар удрал!..
— С беременной Хасей на рогах!..
— Надо его догнать!..
— Надо его поймать!..
— Надо Хасю спасать!..
— Ой, что будет, что будет?..
Все бросились в погоню — и старый и малый. 

Все, у кого были крылья. Но разъяренный райский 
бык несся, как тысяча чертей. Перед его глазами, 
должно быть, сверкал нож. Он спасался от великого 
пиршества, которое закатят праведники, когда 
придет Мессия. Беременная ангелица трепыхалась 
на рогах Шор ха-бара. Она исходила криком, 
теряла сознание, приходила в себя и снова кричала.

Мы гнались за Шор ха-баром. Впереди летели 
пастухи, за ними ангелы — бородачи и безбородые. 
Из детей были только мы с Писерлом.

Некоторые ангелы уставали. Они останав
ливались, сопели, вытирали пот под крылышка
ми и поворачивали к дому.

— Железная силища у него, у этого Шор ха
бара!..
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— Вот это гонка! С тех пор, как рай стал раем, 
такого еще не бывало!..

— Надо же было его так перепугать!..
— И все эта глупая баба!..
— Разложить бы ее, эту Хасю, да всыпать, куда 

следует!..
— Правильно! Чтоб всякому заказала такие 

штучки выкидывать!..
Шор ха־бар мчался со всех ног, мы — за ним.
Ну и разгром же он учинил, наш Шор ха־бар! 

Скакал по огородам, по полям и вытаптывал все 
на своем пути. Мимоходом опрокинул несколько 
ребятишек и так лягнул ангела-шарманщика, что 
несчастный перевернулся в воздухе и грянулся без 
чувств. Еле-еле его откачали.

— Писерл, гляди-ка, он поворачивает к границе 
с христианским раем!

— Ты прав, Шмуэль-Абба! Желаю тебе лучшие 
вести передавать!

Близился вечер. Темнело. Мы прибавили лету. 
Шор ха-бара надо было изловить до ночи.

Так думали мы. Но Шор ха-бар думал иначе. Он 
решил не сдаваться — пусть хоть весь рай встанет 
дыбом...

Ночь опустилась на поля и дороги. Как нарочно, 
луна не показывалась. И ни одной звезды!

Темнота, даже собственного носа не видать. 
Только слышны мощные взмахи ангельских 
крыльев и дикий рев Шор ха-бара.

— И откуда только взялась у него силища такая? 
— прохрипел один из ангелов, кажется, Гилель- 
стражник.

— Откуда, спрашиваешь? — рассмеялся кто-то 
в ответ. — С шестого дня творения его холят и 
нежат! Так ты хочешь, чтобы он слабаком был?

Шор ха-бар несся стрелой. Фартук ангелицы, как 
флаг, развевался на его рогах.

— Ой, Шмуэль-Абба, видишь зеленые огоньки? 
Это же граница христианского рая! Только б ему
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не пришло в башку ее перескочить... Вот будет 
несчастье так несчастье! — встревожился Писерл.

— Что ты, он сдрейфит и остановится! — 
попробовал я успокоить друга, но сам себе не 
верил. Мне думалось: ”Ну, что он смыслит, 
этот ненормальный бык? Ведь невдомек ему, 
скотине этакой, что есть еврейский рай и рай 
христианский...”

Пограничные огоньки приближались и прибли
жались...

Бык несся с диким ревом. Беременная ангелица 
на рогах у него уже не могла кричать и только 
стонала.

Пастухи, приставленные к Шор ха-бару, были 
бледны, как мел. Что им делать, если Шор ха
бар, не дай Бог, пересечет границу? Похоже, что 
он как раз это и выкинет. Недаром колокола 
православной церкви трезвонят: ”Бим-бом!.. Бим- 
бом!.. Бим-бом!..”

Граница рядом. Стеной выстроилась погра
ничная стража. Голубоглазые, светловолосые ан
гелы опираются на пики...

— Ой, Писерл, что будет, что будет?..
— Страшно даже подумать, Шмуэль-Абба, 

страшно подумать!..
Шор ха-бар с беременной ангелицей Хасей 

на рогах перемахнул границу. Русские ангелы 
попытались было преградить ему путь, но он 
сиганул через них и помчался без оглядки.

Погоня остановилась. Стоп! Дальше лету нет!..
Мы спустились, озабоченные и пристыженные. 

Что нам теперь делать, что предпринять? Ведь наш 
Шор ха-бар затерялся в чужих полях!

— Может, они его изловят?..
— А нам от этого легче, что ли?..
— Не дай Бог, они его еще прирежут!..
— Он жирный, не сглазить бы, наш Шор ха-бар! 

Сожрут его со всеми потрохами!..
— Да, сожрут за милую душу и не подавятся!..
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— Праведники останутся с носом!..
— Точили-точили на него зубы, а теперь на тебе 

— был, да нема!..
Ангел Хензель даже взлетел от обиды и 

возмущения.
— Типун вам на язык! Что значит — был, да 

нема? Он есть, есть, наш Шор ха-бар! Слышите, 
есть! Только перебежал в христианский рай, и его 
надо вызволить оттуда!..

— Что же делать, реб Хензель? — вопросил 
малорослый ангел с густой бородой. — Дайте 
умный совет, реб Хензель!..

Хензель задумался, подергивая свои жиденькие 
пейсы. Вдруг он подлетел к русским пограничникам 
и заговорил с ними наполовину по-ихнему, 
наполовину на идише, а остальное руками:

— Наши Шор ха-бар перебежал до ваши рай!..
— Чего? — переспросил ангел Василь, начальник 

христианских пограничников.
— Наши Шор ха-бар... до ваши рай... — еще раз 

попытался объяснить Хензель и руками изобразил, 
как бежит Шор ха-бар.

Христианские пограничники заржали. Ангел 
Василь подкрутил усы и рявкнул:

— Пшел вон, жид пархатый!..
Хензель отскочил. Мы столпились вокруг него, 

понурив крылья.
Из русского рая неслось: ”Ура!.. Ур-ра!.. Ур-р- 

ра!..” Не иначе, изловили там нашего Шор ха
бара.

Мы застыли у самой границы, прислушиваясь к 
этим победным воплям, и сердца наши колотились, 
как взбесившиеся часики.

Ангел Гилель тяжело вздохнул, и вздох его, 
кажется, можно было слышать на целых семь миль 
вокруг.

На пастухов жалко было смотреть. Что они 
скажут, когда их притянут к ответу? Праведники 
спросят: ’Так-то вы берегли Шор ха-бара, негодяи?
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В картишки перекинуться вам приспичило?” И 
наплюют им полную рожу, и будут совершенно 
правы.

Радостные вопли в христианском раю усилились. 
Наверно, Шор ха-бара с большой помпой ведут в 
стойло.

И поставят они нашего кошерного быка рядом 
со своими трефными свиньями, и будут кормить 
его с ними из одного корыта... Ой־вей, до чего мы 
дожили...

Ангел Хензель простонал:
— Мало ли что может случиться... Вдруг они 

еще прирежут его трефным ножом! Ужас! Ужас! 
И что скажут праведники? Какая же без него 
торжественная трапеза, когда придет Мессия? 
Гвалт, ангелы, гвалт! Что делать, дайте совет!..

Легко сказать: ”Дайте совет!”
Измученные ангелы совсем приуныли.
— Знаете что, — предложил один из пастухов,

— разведем-ка мы костер. Передохнем малость и, 
может, надумаем, как получше доложить нашим 
про все, что стряслось с Шор ха-баром...

— Костер — это хорошо! — подхватили ангелы.
— Мы здорово продрогли!..

Пастухи набрали хворосту и развели костер. Все 
расселись вокруг, каждый приложил палец ко лбу 
и принялся думать.

— Ну, что скажешь, Писерл?
— Что мне сказать, Шмуэль-Абба? Паскудно, 

паскудней не бывает!..
— Теперь у них Шор ха־бар, а у нас шиш, 

Писерл!..
— Ай, обойдутся праведники как-нибудь и без 

Шор ха-бара! Когда придет Мессия, они будут есть 
Ливьятана! У него мясо вкуснее! Ничего с ними не 
станет!..

Ангел Хензель услышал наш разговор. 
Захлебываясь от негодования, он разразился 
речью:
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— Красиво! Эти цуцики уже готовы подарить 
нашего Шор ха-бара иноверцам, бросить его 
в христианском раю! Что значит? Тысячи лет 
мы откармливали нашего быка, чтоб иноверцы 
устроили из него пир? Мало у них там своих 
свиней, так надо еще нашего Шор ха-бара сожрать? 
Нет, дудки! Весь свет перевернем, а Шор ха-бара 
вернем! Не отступимся от Шор ха-бара! Вернем 
Шор ха-бара! Слышите вы, недогреи? Красиво! 
Уступить Шор ха-бара иноверцам!..

Я и мой друг Писерл не на шутку струхнули.
— Реб Хензель, не сердитесь на нас! Мы, упаси 

Бог, не думали ничего плохого... Мы хотели... Мы 
сказали... Вы нас не поняли, реб Хензель, совсем не 
поняли...

Но когда ангел Хензель разойдется, на него 
нет удержу. Он весь дергается и мелет, мелет, 
как мельница. Его и понять-то иногда трудно, а 
возражений он и довсе не слушает.

Вдруг Хензель одним взмахом погасил костер 
и выкрикнул:

— Что вы тут расселись, как бабы! На крылья, 
ангелы, на крылья! Домой! Поднимем всех на 
выручку Шор ха-бара! Домой! Домой!

Мы взмыли в воздух. Впереди неистовствовал 
Хензель:

— Черта с два получат они нашего Шор ха
бара! Шор ха-бар наш! Шор ха-бар наш! Вернем 
нашего Шор ха-бара! Вернем! Шор ха-бар наш! 
Наш! Наш!..

ПЕРЕПОЛОХ
ИЗ-ЗА ПОБЕГА ШОР ХА-БАРА

Слух о побеге Шор ха-бара всколыхнул весь 
рай. Даже пташки об этом чирикали и ветерки 
шелестели.

Утром, когда мы вернулись домой, на улице,
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толпились праведники. Они охали и ахали, 
всплескивали руками и никак не хотели верить, 
что Шор ха־бар способен на такую пакость.

— Неужели Шор ха-бар и вправду сбежал? — 
допытывался Аптский рабби у Люблинского. — 
Невероятно! Неслыханно!..

Белая борода Люблинского рабби тряслась. Он 
был совершенно вне себя от тревоги.

— Птицы и то усвоили это, а вы все 
долдоните: ”Невероятно! Неслыханно!” — совсем 
уж разнервничался Люблинский.

— Может, это сплетня какая? — не сдавался 
Аптский.

— Всего только сплетня? Хорошо, если бы так!..
— Его наверняка вернут нам. К чему 

праведникам христианского рая наш Шор ха-бар? 
У них там уйма свиней, и свинина им куда больше 
по вкусу! — пытался успокоить себя и других 
Аптский.

— Апчхи! Апчхи! Апчхи! — расчихался 
Люблинский. От волнения он переложил в нос 
табаку.

— Ага! Вот вы своим чихом и подтвердили 
мои слова! Будет так, как я сказал! — отозвался 
Люблинский, хотя уже сам в это не верил.

Я подвинулся к моему другу Писерлу.
— А куда девались эти Шор ха-баровы пастухи? 

Только что я их видел...
— Тут и спрашивать нечего, Шмуэль-Абба! 

Самому надо соображать! Они же сдрейфили! 
Боятся, что праведники зададут им перцу, и 
забились на какой-нибудь чердак...

В центре другого кружка стоял Сандомирский 
рабби. Черные глаза его сверкали, он просто рвал 
и метал:

— Где они, эти пастухи? Надо разделаться с 
этими прохвостами... Надо рассчитаться с ними... 
Воздать по заслугам... Чтоб навек запомнили... 
Крылья пообломать, из рая изгнать вместе с
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женами и детьми и с детьми их детей!
Праведники только головой кивали в знак 

согласия.
Вдруг откуда-то выкатился Хороденский рабби. 

Запыхался, халат нараспашку, одну домашнюю 
туфлю где-то потерял.

— Такой ужас, такое несчастье! Что мне делать 
теперь с золотым ножом и с золотой вилкой? 
Припас их для Великой трапезы, и вот — 
пожалуйста...

Хороденский — маленький, кругленький, с 
бородой чуть ли не до колен. Глядя на опечаленного 
коротышку, мой друг Писерл не мог удержаться от 
смеха. Я одернул его:

— Не смейся, Писерл, грех...
— Ну, как тут не смеяться? Полюбуйся на этого 

недоростка! А знаешь, ест он, невроко, за троих!
К счастью, праведники были поглощены своими 

переживаниями и не слышали насмешек моего 
друга Писерла.

— Что делать, что делать? Как быть? — 
заламывал руки Сандомирский. — Какая же это 
Великая трапеза без Шор ха-бара?..

— Надо поднять гвалт на весь рай! — вопил 
Хороденский. — Караул! Такого еще не бывало! 
Слыханное ли это дело?..

— Это козни сатаны, не иначе! — вскинулся 
Люблинский. — А то откуда же скотине достанет 
ума вдруг сняться с места и умчаться?..

— Правильно! — подхватил Хороденский. — 
Сатана, да будет проклято его имя, вторгся в 
райские кущи!..

— Надо проверить мезузы32, — вмешался 
Залитский, стоявший тут же, — может, какая мезуза 
повреждена и из-за этого стряслось наше великое 
несчастье!..

— Двинули! — шепнул мне на ухо Писерл. — 
Ну их, этих галицийских праведников, пускай себе
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на здоровье разбираются в своих мезузах, а мы 
послушаем, о чем говорят другие...

— А кто, к примеру?
— Давай подадимся к святым праотцам. 

Интересно, что они думают насчет бегства Шор 
ха־бара...

Мы оставили галицийских праведников и 
полетели к Аллее трех праотцев, где расположены 
виллы самых почтенных обитателей рая.

По дороге мы видели множество праведников, 
стоявших группками по четверо-пятеро, а то и по 
десятку. До нас долетали обрывки их разговоров:

— Шор ха־бар... Бегство... Пастухи... В 
карты играли... Христианский рай... Наказать... 
Подрезать крылья... Мессия...

Наконец-то мы могли поговорить без помех:
— Ну, Писерл, вот так номер выкинул этот 

Шор ха-бар! Праведники совсем обалдели. Ты 
заметил, Коженицкий даже забыл надеть свой 
малый таллит!33

— И Шполерский дед! Видел ты Шполерского 
деда, Шмуэль-Абба? Целые клочья выдирал из 
своей бороды, кулаками молотил себя по голове и 
орал: ”Кошмар, евреи, кошмар! Что будем делать, 
если, не дай Бог, Мессия нагрянет уже сегодня?..”

— Скажи мне, Писерл, откуда у праведников 
берется такой аппетит?

— Дурацкие вопросы ты задаешь, Шмуэль- 
Абба! Неужто сам не понимаешь? Праведники 
лодырничают целыми днями, слоняются без дела, 
палец о палец не ударяют! Только у них и заботы 
поглубже дышать, больше воздуху захватывать. А 
глубокое дыхание, говорят, вызывает аппетит.

Мы пролетали над бульваром Элияху-пророка. 
Утреннее солнце осыпало золотом крыши. Бульвар 
был пуст. Богатые ангелы еще спали, а праведники, 
которые жили на этом бульваре, умчались 
обсуждать неожиданное несчастье.

Полицейский Шмая в зеленом мундире стоял на
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посту и зевал. Крылья его обвисли. Палочку свою 
он, как водится, держал в руке, но сейчас она была 
ему ни к чему. Не перед кем выпендриваться, нос 
задирать.

Вот тут-то для нас с Писерлом пришел час 
мести. Мы пронеслись над самой головой Шмаи, 
сделали несколько витков, схватились за руки и 
принялись распевать дразнилку, которую Писерл 
сложил про Шмаю после нашей плачевной истории 
с козой. Помните, этот тип доставил нам тогда 
массу неприятностей, даже протокол составил.

Посреди бульвара 
Видали вы болвана?
Это Шмая-полицейский,
Г олова дурная.

Вертит палочку в руке,
Хочет, чтоб боялись все 
Важного чина,
Зеленого мундира.

Сцапать он готов любого,
Но не видит ничего 
Дальше носа своего.
Вот и злится оттого.

Шмая покраснел, как мак. Он нас узнал и с пеной 
на губах выкрикнул:

— Погодите, паршивцы, я с вами разделаюсь!
Он уже совсем было расправил крылья и

бросился за нами вдогонку, но нам повезло: явился 
старый пророк Элияху, который как раз совершал 
свою первую прогулку по своему бульвару.

— Шмая, куда ты мчишься? И с чего ты такой 
взъерошенный?

Шмая-полицейский опустил крылья — по
стеснялся, видно, рассказать старику про нашу

112



дразнилку. Только улыбнулся, отдал честь и 
почтительно приветствовал старика:

— Доброе утро, реб Эли! Вы уже слышали, реб 
Эли, что выкинул Шор ха-бар? Все праведники 
в раю просто с ума сходят, а вы, реб Эли, 
разгуливаете себе как ни в чем не бывало.

Пророк Элияху усмехнулся:
— Слышал, слышал, Шмая. Слышал, что Шор 

ха-бар сбежал и все праведники с ума сходят. Ну 
и пусть себе сходят на здоровье! Им-таки есть от 
чего сходить. У них, не сглазить бы, крепкие зубы, 
а мне, — тут Элияху показал свои десны, — мне 
все равно нечем сжевать свою долю Шор ха-барова 
мяса!

Мы оставили пророка философствовать с 
полицейским и продолжили свой путь к Аллее трех 
праведников.

— Знаешь, про что я думаю, Писерл?
— Откуда же мне знать, Шмуэль-Абба?
— Я думаю, что у святых праотцев сейчас, 

наверно, столпотворение. Интересно поглядеть на 
праотца Исаака. Уж очень он большой любитель 
поесть, наш праотец Исаак. Таких чревоугодников 
еще рай не видывал! За кус мяса все готов отдать.

— С чего это ты взял, Писерл?
— А ты забыл, Шмуэль-Абба, про что мы в 

хедере учили? Во-первых, в Торе черным по белому 
написано, что праотец Исаак больше любил своего 
сына Исава. И знаешь, за что? За то, что Исав 
таскал ему мясо с охоты! А во-вторых, Шмуэль- 
Абба, во-вторых, я сам был на райской поляне, 
когда туда однажды вечером пожаловал праотец 
Исаак с мелком в руке — и прямо к Шор ха-бару...

— Но к чему же ему этот мелок, Писерл?
— А к тому, что этим мелком праотец Исаак 

сделал метку на Шор ха-баре! Если не ошибаюсь, 
он сделал ее с правой стороны. Обозначил, таким 
образом: ”Оный пай мяса принадлежит мне, и
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я буду вкушать его, когда, с Божьей помощью, 
придет Мессия”

— Но, Писерл, ведь праотец Исаак слепой. 
Откуда же ему знать, где ставить метку?

— Ты уж о нем не беспокойся, Шмуэль-Абба, 
положись на него! Слепой-то он слепой, но наощупь 
облюбовал себе самую упитанную часть туши Шор 
ха-бара!

Мы свернули в переулок Баал-Шем-Това34, 
переулок бедный, но щедро залитый солнцем. 
Здесь ютятся самые неимущие ангелы. У них даже 
крыльев на каждого нет — одна пара на всю 
семью. И если одному из них требуется куда- 
нибудь слетать, другие сидят дома и ждут, пока 
он вернется.

Между жителями этого переулка ходит 
множество удивительных легенд. Голодают, но 
верят в чудеса! Легенды питают душу, но голод 
делает свое — томит, мучит и часто не дает уснуть 
по ночам.

В переулке играли малыши-ангелята. Их 
считалка разносилась далеко вокруг:

Нуда, нуда, нуда,
Ривкеле зануда,
Муж ее пан,
Жирный баран.

Вместе летают,
Крыльями махают,
На крыльях позолота —
Чистая работа!

Жадные жадины 
Жуют апельсины,
Даже ночью встают —
Конфеты сосут,
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Пьют лимонады,
Грызут шоколады,
Сидят на печи,
Едят калачи.

Ничего нам не дают,
Только сами жрут и жрут.
Не водимся с ними,
Обжорами такими.

Я показал моему другу на детишек:
— Писерл, эти малыши такие оборванные и 

замурзанные, но такие забавные! Хорошо бы 
чуткочку поиграть с ними. Давай спустимся! Как 
ты думаешь?

— Упаси Бог! — испугался Писерл. — Забыл ты, 
что ли — нам нужно спешить к святым праотцам. 
Меня разбирает любопытство, как их там задела 
Шор ха-барова выходка.

— Ну, только на минутку! — не отставал я. — 
Немножко поиграем и полетим дальше!

— В другой раз, Шмуэль־Абба! В другой раз с 
ними поиграем. А сейчас — вперед, к праотцам!

Ничего не поделаешь — пришлось подчиниться...
Переулок Баал-Шем-Това извилистый и узкий. 

Надо лететь медленно и осторожно, чтобы не 
зацепиться за какую-нибудь крышу.

С трудом мы выбрались из переулка, взяли 
вправо, и перед нами открылась широкая улица. 
Мы сразу узнали ее. Это улица Любимцев 
Израиля. На ней живут реб Моше Лейб Сасовский, 
реб Велвеле Варшавский, реб Леви Ицхак 
Бердичевский.

У каждого из них особняк и вишневый сад. 
Разумеется, эти праведники не миллионщики, есть 
много куда более зажиточных, но все же и они 
вполне обеспечены. У них нет забот о заработке, 
и целыми днями они творят молитвы Всевышнему, 
просят его быть милосердным и предоставить
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место в раю всему народу Израильскому.
Посреди улицы стоял еврей в хасидской шляпе — 

штраймле35 и, несмотря на будний день, запрокинул 
голову, воздел руки к небу и что-то шептал.

Писерл дернул меня за крылышко:
— Это Леви Ицхак, Бердичевский рабби, 

разговаривает с Богом. Всякий раз, как случится 
беда, он требует объяснений у Всевышнего, плачет 
и просит милосердия.

— Послушаем, Писерл, чего сейчас хочет рабби 
Леви Ицхак от Господа!

— Хорошо, Шмуэль-Абба, послушаем его 
молитву, но помни, нам нельзя надолго 
задерживаться.

— Конечно, Писерл, конечно. Но его молитву, 
одну только его молитву, мне бы очень хотелось 
послушать.

Мы осторожно спустились в нескольких шагах 
от Бердического рабби и, затаив дыхание, 
прислушались.

До нас донеслись слова, которые, казалось, 
могли бы разжалобить даже камень:

Доброе утро, Владыка мира, доброе утро!
Это я, Леви Ицхак из Бердичева, Твой слуга.
К Тебе мой глас не устает взывать.
Где Твоя справедливость, о Боже,
Как Ты можешь так поступать?
Идут ли праведники Твоими путями?
Не отринешь Ты этого, да?
Следуют ли праведники Твоим заветам?
Снова изречешь Ты ”да”.
Обещал Ты им рай, Владыка мира?
”Да” — вновь и вновь ответ Твой будет.
Посулил Ты им Шор ха-бара,
Ливьятана с вином чудесным?
Да, да, Пресвятой, Предвечный!
И ведаешь Ты, куда Шор ха-бар девался,
Господь наш, Отец небесный!
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К чужим, к иноверцам бык умчался,
Господь, Отец наш небесный!
Так верни его снова в рая обитель,
Господь наш, Отец небесный!
Там каждый жаждет этого чуда,
Ты сам тому свидетель,
Господь наш, Отец небесный!
Внемли мне, Отец небесный,
За братьев своих прошу!
Даруй им праздник светлый,
Исполни мою мольбу!
Отступлюсь от своей я доли 
Шор ха־бара и Ливьятана,
Не омрачай же трапезы жданной,
Шор ха־бара вызволи из неволи!

Леви-Ицхак раскачивался, как тростник под 
ветром. В его голосе звучали горькие слезы.

— Он, по-моему, добрый, этот Бердичевский 
рабби. А ты как считаешь, Писерл?

— Очень, очень добрый, Шмуэль-Абба... Но нам 
пора.

Мы полетели дальше. Вот уже Аллея трех пра- 
отцев. Днем она безлюдна. И на многочисленных 
скамейках тоже пусто. Оживление начинается толь
ко вечером. Больше всего там влюбленных паро
чек. Они шепчутся, целуются, луной и звездами 
клянутся в вечной любви.

В Аллее трех праотцев всегда сумрачно. Вековые 
березы с обеих сторон надежно ее охраняют, и 
редко какому солнечному лучу удается пробиться 
сквозь их листву.

Но кто эти трое, что идут нам навстречу? На 
каждом штраймл. Они страстно жестикулируют, 
и сразу видно, что между ними жаркий спор.

Мы узнали святых праотцев. Они шли быстро, 
наверно, боялись куда-то опоздать.

Праотец Исаак шел посередине. Как всегда, он
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был в черных очках. И громко, нервно говорил. 
Точнее, не говорил, а выкрикивал:

— А я вас уверяю, что без Шор ха־бара и рай не 
рай! Как это может быть — еврейский рай без Шор 
ха־бара? И что это будет за Великая трапеза без 
мясного? Никакого вкуса! Слышите — никакого 
вкуса!

Праотец Иаков, который шел слева, был 
полностью согласен с Исааком. Ему тоже 
представлялось, что без хорошего куска Шор Ха
барова мяса трапеза будет безвкусной. Но он все- 
таки поддел своего родителя:

— Везет же этому Исаву! Мы тут в еврейском 
раю холили и нежили Шор ха-бара, а удовольствие 
получит он, твой любимчик! Ты же всегда им 
нахвалиться не мог, Исавом своим! Зато теперь 
получай! Он и твою долю Шор ха-барова мяса 
сожрет!

— Не поминай лучше его имени, Иаков! — 
вспылил праотец Исаак. — И слышать не хочу 
про этого поганца!

Праотец Авраам дернул за рукав праотца 
Иакова:

— Ну, чего ты дразнишься? Если старшие 
ошибаются, так надо их то и дело срамить, 
беспрерывно попрекать? Ведь твой папа думал, 
что Исав — добропорядочный еврей, вот он его и 
любил. Кто же знал, что твой брат изменит своей 
вере?

Но праотец Иаков не унимался:
— Даже знай мой папаша, что Исав — 

распоследний негодяй, он все равно бы с ним 
носился и все ему прощал! Лишь бы Исав 
подбрасывал ему лакомые кусочки...

Праотец Исаак покраснел, на лбу его вздулась 
жила. Он кинулся к Иакову, чтобы выдать ему 
несколько хороших пощечин.

И быть бы тому битым, если бы не праотец
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Авраам. Он встал между задирами и цыкнул на 
них:

— Ша! Тихо! Я велел собрать всех в Главной 
синагоге! Вместе будем решать, как вернуть Шор 
ха־бара. а вы тут свару затеяли! Фе!..

Окрик праотца Авраама подействовал. Ицхак 
потупился и притих, Иаков прикусил язык.

— Намотал на ус, Шмуэль-Абба? Сейчас все 
соберутся в Главной синагоге. Подадимся и мы 
туда, только быстро! Надо поспеть пораньше и 
получше спрятаться, чтобы не выгнали!

— Ты здорово придумал, Писерл! Летим!
Мы взмыли высоко в воздух. Оттуда праотцы 

были похожи на черные движущиеся точки.
— Быстрей, быстрей! — командовал Писерл.
Мы мчались так, что только крылья сверкали...
Нам навстречу попался Нафтали, синагогальный

служка с козьей бородкой, который совершал облет 
вилл и оповещал праведников, что святые праотцы 
Авраам, Исаак и Иаков созывают собрание. 
Праведников не понадобилось долго упрашивать. 
Каждый брал свой посох и отправлялся в Главную 
синагогу.

В Главной синагоге набилось множество 
райского народу. Я и мой друг Писерл пробрались 
туда же. Никто нас не заметил — все только 
и думали о Шор ха-баре. Мы спрятались под 
скамейкой у южной стены и навострили уши.

В синагоге яблоку негде было упасть. Но 
опоздавшие все прибывали и прибывали, и всем 
как-то удавалось втиснуться. Стало душно — не 
продохнуть.

— И зачем мы сюда полезли, Писерл? — шепнул 
я.

— Тс־с, Шмуэль-Абба! — зажал мне рот мой 
друг. — Не дай Бог, услышат и выкинут нас!..

На амвоне показался самый старший из праотцев 
— Авраам. Большой палец правой руки он заложил
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за пояс, а левую руку простер над головами 
праведников.

— Великое несчастье свершилось, почтеннейшие! 
— изрек праотец Авраам. — Шор ха-бар сбежал! 
И не просто сбежал, как обыкновенная скотина, но 
укрылся в христианском раю! Откуда у Шор ха
бара взялась на это смекалка — вопрос, но вопрос 
этот сейчас не время решать. Сейчас надо напрячь 
все силы, чтобы найти способ вернуть Шор ха-бара 
обратно к нам, в наш еврейский рай...

Вокруг зашумели. Какой-то седобородый 
праведник пытался протолкнуться к амвону и 
вопил:

— У меня есть чудная притча, уважаемые! 
Чудная! Как раз то, что нужно! Жил-был царь! 
У него было три...

— Не надо нам ваших притч, Дубновский 
проповедник! Нужен совет, а не притча!.. Совет 
нам нужен!..

Но Дубновский проповедник уперся. Он 
перекрикивал всех и рвался к амвону.

— Это как раз то, что нужно, уважаемые! Жил- 
был царь! У него...

Дубновскому проповеднику, может, и удалось 
бы добиться своего и досказать притчу, но вдруг у 
самых дверей синагоги раздалось громкое ”Тпр-р- 
р-у!”

— Царь Соломон! Слышите, царь Соломон 
прибыл! Он уже выходит из золотой кареты!..

— Соломон Премудрый!
— Он-то уж знает, что делать!
— У него министерская голова!
— Вот умник! ”Министерская голова!” Царь же 

главнее министра! Царь — это господин, а министр 
всего только его чиновник!

И пошло, и пошло! Завязалась перебранка. 
Дошло аж до кличек и выкриков: ”Осел!.. Дурак!.. 
Нахал!” — и прочее такое.

Но тут раздался голос синагогального служки:
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— Дорогу! Дорогу царю Соломону!!!
Царь Соломон едва пробился к амвону. Он 

взмок, как бобер, и утирал пот шелковым платком.
Высокий, широкоплечий, с медно-рыжей 

бородой и умными, пронзительными глазами, 
царь Соломон внушал почтение. Он заговорил 
внушительно и важно:

— Понимаете ли, как только меня оповестили об 
этой истории, я без проволочек написал послание 
праведникам христианского рая. Я им написал, 
понимаете ли, так, мол, и так, и что они, значит, 
хотят за то, чтоб вернуть нам Шор ха-бара. Мы 
готовы заплатить, написал я, хоть вполне можем 
обойтись и без Шор ха-бара, не так уж он нам 
нужен, этот Шор ха-бар...

Тут праотец Исаак не выдержал. Он вскочил с 
места и возопил:

— Что значит: ”Не так уж он нам нужен, этот 
Шор ха-бар”? Как же это так? Нет, он-таки да нам 
нужен, потому что без него...

Царь Соломон хитро усмехнулся и успокоил 
взволнованного праотца:

— Это только так говорится, реб Исаак. Нельзя 
нам показывать виду, что Шор ха-бар для нас — 
зеница ока... А то они, понимаете ли, захотят, чтоб 
их озолотили!..

И, постучав себя по лбу, царь доверительно 
добавил:

— Дипломатия, реб Исаак, дипломатия, 
понимаете ли!..

Праотцы закивали головами в знак того, что 
царь Соломон прав, что он мудрец из мудрецов: 
хоть весь рай обыщи, другого такого не сыщешь. 
Но среди простого народа поднялся ропот.

— Так вот, я, понимаете ли, — продолжал 
царь Соломон, — написал послание христианским 
праведникам и спросил, сколько они желают за 
Шор ха-бара. Я отправил это послание с моей
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почтовой голубкой. Полагаю, завтра-послезавтра 
прибудет ответ...

Послышались выкрики:
— Как так, он написал без нашего ведома?!!
— И нас тоже не мешает спросить!
— И мы тоже в этом деле заинтересованы!
Царь Соломон с давних пор терпеть не может,

когда ему перечат. Он выпрямился во весь свой 
богатырский рост, борода его развевалась, как 
пламя, глаза метали молнии. Он рыкнул, как лев:

— Сми-р־р-на!!!
Все замерли, точно солдаты перед командиром. 

Даже глазом моргнуть не смели... Минут 
пятнадцать простояли навытяжку, пока царь 
Соломон не скомандовал:

— Вольна-а־а! Разойдись!.. Прибудет ответ — 
извещу...

Царь спустился с амвона и проследовал к дверям.
Золотая карета ожидала его...
Только-только царь Соломон покинул синагогу, 

начался тарарам.
— Что это за порядки?
— Царь Соломон должен был посоветоваться с 

нами!
— Мудрец-то он мудрец, да один! А мы, хоть и 

не такие мудрецы, но нас много!
— И всегда он так! К нашему голосу 

прислушивается не больше, чем к кошачьему 
мяуканью!

— Где демократия? Демократия где?
— Фе, праведники, фе! Вы бунтуете против царя! 

Против царя бунтуете! Фе!
После долгой перепалки праведники, наконец, 

разошлись по домам. Главная синагога опустела.
— Значит, завтра-послезавтра, если Бог даст, 

получим ответ, — подвел итог праотец Исаак.
— Уверен, ответ будет хороший! — обнадежил 

его праотец Авраам.
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— Аминь! Из твоих бы уст да в Божьи уши! — 
вздохнул праотец Исаак...

НАША МИССИЯ

Дни шли за днями, а ответа на послание царя 
Соломона не было и не было. Праведники 
нервничали и сердились. Ночи напролет они читали 
псалмы, а дни напролет вглядывались вдаль, не 
летит ли почтовая голубка.

— Да они просто насмехаются над нами, эти 
христианские праведники! — жаловался праотец 
Исаак. — До чего же я дожил на старости лет!

— Это все Исав, твое отродье, любимчик твой! 
Наплевать ему на то, что папочка совсем извелся из- 
за этого Шор ха-бара, того и гляди с ног свалится! 
— съязвил праотец Иаков.

— Опять грубишь, неслух! — сверкнул черными 
глазами праотец Авраам. — Где твое почтение к 
родителям?

Запыхавшись, вбежала праматерь Рахиль36. Она 
все еще была красивая и стройная. Из-под ее парика 
выбивались пряди вьющихся волос.

Праотца Иакова точно подменили. Он расплылся 
в улыбке, поспешил навстречу Рахили, нежно 
погладил ее по голове и ласково спросил:

— С чего ты так запыхалась, кошечка? Все твои 
беды пусть падут на мою голову, голубонька!

Праматерь Рахиль, не сводя влюбленного 
взгляда с Иакова, зачастила:

— Я только что встретила Эсфирь37. Она и сейчас 
воображает себя царицей! Расфуфырена ужас как! 
Шелковое платье, золотые кольца на пальцах, 
жемчуг на шее — каждой бы еврейке одеваться 
в праздник, как она в будни! Я притворилась, что 
не вижу ее, хотела пройти мимо. Недолюбливаю 
эту красотку! Но она остановила меня и ляпнула: 
”Надо поститься! Чтоб вернуть Шор ха-бара, надо
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поститься! Лучшее средство — поститься!”
— Она права, она права! — вскинулся праотец 

Авраам. — Немедленно объявить пост по всему 
раю! Немедленно!..

...Пост начался сразу же. Постились все без 
изъятия. От долгого поста некоторые просто 
обессилели. Но голубка все не прилетала и не 
прилетала.

В эти суровые дни разразилось вот какое 
происшествие.

Ангел Шимон-Бер, по обыкновению, напился. 
Он зверски избил свою благоверную, таскал ее за 
волосы по всему раю и ревел диким голосом:

— Эй, праведники! На хрена вам сдался Шор 
ха־бар? Зачем вам бык? Нате вот, возьмите корову! 
Отдаю ее за бутыль 96-градусного!

Его пытались утихомирить, вдолбить в голову, 
что ангелица, которую он волочит за волосы, 
отнюдь не корова, а его богоданная жена и к 
тому же на седьмом месяце беременности. Но чем 
больше его уговаривали, тем громче он ревел:

— Сороковку спирта, праведники, всего только 
сороковку — и корова ваша!

Вызвали райскую полицию. Примчались ангелы 
в зеленых мундирах. С большим трудом удалось 
им связать Шимона-Бера и отправить в райский 
вытрезвитель, чтоб очухался.

Жену Шимона-Бера еле-еле отходили и 
полуживую доставили домой.

— Подумать только, в такое кошмарное время 
так нахлестаться! В христианском раю ему самое 
место, а не у нас, в еврейском! — негодовали 
вокруг.

Только на двенадцатый день распространилась 
весть, что почтовая голубка вернулась к царю 
Соломону с посланием из христианского рая.

Все очень обрадовались, хоть и не знали, что в 
этом послании. На улицах целовались со слезами 
на глазах.
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В тот же день царь Соломон созвал собрание и 
прочел:

,,Достопочтенным и высокочтимым пра
ведникам еврейского рая от праведников христи
анского рая.

В ответ на послание ваше можем сообщить 
следующее: ваш Шор ха-бар перешел нашу границу 
без паспорта и без визы. Согласно законам 
нашего рая, ему полагается за это шесть 
месяцев тюремного заключения с ежедневным 
довольствием в полфунта сена. Убытки, им 
нанесенные, он обязан отработать.

Беременную ангелицу, которую Шор ха-бар 
доставил к нам на рогах, мы готовы вам вернуть. 
Однако младенца, произведенного ею на свет на 
нашей территории, мы окрестим, и он останется 
у нас.

По отбытии Шор ха-баром срока тюремного 
заключения и отработке нанесенных нам убытков 
мы готовы вернуть его вам...”

Рай огласился стенаниями и воплями. 
Праведники были вне себя:

— Где это видано — шесть месяцев тюрьмы?..
— Где это слыхано — пол фунта сена в день?..
— Кожа да кости останутся от Шор ха-бара!..
Жены праведников рыдали:
— Такого еще не было от сотворения мира!..
— Схватить еврейского ангелочка и окрестить!..
— Ой-вей, горе нам, что дожили до этого!..
Только один человек не растерялся — царь

Соломон. Он сочинил второе послание с новыми 
предложениями и обильно подсластил его лестью. 
Он, Премудрый, знал, что лесть — превосходное 
средство смягчать сердца.

Ответ на послание прибыл на третий день. Царь 
Соломон огласил и его:
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”Высокородному царю Соломону, мудрейшему 
из мудрых, от праведников христианского рая.

Ваше величество!
Доводим до Вашего сведения, что принимаем 

Ваши условия. Мы согласны на то, чтобы убытки, 
нанесенные Шор ха-баром, Вы возместили 
алмазом из Вашей короны. И все же Шор ха-бару 
надлежит отсидеть в тюрьме за нелегальный 
переход границы без паспорта и без визы. Закон 
есть закон.

Однако, чтобы Вы убедились в нашей доброй 
воле, мы готовы пойти Вам навстречу и 
сократить срок наказания до трех месяцев.

Еврейского ангелочка, произведенного на свет 
на нашей территории, мы уже окрестили 
и нарекли Петром. Роженица в Вашем 
распоряжении. Можете получить ее, когда Вам 
будет благоугодно...״

— Три месяца тюрьмы!.. Три месяца голодухи!.. 
— возопил праотец Исаак.

— Окрестить еврейского младенца! — заломила 
руки Сарра.

Ревекка, Рахиль и Лия вторили ей.
— Ой, какое несчастье, какое горе! — 

сокрушались вокруг, — и все из-за этих 
бездел ьников-пастухов!..

Царь Соломон сочинил третье послание. Он 
согласился с тем, что Шор ха־бара следует 
наказать. Но три месяца заключения — это уж 
слишком. И кроме того, Шор ха-бар отощает 
на тюремном довольствии. Поэтому он, царь 
Соломон, ходатайствует, чтобы они, христианские 
праведники, значит, соизволили дать разрешение 
двум еврейским пастухам заботиться о Шор ха
баре, пока тот будет отбывать наказание. Царь 
Соломон писал:

,Мы готовы переправить несколько возов сена״
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чтоб у Шор ха-бара было достаточно пищи... То, 
что вы окрестили еврейского мальчика, — дело 
конченное. Относительно же Шор ха-бара ждем 
вашего срочного ответа...”

Почтовая голубка доставила это послание в 
христианский рай. Она вернулась с ответом на 
третий день.

Царь Соломон огласил также и его.
Христианские праведники и на этот раз не 

чинили препятствий. Они были не против того, 
чтоб из еврейского рая откомандировали двух 
ангелов, которым будет вменено в обязанность 
заботиться о Шор ха-баре, пока тот отбывает 
свой тюремный срок. Пусть будет так. Однако 
они настоятельно требуют не посылать взрослых 
пастухов, потому что, увидев их, Шор ха-бар 
может опять взъяриться. Лучше всего послать из 
еврейского рая двух подростков. К ним Шор ха
бар отнесется с доверием и не учинит худого...

Что касается тюремного заключения Шор ха
бара, то христианские праведники сократили его 
до шести недель. Этот срок Шор ха-бар обязан 
отбыть.

Относительно же алмаза из короны царя 
Соломона, то да соизволит царь Соломон 
переправить его с ангелами, которым надлежит 
заботиться о Шор ха-баре...

Это послание всем понравилось. С праведниками 
из христианского рая, оказывается, можно 
договориться!

— Но кого же туда отправить? — вопросил 
праотец Авраам, поглаживая свою седую бороду.

Спорили-спорили, пока кто-то не назвал 
Писерла.

— Он толковый ангелок. Понимает, что к чему!
— А вторым... Вторым... — сказал еще кто-то. 

— Вторым... По-моему... хорошо бы вторым...
— Но кого же, все-таки? Целый час еврей
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твердит: ”Вторым... Вторым...” А имя так и не 
называет!

— Вторым... Вторым, по-моему, должен 
быть Шмуэль-Абба, дружок Писерла! Они же 
неразлучники!..

— Правильно! Они как родные братья!..
— И Шмуэлю-Аббе пальца в рот не клади!.. 
Короче, мы с моим другом Писерлом стали

готовиться к отлету в христианский рай.
Прежде всего нам велено было сделать 

фотографии для заграничного паспорта у ангела 
Зейделя — райского фотографа.

Веселые, счастливые отправились мы к нему. Он 
нам Очень обрадовался и даже ущипнул каждого 
из нас за щечку.

— Вот кстати вы явились, ангелята! Повезло же 
вам. Я только что закончил новый пуримшпиль. 
Садитесь, будем его читать!

И Зейдель, тряхнув своими длинными волосами, 
уже нацепил на нос очки. Есть у него такая слабость
— каждую неделю он сочиняет новое пуримское 
представление и читает свое сочинение каждому, 
кого только ему удается залучить.

Мы объяснили Зейделю, что нам нужно срочно 
сфотографироваться. Сейчас у нас нет времени
— мы должны лететь с важной миссией в 
христианский рай. Когда, с Божьей помощью, 
вернемся, будем слушать, сколько он пожелает.

Зейдель-фотограф поскучнел. Но ничего не 
поделаешь — пришлось ему отложить чтение до 
нашего возвращения.

— К тому времени я сочиню еще полдюжины 
новых пуримшпилей! — пообещал он в утешение.
— Только смотрите, ангелята, не забудьте 
заглянуть ко мне. Получите удовольствие!

Он щелкнул фотоаппаратом, и снимки были враз 
готовы.

Мы поспешили в райскую полицию, где нам без 
всякой волокиты выдали заграничные паспорта.

128



С паспортами в руках мы помчались прощаться 
с родителями Писерла.

— Осторожно, сынок, не застудись в дороге... 
Берегись сквозняков... Не промочи крылья... Не 
пей холодной воды... — причитала мама моего 
друга, утирая глаза фартуком.

А папа Писерла, заплатник Шломо-Залман, дал 
нам строгие наставления:

— Не сметь водиться со всякими там 
христианскими ангелами! Не сметь пить водку! Не 
сметь жрать свинину!..

Он задурил нам головы своими ”не сметь!”, но 
в последнюю минуту расчувствовался:

— Не забывайте, что вы — еврейские ангелы! А 
это великая честь — быть еврейскими ангелами! 
— воскликнул он, обнимая нас.

Мы обещали все, чего ему только хотелось.
Мама Писерла сунула нам коржики на дорогу.
— Летите с миром и прилетайте здоровыми! — 

напутствовали нас родители Писерла.
— А теперь, Шмуэль-Абба, махнем-ка к царю 

Соломону за алмазом, а оттуда прямо к границе!
Мы взмыли высоко-высоко.
До дворца царя Соломона не близко, но мы 

не замечали ни времени, ни расстояния — так 
увлеклись своей миссией.

— Шмуэль-Абба, видишь золотую крышу? Это 
и есть дворец царя Соломона.

Мы снизились. Дворцовая стража не чинила нам 
препятствий, потому что ее заранее известили.

Перед нами была серебристая речушка с 
деревянным мостиком. На бережку сидела 
Суламифь. Она опустила ножки в воду и золотой 
сетью ловила рыбу.

До нас донеслась песенка Суламифи:

С тобою вместе,
Любимый мой,
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И в ад пойду я,
Мой дорогой!

В аду так тяжко —
Нечем дышать.
Там молитва немеет,
Слезы стынут в очах.

Там молитва немеет,
Слезы стынут в очах,
И только любовь всесильна 
В аду, как в небесах.

— Знала б она, что мы видели ее с царем 
Давидом, а, Писерл?

— Шмуэль-Абба, Шмуэль-Абба! У нас такая 
важная миссия, а у тебя глупости в голове!

Мы свернули в сторону. Голос Суламифи 
затихал вдали. Мы бы охотно задержались здесь и 
на час, и на два. Я и мой друг Писерл очень любили 
песни, но сейчас нам было просто некогда...

Царя Соломона мы застали в птичнике. Он был 
в халате и в тапочках. Корона сияла на его голове. 
Он беседовал с петухом. Известно ведь, что еще на 
земле царь Соломон понимал язык всех зверей и 
птиц. Мы услышали, как он о чем-то спрашивает 
петуха, а тот ему отвечает. О чем шла речь, мы не 
разобрали.

— Давай подойдем, Шмуэль-Абба!
Мы подошли к царю и поклонились ему. Он 

прервал свою беседу с петухом.
— Ваше Величество! Мы к вам за алмазом! Нас 

посылают в христианский рай к Шор ха-бару...
Царь Соломон снял корону, вынул из нее алмаз, 

поиграл с ним. Алмаз сверкал так, что глазам было 
больно.

— Вот вам алмаз, ребята! Смотрите, не 
потеряйте! Это очень дорогой алмаз. Он стоит 
двадцать пять тысяч долларов!..
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Мы дали слово царю Соломону беречь алмаз, 
как зеницу ока. Царь величественно махнул рукой...

Мы расправили крылья и понеслись вперед...
Когда к вечеру мы долетели до границы, во 

всех церквах христианского рая звонили колокола. 
Колокольный звон, торжественное церковное пение 
показались нам странными и чужими. Мы крепко 
взялись за руки — боялись потеряться...

Ангел в синем мундире с крестами на крыльях 
проверил наши паспорта. Два ангела в серых 
мундирах произвели обыск — нет ли у нас Талму - 
д а38. Оказывается, Талмуд — это самая страш
ная контрабанда в христианском раю.

Паспорта были в порядке. Талмуда мы с собой 
не брали. Но вся эта процедура отняла больше 
часа...

Ангел в синем мундире подвел нас к большим 
железным воротам и три раза громко постучал. С 
той стороны послышался шамкающий старческий 
голос:

— Кто там?
— Святой Петр, это я! Я, ангел-пограничник 

Федор! Доставил двух жиденят из еврейского рая.
Мы услышали, как ключ всовывается в замочную 

скважину. Замок закряхтел, и большие железные 
ворота приоткрылись.

Перед нами стоял совершенно лысый старичок 
с длинной белой бородой и смеющимися глазами, 
с большим золотым крестом на груди. Он 
внимательно оглядел нас.

Ангел в синем мундире отдал честь. Святой Петр 
перекрестил его и велел идти на пост — граница-то 
осталась без присмотра!

Святой Петр пригласил нас в христианский рай. 
Мы прошли в ворота. Святой Петр опять запер 
их.

— Притомились, наверно, с дороги, ан- 
гелятушки, — ласково обратился он к нам, — 
тут уж вы отдохнете без помех, а завтра утречком
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вас отведут к Шор ха-бару в тюремный хлев.
Поблизости от райских врат находился домик, 

где жил святой Петр. В непроглядной темноте ночи 
на окошке призывно светилась лампадка.

— Не бойтесь, ангелятушки, тут вас никто не 
обидит. Ступайте за мной. Я для вас уже все 
приготовил.

Старик шел впереди, мы за ним. Не знаю, как у 
Писерла, у меня дрожало сердце...

В домике было чисто прибрано. Все стены 
увешаны иконами. Наш хозяин подал нам по 
ломтю хлеба с сыром и хитро усмехнулся:

— Вестимо, свинину вы не едите. А 
замечательная это снедь, свинина! Объедение! Но 
ведаю, вы упрямые, не захотите вкусить такую 
благодать...

Мы молча уминали хлеб с сыром. Здорово 
проголодались за дорогу.

Святой Петр принялся расспрашивать про наш 
рай. Особенно хотелось ему знать, как поживают 
праотцы — в добром ли здравии, не скучают ли?

Писерл ответил, что все у них в полном порядке. 
Не случись эта история с Шор ха-баром, так совсем 
было бы хорошо.

— Завтра вас отведут к Шор ха-бару. Но глядите, 
будьте осторожны. Не слоняйтесь по раю. У нас не 
любят вашего брата. Ведите себя осмотрительно, 
а то вам, ненароком, и крылья обломают. Ни с 
кем не связывайтесь...

Мы обещали святому Петру ни с кем не 
связываться. Только бы с нами не связывались...

— Не лезьте, куда не надо. Когда наши святые 
идут в церковь, вам лучше не попадаться им на 
глаза. А увидите крестный ход — ховайтесь, чтоб 
и духу вашего не было.

”Хорошенькое дельце, — подумал я, — придет
ся ото всех скрываться, всех бояться... Ведь ниче- 
го-то мы не увидим, ничего-то мы не услышим... 
И зачем было так рваться сюда...”
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У старого Петра слипались глаза. Мы тоже еле 
сидели.

Наш хозяин ввел нас в комнатушку, где не было 
икон.

— Вот здесь вы и заночуете, ангелятушки. А 
захотите справить малую ангельскую нужду, так 
прямо в окошко.

Он ушел к себе. Мы с Писерлом остались одни и 
совсем приуныли — заскучали по дому и просили 
Бога, чтоб шесть недель поскорее миновали...

Небо было затянуто тучами, пахло дождем.
Вдруг блеснула молния и осветила нашу 

комнатушку. Еще молния! Грянул гром! Мы 
громко молились... В еврейском раю нам тоже 
случалось переживать грозовые ночи, но здесь, на 
чужбине, вдали от своих, такая ночь куда страшнее.

— Писерл!
— Что, Шмуэль-Абба?
— Давай ляжем спать! Когда спишь, ночь 

проходит быстрее.
Мы разделись и забрались в постель, но заснуть 

все равно не могли. Гром и молния мешали нам.
— Писерл!
— Что, Шмуэль-Абба?
— Давай рассказывать сказки! Когда расска

зываешь сказки, время проходит быстрее.
Мы прижались друг к другу, чтобы согреться. 

Писерл начал сказку про нищего и царя. Но 
раскаты грома как будто сговорились мешать нам, 
и Писерлу пришлось прервать сказку на самом 
интересном месте.

Мы пробовали укрыться одеялом с головой, но 
все равно не помогало. Было неуютно и страшно.

Мы соскочили на пол. Писерл открыл окно и 
выпрыгнул наружу. Он стоял в ночной рубашке 
весь в блеске молнии. До чего же он был хорош!

И тут же полил проливной дождь. Мы вымокли 
до нитки, крылья наши отяжелели, их с трудом 
можно было поднять.
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Пришлось влезть в комнату. С нас текла вода. На 
полу сразу образовались лужи. Мы снова забрались 
в постель.

Тук-тук-тук, тук-тук-тук! — стучал в окно дождь, 
и мне казалось, что он хочет нам что-то сказать...

Не помню, когда я заснул...
Во сне я увидел царя Соломона. Он разговаривал 

со своим петухом. Я слышал каждое слово.
— Как поживаешь, петух? И как поживает тысяча 

твоих жен?
— Большое спасибо, о царь! Жены мои 

исправно несут яйца, кудахчут, выводят цыплят 
и, благодарение Богу, здоровы. А как поживает 
тысяча твоих жен, о царь?

— Ничего, не сглазить бы... Знаешь, что я тебе 
скажу, петух? Среди целой тысячи жен я не нашел 
ни одной мне по вкусу!..

— Если так, я счастливее тебя, о царь! Мои 
жены все как на подбор и мне по вкусу. Хочешь 
послушать моего совета, о царь, возьми себе еще 
несколько жен! Авось найдется среди них хоть 
одна подходящая!

— Ты прав, петух... Пока живешь, надо искать 
и надеяться...

Тут произошло нечто невероятное. Царь 
Соломон превратился в огненно-рыжего петуха, 
хлопнул крыльями и взлетел на плетень.

— Кукареку-у-у! Кукареку-у-у-у!..
От царского кукареканья я и проснулся...
Уже светало. Кукарекали райские петухи.
Мой друг Писерл еще спал. Здорово же он 

притомился! Он улыбался во сне. Я залюбовался 
им и тихонько поцеловал в лоб...

...После ночного дождя было свежо. Трава 
чудесно пахла. Птички на деревьях распевали 
песенки.

— Как прекрасен твой мир, Боже Всемогущий! 
Не могу только понять, зачем тебе понадобились 
еврейский рай, христианский рай, турецкий рай и
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другие рай? Не лучше ли один рай для всех — без 
виз, без паспортов и всяких там фиглей-миглей?

Я испугался собственной дерзости: ”Ничего себе, 
Шмуэль-Абба! Ты уже поучаешь самого Творца! 
Да как ты смеешь?..”

На востоке взошло солнце — огромное, лучистое. 
Золотой луч коснулся Писерла и пощекотал его. 
Он проснулся.

— С добрым утром, Писерл!
Писерл протер глаза и недоуменно посмотрел 

на меня, видно, забыл, где находится...
Мы умылись и прочли молитву ”Благодарю тебя, 

Создатель...”. Стало легче на сердце.
Святого Петра не было дома. Наверно, ушел в 

церковь к заутрене.
На столе стояла кринка молока. Мы пили его с 

хлебом. Издали доносился звон колоколов...
Святой Петр вскоре вернулся.
— Помолились уже, ангелятушки? — улыбнулся 

он нам.
— Конечно! Разве нам кусок в рот полезет без 

”Благодарю тебя, Создатель...”?
— Славно, славно! — похвалил нас старик. — 

Ну, вот что, милые вы мои. Скоро явится ангел, 
чтобы отвести вас к Шор ха-бару. Чур, не робеть, 
и все обойдется...

Мы пообещали не робеть. Он приветливо кивнул, 
сел за стол и принялся за еду.

Мы смотрели на него и чувствовали себя как-то 
уютно, совсем по-домашнему...

Стенные часы пробили семь...

АНЕЛЯ

Святой Петр утер губы, погладил бороду и сказал: 
— А теперь, ангелятушки, соблаговолите-ка 

вручить мне посылочку от Соломона Премудрого! 
Писерл подал ему алмаз. Старик долго
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любовался им, вертел во все стороны и 
причмокивал от восторга.

— Великолепный алмаз! Из алмазов алмаз! 
Такому алмазу и цены нет!.. Воистину царский 
дар!..

Святой Петр вынул из шкафа листок бумаги и 
выписал квиток — расписку, что получил алмаз из 
короны царя Соломона.

Писерл эту записку хорошенько спрятал.
Стенные часы пробили девять... Мы услышали 

стук в дверь. Еще прежде, чем наш хозяин успел 
сказать ”войдите”, дверь распахнулась и порог 
переступил рослый, плечистый ангел с серыми 
наглыми глазами. Он отдал честь Святому Петру, 
трижды взмахнул крыльями и отчеканил:

— Я — ангел Дмитрий. Пришел взять жидкое и 
препроводить их к Шор ха-бару!

Святой Петр зашептал ему что-то на ухо, видно, 
пытался задобрить его.

Но куда там! По колючему взгляду ангела 
Дмитрия, по его злобно топорщившимся усам 
было сразу видно, что он — ненавистник евреев, 
заядлый антисемит.

Ангел Дмитрий подкрутил ус и с ядовитой 
ухмылкой бросил:

— Гайда, жидки!..
Старик проводил нас до двери...
Мы поднялись в воздух. Ангел Дмитрий летел 

впереди. Он махал большими сильными крыльями 
и орал во всю глотку:

Жид, жид, халамид,
Нема на субботу 
Черной капоты...39

Его пение очень нам не нравилось, но что мы 
могли поделать? Приходилось слушать и молчать. 
В глазах Писерла стояли слезы.

Ангел Дмитрий часто оглядывался. Мы с
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нашими слабыми детскими крылышками казались 
ему дохлыми цыплятами. Он раздражался и 
дразнил нас:

— Тателе, мамеле, дайте халеле!
Что мы пережили в полете с этим извергом, 

ангелом Дмитрием, знает только Бог! Сломать 
бы нам лучше крылья, чем попасть в этот 
христианский рай!..

Поздним вечером мы опустились у леса. Справа 
виднелся тюремный хлев. Его окружал глубокий 
ров, а перед ним маячил часовой с мечом в руке.

Наш провожатый подошел к часовому, ткнул в 
нас пальцем и сказал что-то на непонятном языке.

Часовой козырнул:
— Есть!
Ангел Дмитрий кивнул ему и был таков.
Долго еще до нас доносилось его пение: ”Жид, 

жид, халамид...”
Часовой отворил тяжелые ворота тюремного 

хлева. Мы вошли и увидели нашего Шор ха-бара. 
Худой, как палка, он лежал, закованный в цепи. 
Если б мы не были уверены, что это Шор ха־бар, 
ни за что бы его не узнали.

Писерл подошел к нему и погладил. Бедняга-бык 
смотрел на нас огромными печальными глазами.

Писерл стал его упрекать:
— Ну, бычушечка, почему ты удрал? Если 

безмозглая ангелица сморозила глупость, так надо 
уж все бросить и задать стрекача? Мы по тебе 
знаешь как скучаем? Весь рай ходуном ходит! Нас 
прислали тебе на выручку...

Шор ха-бар, видно, понял Писерла — глаза 
несчастного наполнились слезами раскаяния.

Писерл утешал горемыку:
— Еще несколько недель, Шор ха-барчик, и мы 

возьмем тебя домой, в еврейский рай... Ты увидишь 
своих жен и детей... Посмотришь, какая будет 
радость, какой праздник! А пока ты здесь, мы
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будем тебя охранять... Мы тебя подкормим, ты 
уже не будешь такой голодный!..

Я тоже подошел к Шор ха-бару и постарался 
его ободрить. Я сказал ему, что с тех пор, как 
он убежал, его родная полянка совсем приуныла. 
Трава и цветы на ней грустные-прегрустные. И 
кузнечики не стрекочут. И светлячки бродят какие- 
то растерянные, тусклые. И птички приумолкли...

А Писерл добавил:
— Но когда ты вернешься, все опять оживет. 

Расцветет твоя родная поляна! Застрекочут 
кузнечики, светлячки устроят иллюминацию, 
птички запоют на разные голоса...

Часовой сделал знак. Мы поняли, что он 
приказывает нам выйти — на сегодня хватит...

Мы попрощались с Шор ха־баром, пообещали 
ему завтра прийти и вышли из его хлева-тюрьмы.

Часовой запер тяжелые ворота, а мы стояли 
перед ними и не знали, что делать, куда деваться, 
где переночевать.

— Шмуэль-Абба!
— Что, Писерл?
— Как нам быть дальше, Шмуэль-Абба?
— Не знаю... Чтоб мне так горя не знать...
Смеркалось. Над лесом дрожали звезды. Те же

самые звезды, что и дома, но все-таки чужие...
Когда совсем стемнело, появился седобородый 

старичок с мешком за плечами. Я был поражен. 
Вылитый пророк Элияху! Могу поклясться, что 
это пророк Элияху!

Писерл подумал то же самое. Он толкнул меня 
в бок и прошептал:

— Откуда здесь взяться пророку Элияху?
— Нет, Писерл, мы обознались... На шее у него 

крест!..
Старичок подошел. Часовой отдал честь и 

скомандовал:
— Смирна-а-а!
Мы вытянулись, как солдаты. Но старичок
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погладил каждого из нас по голове и добродушно 
сказал:

— Это, значит, вы... Те самые еврейские 
ангелятки... Хорошо... Я — святой Николай... 
Покажу вам, где вы будете обитать у нас, в 
христианском раю... А пока вот подарочек. Берите, 
берите, не стесняйтесь... Это я для вас припас...

Он развязал мешок и извлек из него две игрушки: 
для Писерла оловянного солдатика, а для меня — 
железного петушка.

Старичок говорил на древнееврейском, и от этого 
радости нашей не было конца, мы просто ожили.

Святой Николай завязал мешок и закинул его за 
спину.

— Ну, пошли, ангелятки!
С ним нам было как-то спокойнее и надежнее. 

Мы вошли в рощицу, и старичок зажег фонарик. 
В его свете мы различали, как белки скачут по 
деревьям, как перебежала дорогу серна.

Тревожно перекликались ночные птицы. Где-то 
вдали журчала вода.

Старичок оглянулся.
— Притомились, ангелятки? Сейчас доберемся 

до места, до домика лесника. Там и останетесь 
жить, пока Шор ха-бар будет пребывать в узилище.

Он угадал. Мы и вправду еле тащились. Целый 
день терпели издевательства этого изверга ангела 
Дмитрия. Ведь за весь полет он ни разу не 
спустился, не позволил нам отдохнуть.

Журчанье воды приближалось. Наконец, мы 
вышли на берег. У самой воды стоял деревянный 
домик.

Наш старичок убавил огонь у фонарика и 
постучался.

— Иван, это я, святой Николай!
Дверь отворилась. Вышел Иван-лесник, среднего 

роста ангел с короткими, сильными крыльями.
— Я привел к тебе еврейских ангелят, Иван! Они 

будут у тебя квартировать. Опекай их, приглядывай
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за ними... Нашей еды они не едят. Давай им сырое 
молоко в глиняной кринке и ржаной хлеб...

Старичок попрощался с нами и исчез среди 
деревьев.

Мы вошли в дом. В углу висели иконы. Было 
тепло и уютно. Из окна открывалась чудесная 
картина — вилась речка, зеленел лес.

Иван оглядел нас с головы до ног. В смущении 
он сначала не знал, что с нами делать, как с нами 
быть. Потом махнул рукой и буркнул:

— Ничего, обойдется!
Тут из соседней комнаты выпорхнула 

молоденькая ангелица с белокурыми косами и 
синими глазами. Лесник Иван ласково взглянул на 
нее и сказал что-то. Мы ничего не поняли. Уловили 
только, что девушку зовут Анеля.

Белокурая Анеля вышла, но скоро вернулась 
и принесла свежее молоко и ржаной хлеб. Мы 
накинулись на съестное. Жадно глотали молоко, 
поедали свежий хлеб. Давно не едали такой 
вкуснятины.

Лесник снял со стены ружье, поцеловал в лоб 
Анелю и ушел на всю ночь — сторожить лес.

Мы остались наедине с белокурой красавицей- 
ангелицей. Она прибирала в комнате и напевала, 
точно канарейка.

Очень она мне понравилась, эта Анеля. Каждое 
ее движение было грациозно. Мой друг Писерл 
был и вовсе очарован. Он отвел меня в сторону и 
шепнул на ухо:

— Знаешь, Шмуэль-Абба, такого дива я еще не 
встречал! Да скажи она только словечко, и я готов 
навсегда остаться в здешнем раю! Любовался бы 
ею с утра до вечера без устали, глаз бы не отводил!..

Услышав такое от моего друга Писерла, я 
страшно взволновался. Ведь именно подобные речи 
ведут влюбленные в Аллее трех праотцев. Сердце 
мое дрогнуло. Неужто все кончено и мой друг уже 
погиб?
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— Ты ведь еврейский ангел, Писерл, а она 
русская ангелица! Не подобает тебе такое...

Мой друг сразу сник. Я разбил его мечты...
— Давай, Писерл, пройдемся немножко, — 

потянул я его за крылышко...
Он шел за мной какой-то ошалелый, не обращал 

внимания ни на шум леса, ни на журчание воды, а 
когда луна выкарабкалась из-за облака, он стал 
вздыхать... У меня затряслись поджилки. Вздыхает 
при луне и, не иначе, скоро начнет сочинять песни... 
Околдовала его, что ли, эта Анеля?

Писерл молчал. Я прислушивался к журчанию 
воды и внезапно почувствовал ожог на левом 
крылышке. Это оказалась слеза моего друга.

— Писерл, Бог с тобой? Чего ты плачешь?
Он не ответил, только обнял меня и завел песню:

С тех пор, как тебя увидел,
Зажглась в моем сердце заря,
И жизнью своей я поклялся 
Любить тебя всегда.

Не могу найти себе места 
С тех пор, как увидел тебя,
Боюсь, с ума сойду я,
Любовь спалит меня.

Это была Семкина песня. Значит, у Писерла 
еще нет своей песни. Его еще можно спасти! 
Надо сматываться, сматываться отсюда, пока есть 
время, пока любовь — только искра. Когда она 
превратится в огонь — будет поздно...

— Писерл!
— Давай улетим отсюда, Писерл, сейчас же 

улетим!
— А что будет с Шор ха-баром, Шмуэль-Абба?
Мне нечего было ответить. Нас же прислали

охранять Шор ха-бара и доставить его домой. Я 
подумал немного и сказал:
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— Писерл, а ведь эта... эта самая Анеля... оца 
ведь совсем некрасивая... Твоя сестра Этл куда 
красивее... И вообще еврейские ангелицы куда 
красивее...

— Чепуху ты несешь, Шмуэль-Абба! Анеля — 
красавица, и ангелу не подобает порочить красоту, 
даже если она чужая...

Я понял: Писерл кидается высокими словами, 
значит, по уши увяз и мне с ним не справиться... 
Да поможет ему Бог!..

Мы услышали голос Анели. она стояла у 
открытого окна и звала нас:

— Эй, хлопцы! Эй, хлопцы!
Писерл вздрогнул. Мы встали и пошли к дому.
Анеля знаками объяснила нам, что уже время 

отдыхать. Она ввела нас в маленькую комнатку и 
оставила одних.

Писерл всю ночь метался, разговаривал во сне 
и мешал мне спать.

Утром, когда мы встали, Анеля подала нам 
ржаной хлеб и молоко. Лесник уже был дома. 
После ночной бессонной вахты он храпел во всю 
мочь. Анеля выпустила коз из сарайчика.

Я и мой друг Писерл полетели к тюремному 
хлеву, где томился Шор ха-бар. Мы присмотрели, 
чтоб его покормили и не обижали.

С тех пор, как мы прилетели, Шор ха-бару 
увеличили порцию сена. Он потихоньку приходил 
в себя. Немножко поправился. Каждый грамм, 
который он прибавлял в весе, доставлял мне 
радость.

Мой друг Писерл был удручен. За те несколько 
дней, что Шор ха-бар поправился, Писерл похудел. 
Он часто исчезал — шатался по лесу, ел без 
аппетита, тревожно спал.

Вечерами, когда мы возвращались из тюремного 
хлева, нас ждала Анеля. Мы подружились. Она 
научила нас петь русские песни, мы ее — еврейские.

Нам было хорошо с этой белокурой красавицей.
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Писерл не сводил с нее глаз, а когда ему случалось 
сидеть рядом с ней, краснел.

Однажды в воскресенье она позвала нас в лес 
по ягоды. Ее отец, лесник Иван, спал. Отказывать 
красавице Анеле нам совсем не хотелось. Мы с 
радостью согласились.

Хорошо было в лесной чаще! Деревья стояли 
стеной, и пришлось не лететь, а идти пешком.

Анеля смеялась, пела, резвилась. Она ловко 
нагибалась и собирала ягоду за ягодой в кузовок, 
захваченный из дому. Иногда срывала целую 
веточку и подносила мне или Писерлу ко рту. 
Писерл обрывал губами ягоды с веточки и был 
куда краснее ягод.

Он шел потупившись, молчал, будто разучился 
говорить.

Я отозвал его в сторонку и спросил, не хочет 
ли он остаться наедине с Анелей. Он обрадовался. 
Глаза его заблестели.

— Ты хороший товарищ, Шмуэль-Абба! Ни
когда этого не забуду. Оставь нас, но так, чтобы 
Анеля даже не заметила.

Сказано — сделано. Когда Анеля нагнулась за 
ягодами, я бесшумно отошел...

Домой они вернулись только вечером. Анеля 
выглядела усталой, а мой друг Писерл — 
счастливым.

Я проснулся ночью и увидел, что Писерл стоит 
у окна и что-то держит в руке.

— Почему ты не спишь, Писерл?
— Не могу спать, Шмуэль-Абба!..
Я соскочил с кровати и подошел к нему.
— Что у тебя в руке, Писерл?
— Да так... Ничего... Это секрет, Шмуэль-Абба...
Он крепче зажал кулак. Я обиделся. Как это? У

моего лучшего друга завелись от меня секреты? 
Куда же девалась наша дружба?

Писерл почувствовал мою обиду. Он 
придвинулся и поцеловал меня.
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— Шмуэль-Абба, боюсь показаться тебе 
смешным, если открою свой секрет.

— И не надо, Писерл. Я тоже не буду больше 
открывать тебе свои секреты!

Я видел, что Писерл борется с собой, колеблется 
— рассказывать или не рассказывать. Я молча 
ждал.

Писерл разжал кулак. На ладони лежал 
белокурый локон.

— Это она тебе подарила, Писерл?
— Она... Она подарила...
Было ясно, что ему было нелегко поделиться 

со мной этим секретом. А я уже пожалел, что 
так настаивал, и дал себе зарок не добиваться 
его откровенности. Казалось, тень омрачила нашу 
дружбу.

Я опять лег, но не заснул, лежал с открытыми 
глазами, с тревожно сжавшимся сердцем.

С той ночи я старался не досаждать своим 
присутствием Анеле и Писерлу. В одиночестве я 
бродил по лесу или пускался в полет над речкой.

Дни проходили — попробуй, удержи их! Шор ха
бар прибавил в весе, вошел в тело, хоть и не стал 
таким, как раньше. В еврейском раю еще хватит с 
ним возни и хлопот.

Мой друг Писерл всецело передал Шор ха-бара 
на мое попечение. Но сам он тоже не бездельничал: 
на каждом дереве в лесу вырезал ”Анеля”, палочкой 
чертил на песке у реки ”Анеля”, во сне шептал 
”Анеля”.

Наверно, он и стихи писал, но я не спрашивал, 
а он мне не показывал.

Каждую субботу являлся святой Николай с 
мешком за плечами. Писерла он редко заставал 
дома и поэтому толковал со мной и дарил мне 
разные подарки.

— Может, останешься здесь, Шмуэль-Абба, а? 
Крещение примешь. Со временем невесту тебе
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подберем... Наш рай красивее вашего. Здесь тебе 
будет отменно...

Я не поддавался на его увещевания, давал ему 
отпор:

— Во-первых, я ничего не видел и знать не знаю, 
красивей ваш рай или нет — меня же никуда не 
пускают. Во-вторых, где же ”пинтеле ид” — искорка 
еврейства? Еврейство — это ведь не пустяк!

Святой Николай усмехался:
— Ты упрямец, Шмуэль-Абба! А быть упрямцем 

— скверно!..
Он уходил ни с чем. И снова начинал этот 

разговор, но все без толку.
Сказать правду, я сильно опасался за Писерла. 

Теперь, когда он весь во власти своего безумства, 
святой Николай, пожалуй, сможет склонить его 
к крещению. Я молил Бога, чтоб эти несколько 
недель побыстрей миновали и мы, наконец, 
вернулись домой.

Желание мое сбывалось. Близился день 
освобождения Шор ха-бара.

Мой друг Писерл не скрыл от меня, что 
он неустанно творил молитву, чтоб это время 
тянулось и тянулось. Но моя молитва оказалась 
сильнее — недели мчались стрелой. И я объяснил 
Писерлу:

— Это верный знак, Писерл, что Всевышнему не 
угодно, чтобы ты крестился и женился на Анеле!..

В день освобождения Шор ха-бара Писерл едва 
владел собой. Он был очень бледен. Анеля ходила 
заплаканная.

На рассвете явился святой Николай и разбудил 
нас вестью: нас ждут, чтобы передать нам Шор 
ха-бара.

Мы оделись и вышли. Анеля стояла у окна. Г лаза 
ее были большие и печальные.

— Будь здорова, Анеля!..
— Счастливого пути, Писерл!..
Две кукушки перекликались в лесу. В траве
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искрились слезы, в глазах Писерла блестели 
капельки росы...

Святой Николай постукивал посохом. Ветер 
вздымал полы его кафтана. За плечами у старика 
болтался мешок.

Писерл шагал рядом со мной. Он то и дело 
оглядывался. Домика лесника уже не было видно, 
его заслонили деревья.

Я погладил крылышко Писерла и проронил:
— Писерл, забудь!..
Мы подошли к тюремному хлеву. Перед ним 

стоял часовой с мечом. И тут же — наш лиходей 
ангел Дмитрий. Он держал в руке какую-то бумагу.

Вместе с часовым, с Дмитрием и святым 
Николаем мы переступили порог хлева. Дмитрий 
снял цепи с Шор ха־бара и отбросил их в сторону. 
Святой Николай взял у Дмитрия бумагу и прочел 
вслух:

”В присутствии святого Николая, часового 
ангела Григория Стасюка и жандарма ангела 
Дмитрия нам, ангелятам Писерлу и Шмуэлю-Аббе, 
вручается Шор ха־бар, дабы мы препроводили его 
в еврейский рай. Мы обязуемся без промедления 
покинуть пределы христианского рая, ничего не 
разведывать, нигде не останавливаться вплоть 
до самой границы еврейского рая. Принимаем 
к сведению, что жандарм ангел Дмитрий 
прикомандирован сопровождать нас всю дорогу. 
Даем обещание безоговорочно выполнять все его 
приказы”.

Мы поставили наши подписи и начали 
готовиться в путь.

Шор ха-бар с трудом держался на ногах, 
настолько он отвык от ходьбы. Но ангел Дмитрий, 
этот изверг, не хотел ждать, он орал:

— Гайда, жидки! Гайда! Гайда!
Мы вывели Шор ха-бара из тюремного хлева. 

Писерл держал его за один рог, я — за другой. За 
нами летел ангел Дмитрий и командовал:
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— Жидки, направо! Жидки, налево!
День выдался жаркий. Райский шлях пылил — 

мы шли пешком ради Шор ха-бара. Мы ужасно 
устали, в горле пересохло, но этот негодяй, 
жандарм ангел Дмитрий, наседал на нас, не давал 
и минутки передохнуть, и капли воды глотнуть. 
В первый раз наше путешествие с ним тоже было 
мучительным, но теперь оно казалось нам поистине 
невыносимым.

— И ты еще хотел остаться в раю, где 
хозяйничает этот подлец! — попрекнул я Писерла.

Ангел Дмитрий гримасничал и дразнил нас:
— Ай-вей мне, кле-кле-кле! Тателе, мамеле!
И при этом колотил Шор ха־бара резиновой 

дубинкой.
Мы шли весь день. Наступила ночь, но границы 

не было и в помине. Я плелся и на ходу то 
предавался сладким грезам о том, как мы отомстим 
ангелу Дмитрию, то старался ободрить своего 
друга:

— Не унывай, Писерл, пусть только этот 
мерзавец заявится в еврейский рай, мы уж поучим 
его уму-разуму, отплатим за все с процентами... 
А пока придется потерпеть, черта с два он узнает, 
как нам худо!..

Но когда взошла луна, Писерл не сдержался и 
вздохнул. Луна напомнила ему дочку лесника.

Ангел Дмитрий злобно заржал:
— Ничего, жидки, ни־че־го!
Но это были еще цветочки, ягодки нас 

ждали впереди. Ровно в полночь ангел Дмитрий 
скомандовал:

— Стой, жидки! Стой!
Мы в страхе остановились. Наш изверг 

подкрутил усы и приказал нам танцевать еврейский 
танец.

Танцевать мы не хотели и не могли, но он 
стал угрожать нам резиновой дубинкой. Ничего 
не поделаешь — пришлось подчиниться.
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И сегодня меня пробирает дрожь при 
воспоминании о той лунной ночи. Мы вертелись, 
крутились, дергали крылышками, пот катился с нас 
градом, а ангел Дмитрий летал над нами, вертел 
дубинкой над нашими головами и гоготал, как 
одержимый.

Когда этот выродок-жандарм вдоволь налю- 
любовался на наш танец, он достал шматок сала и 
приказал нам есть!

Мы противились изо всех сил и даже пытались 
объяснить этому негодяю, что еврейским ангелам 
есть свинину запрещено. Но он это, конечно, 
прекрасно знал и именно поэтому заставлял 
нас есть. Под угрозой дубинки нам пришлось 
подчиниться.

Мы с трудом жевали, тошнота подступала к 
горлу, спазмы сжимали внутренности, а наш палач 
наслаждался этими муками...

Совершенно измученные, униженные и 
несчастные мы снова пустились в путь.

Я умолял моего друга:
— Помни, Писерл, никто в нашем раю не должен 

знать, что мы опоганились салом! Нам просто 
проходу не дадут, из рая выживут! Так что помни, 
Писерл, — ша, ни гу־гу!..

Мы прошагали весь остаток ночи, весь день и 
только к вечеру добрались до границы. Ноги уже 
не держали нас.

Ангел Дмитрий передал святому Петру 
официальную бумагу, подписанную нами, и 
попрощался:

— До свиданья, жидки.
Святой Петр нацепил очки и принялся 

внимательно читать, долго вглядываясь в каждую 
букву. Но нам это было на руку: мы немного 
передохнули и отдышались. Шор ха-бар стоял 
кротко, хоть дои его.

— Настоящий Аман этот ангел Дмитрий, —
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вздохнул судья. — И такого злодея держат в 
христианском раю! Помилуй и охрани Бог!

— Слава Всевышнему, что Шор ха-бар уже опять 
у нас! — отозвался раввин. — Воображаю себе 
ликование праведников, когда его водворили на 
место!

— И не спрашивайте, что творилось. Устроили 
настоящий парад. Но про это я, с Божьей помощью, 
расскажу завтра. Сейчас я устал и хочу спать...

Папа сидел, как окаменелый, и не сводил с меня 
глаз.

Мама подбежала ко мне, обняла, осыпала 
поцелуями. И проклинала ангела Дмитрия:

— Провалиться бы ему, этому извергу, за твои 
муки, золотко мое! Пускай швыряет его из одного 
конца рая в другой, пока я не скажу ”хватит”!

Она взяла меня на руки и уложила в колыбельку.
Богач реб Михл Горовиц не уставал повторять: 

”Зондербар!.. Зондербар!.. Зондербар!..”
Я почувствовал мамин поцелуй на щеке.
Сквозь дрему до меня донеслось, как гости 

прощаются с папой...
Я заснул...

ПАРАД В ЧЕСТЬ ШОР ХА-БАРА

На следующий вечер, когда раввин, судья и богач 
реб Михл Г оровиц снова собрались у нас в доме, 
я без долгих предисловий приступил к своему 
рассказу.

— Не успели мы, то есть я, мой друг Писерл 
и Шор ха־бар, пересечь границу еврейского рая, 
как раздался звук трубы. Это Гимпель, еврейский 
ангел-пограничник, возвестил, что Шор ха-бар уже 
в еврейском раю.

Точно из-под земли выросли десять еврейских 
пастухов. Они вели на веревках десять жирных 
райских коров — жен Шор ха-бара. В
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честь дорогого гостя коровы были украшены 
разноцветными гирляндами. Они были счастливы 
встретить супруга, который возвращался с 
чужбины после долгого отсутствия.

Пограничник Гимпель дал нам знак отойти в 
сторону. Семья превыше всего!

Коровы вертели хвостами, строили глазки мужу, 
приветствовали его на своем языке:

— Добро пожаловать, любимый! Мы рыдали 
ночи напролет, не знали, что и подумать!.. Слава 
Всевышнему — увиделись во здравии!..

Мы спрятались среди деревьев, чтобы не 
нарушать семейную идиллию.

Примерно час мы лежали в роще. Мой друг 
Писерл в это время рассказывал пастухам о том, 
что мы пережили в христианском раю.

Когда мы вышли из рощи, Шор ха-бар 
вылизывал одну из своих дам — очаровательную 
красавицу с черным пятнышком на лбу.

— Ну, на сегодня хватит! — скомандовал 
Гимпель-пограничник. — Пора зажечь костер, 
чтобы передать радостную весть нашим 
праведникам, а то они заждались уж, наверно.

Несколько пастухов взобрались на высокую 
райскую гору у самой границы и разложили там 
костер. Он был виден на много миль вокруг.

Когда пастухи вернулись, они рассказали нам, 
что как только они разожгли костер, заполыхало 
пламя на другой горе и тут же вспыхнули огни на 
всех райских горах.

— Праведники уже знают, что мы тут, Писерл?
— А нам־то что от этого? — проворчал Писерл.
Мой друг был раздражен и еле держался на ногах

от усталости.
Я бросил взгляд назад и ужаснулся: там, на 

той стороне границы стоял этот разбойник, ангел 
Дмитрий. Но я тут же осознал, что ему до нас не 
добраться, и у меня отлегло от сердца. Я сравнил 
луну по ту сторону границы с нашей луной и
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подумал, что их луна — одинокая, заброшенная, 
а наша — всеми почитаемая и любимая.

Гимпель, ангел-пограничник, свистнул. Мы с 
пастухами окружили его и выслушали приказ: 
совершить благословение луны40 и лечь спать, 
чтобы завтра быть готовыми к параду в честь Шор 
ха-бара.

Мы с радостью совершили благословение луны, 
прыгали перед ней, махали крыльями. Луна 
ликовала от счастья, округлилась и посветлела.

Луна из христианского рая наблюдала за этим 
и чуть не лопалась от зависти. С досады она 
спряталась за облачко.

Гимпель, ангел-пограничник, приказал запереть 
коров в один сарай, а Шор ха-бара — в другой и 
пояснил, почему:

— Понимаете, ребята, Шор ха-бар ослабел, 
вместе с коровами ему туго придется. Надо щадить 
его здоровье! Корова она и есть корова, ее не 
перевоспитаешь!

Пастухи сделали, как велел ангел-пограничник. 
Потом разлеглись на травке и запели:

Спать на лугу зеленом,
Где сено — твоя подушка,
Приятнее, чем в сарае,
Где ты — блохам закуска.

Луг звенит от пенья и свиста,
Кузнечик в траве стрекочет,
Чудеснее нет на свете 
Ветерка, что твой нос щекочет.

Апчхи! — будь здоров, дружище!
Апчхи! — хоть весь рай обыщешь,
Краше нигде не сыщешь 
Золотой принцессы-луны.

Мы с Писерлом устроились рядом с ними и
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принялись считать звезды на райском небе.
— Сколько ты уже насчитал, Писерл?
— Мильон девяносто шесть!
— А я — мильон девяносто семь.
— Врешь ты, Шмуэль-Абба!
— Могу поклясться, если хочешь!
— Поклянись!

— Анелики, нелики, пелики,
Пусть мама не даст мне вареники,
Пусть...

Я прикусил язык, но поздно. Шуточная клятва 
ангелят напомнила Писерлу Анелю, дочку лесника. 
Он помрачнел.

— Знаешь что, Писерл, давай считать сначала!
— Не хочу, Шмуэль-Абба!
Я придвинулся к нему и сочувственно погладил 

его левое крылышко.
— Послушайся меня, Писерл, забудь!
Писерл отвернулся. Я понял, что мои утешения

напрасны. Он должен испить до дна свою боль...
Пастухи рассказывали всякие байки. Я 

попробовал вслушаться, но ничего не понял. Они 
говорили очень тихо, почти шептались.

”Нет, так нет!”, — сказал я себе, лег на правый 
бок и заснул.

Утром мы проснулись от шума и гама. Протерли 
глаза, удивленно огляделись и никак не могли 
понять, что случилось. Подошли к пастухам, от 
них все и узнали.

Оказывается, сразу же, как пришла весть о том, 
что Шор ха־бар вернулся в еврейский рай, праотец 
Исаак велел заложить карету и поехал к границе. 
Он хотел собственными руками ощупать Шор ха
бара и убедиться, что та часть туши, которую он 
наметил для себя, еще достаточно жирная.

Кучер Завель погонял лошадей. Вьюкая, гукая и 
щелкая кнутом, он с шиком подкатил к границе.

— Открыть сарай! — приказал праотец Исаак
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Гимпелю-пограничнику. — Хочу увидеть Шор ха
бара!

Гимпель-пограничник не захотел подчиниться:
— Шор ха־бар устал. Реб Исаак, дайте ему еще 

часа два поспать и отдохнуть!
Но праотец Исаак заупрямился:
— А ну, быстро! Хочу собственными руками 

пощупать Шор ха־бара! Только тогда поверю, что 
это не сон!

Мы, то есть я и мой друг Писерл, подбежали 
к райскому сараю, когда праотец Исаак все еще 
препирался с ангелом-пограничником. Праотец 
Исаак уже совсем охрип от крика.

— Тебе говорят, сейчас же открыть сарай! Сию 
же минуту!

Праотец Исаак настоял-таки на своем. Гимпель 
открыл сарай и впустил праотца Исаака с кучером 
Завелем к Шор ха־бару. Мы подглядывали в щелку.

— Есть ли моя метка, Завель?
— Да, святой рабби! — пробасил Завель. — Вот 

здесь следы мела!
— Где же она? Покажи мне!
Кучер Завель взял руку Исаака и принялся водить 

ею по меловой линии на Шор ха־баре.
Праотец Исаак щупал-щупал и недоверчиво 

покачал головой:
— Это не тут, Завель! Я ведь очертил жирное 

место, а здесь кожа да кости!
Кучер заверил его, что нигде больше метки нет. 

Шор ха-бар уже не тот, что раньше, весь жир с 
него сошел.

Праотец Исаак расплакался. Слезы катились из- 
под его черных очков, лицо подергивалось.

Кучер Завель утешал своего хозяина:
— Ничего, святой праведник, на живых костях 

мясо нарастет. Мы его пуще прежнего раскормим, 
этого... как его... Шор-хамора41.

Я подтолкнул моего друга:
— Слышишь, Писерл, ”шор-хамор” он говорит.
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Ослиная голова у него, у этого Завеля!
Праотец Исаак поднялся, и верный Завель 

отряхнул его кафтан.
— Вот посмотрите, святой праведник, через 

недельку-другую вы его не узнаете.
— Из твоих бы уст да в Божьи уши, Завель! — 

вздохнул праотец Исаак. — Ну ладно, поживем — 
увидим.

Они выбрались из сарая. Кучер Завель бережно 
вел под локоток своего слепого хозяина.

— Осторожно, святой праведник, здесь камень!..
Солнце уже припекало вовсю. Над нашими

головами щебетали птички. Синие райские 
ласточки поднимались ввысь. Пахло домом, 
родиной, и мне было хорошо, как никогда.

Утреннюю молитву мы совершили прямо в поле. 
При этом кучер Завель так перевирал слова, что 
мы с трудом сдерживали смех.

Сразу же после молитвы явился оркестр. Он 
должен был играть для Шор ха-бара всю дорогу.

Дирижировала оркестром пророчица Мириам42. 
Это была маленькая худенькая женщина с 
оспинками на лице. Просто удивительно, как 
она умудрялась тащить на себе такой огромный 
барабан.

Мы, я и мой друг Писерл, вывели из сарая Шор 
ха-бара. Рога его были украшены бело-голубыми 
лентами. Мы ждали сигнала.

Командовал парадом Гимпель-пограничник.
Впереди следовали музыканты, потом Шор ха

бар, я — справа от него, Писерл — слева, за нами 
— пастухи с коровами, а замыкал шествие праотец 
Исаак в своей серебряной карете.

Г импель-пограничник три раза протрубил в рог. 
По знаку пророчицы Мириам грянула музыка, и 
мы тронулись в путь.

Трудно передать радость, охватившую нас. Если 
вы вообразите себе Пурим43 и Симхат-Тора44,
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слитые воедино, то получите слабое представление 
о десятой доле нашего ликования.

Музыканты играли, впереди них приплясывала, 
била в барабан и пела пророчица Мириам:

Всем, кто праведен, честь и хвала!
Нависала над нами беда,
Но теперь миновала она.
Воротился домой Шор ха-бар!
Шор ха-бар воротился домой!
Мы на радостях пляшем, поем,
Шор ха-бара ведем за собой!

Кто не видел плясок пророчицы Мириам, тот 
не видел в своей жизни истинного искусства. Всю 
дорогу она не позволяла себе ни минуты отдыха. 
Пот катился с нее ведрами, парик сбился на 
сторону, а она — хоть бы что! Стучит себе в 
барабан, пляшет и поет:

Фанфары, гремите!
Трубы, трубите!
Шор ха-бар дома,
Шор ха-бар здесь!
Всем праведникам слава!
Всем праведникам честь!

Шор ха-бар шествовал сосредоточенно и 
торжественно. Важно переступал с ноги на ногу. 
Не иначе, как чувствовал, что сегодня он самый 
главный, ради него весь этот парад, все эти песни и 
пляски. То и дело он оборачивался к своим верным 
подругам, гордо выступавшим позади него, будто 
хотел сказать:

— Смотрите, дражайшие мои женушки, какой 
мне оказывают почет!

Коровы подобострастно кивали ему в ответ:
— Мы всегда знали, наш супруг и повелитель, 

что ты — величайший из быков!
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От радостного возбуждения они устилали дорогу 
коровьими лепешками.

Шествие приближалось к воротам райского 
города.

— Ты не видишь, что там блестит, Писерл?
Писерл вгляделся:
— Вижу, вижу, Шмуэль-Абба! Это радуга. Ее, 

наверно, вывесили в честь Шор ха-бара.
— Вот это парад так парад, Писерл!
У самых городских ворот мы остановились. 

Стражник, ангел Симха-рыжий, затрубил в трубу:
— Тру-ту-ту-ту, тру-ту-ту-ту! Привет Шор ха

бару! Шор ха-бару привет! Привет, привет, привет! 
Тру-ту-ту-ту!

Ворота распахнулись. Музыканты отступили 
в сторону. Вперед вышел праотец Авраам, 
старейшина праотцев. За ним теснилась лавина 
горожан.

В одной руке праотец Авраам держал охапку 
сена, в другой — горшок соли. Он подошел к 
Шор ха-бару и подал ему сено и соль. Шор ха-бар 
нюхнул сено, лизнул соль, и праотец Авраам начал 
свою речь:

— От имени и по поручению всего еврейского 
рая и всего нашего города приветствую тебя, о 
Шор ха-бар!

Даже слепому было видно, что праотец Авраам 
дрожит от волнения. Однако он пересилил себя и 
продолжал:

— Хоть ты и причинил нам множество 
неприятностей своим побегом, мы не собираемся 
мстить тебе. Свое наказание ты уже отбыл там, 
в христианском раю. А мы прощаем тебя и 
принимаем с радостью. И в твою честь зажгли 
повсюду радуги. Каждая радуга влетит нам в 
копеечку. Но мы не посчитались с расходами, 
чтобы наглядно показать, как мы тебя любим. 
Помни же, о Шор ха-бар, отныне и во веки веков 
не вытворяй никаких таких штучек, держи себя
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прилично, живи достойно, сколько тебе суждено 
жить, ты же все-таки Шор ха־бар, а не лошадь!

Тут праотец Авраам стал даже заикаться и 
побледнел, как мел. Борода у него так тряслась, 
что, казалось, хотела улететь. Придерживая ее 
правой рукой и тяжело дыша, он закончил:

— Приветствую тебя, о Шор ха-бар, от имени 
праведников! Добро пожаловать!

Шор ха-бар крутнул несколько раз хвостом
— поблагодарил, значит, за радушный прием, 
оказанный ему. Коровы, толпившиеся за ним, 
таяли от удовольствия.

Позади праотца Авраама началась давка, 
поднялся шум. Но все перекрывал настырный 
голос:

— В дополнение к тому, что вы сказали, реб 
Авраам, у меня есть притча: жил-был царь, у него 
было три...

— Да отстаньте вы, наконец, со своими 
притчами, Дубновский проповедник! — по
морщился праотец Авраам. — Отложите-ка их 
на потом...

— Вы пожалеете, реб Авраам, эта притча — 
бриллиантовая, а мораль ее — золотая...

— Не надо... не надо... не надо! — кричали со 
всех сторон. — Не надо нам ваших притч!

Ангел Симха-рыжий еще раз протрубил:
— Тру-ту-ту-ту! Шор ха-бар здесь! Добро 

пожаловать, Шор ха-бар! Тру-ту-ту-ту! Тру-ту-ту- 
ту!

Пророчица Мириам подняла руку. Грянула 
музыка, и все с Шор ха-баром во главе 
проследовали через городские ворота.

Всюду сияли разноцветные радуги. В богатых 
районах каждый двор зажег свою радугу, в бедных
— каждая улица, каждый переулок.

Радуги переливались, искрились, мелькали. 
Беспрерывно гремела музыка. Все было, как во 
сне.
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В Аллее трех праотцев шествие приостановилось. 
Здесь развернулось большое представление. 
Почетный караул самых избранных праведников 
выстроился вокруг Шор ха-бара.

— Внимание! Начинаем!
Первыми маршировали райские петухи. Впереди 

печатал шаг заслуженный породистый петух из 
птичника царя Соломона. Он громко и энергично 
командовал:

— Ку-ку-ре־ку! Ку-ку-ре-ку!
Потом показалась делегация райских коз. Их 

возглавлял козел с большими рогами и бородкой, 
сильно смахивающей на бородку ангела Шломо- 
Залмана-заплатника, отца моего друга Писерла.

Мимо Шор־ха־бара продефилировали все 
райские звери и птицы. Для парада они выделили 
лучших, отборных своих представителей.

Делегация волов... Делегация гусаков...
Все время в воздухе парили горделивые райские 

орлы.
Парад продолжался полных три часа...
Я сам слышал разговор праотца Авраама с 

праотцем Исааком:
— Вот это парад так парад! Всем парадам парад! 

Слышишь, Исаак, сколько лет живу в раю, только 
Шор ха־бар удостоился такого парада!

— Ну, Мессию, наверно, встретят с еще большей 
помпой! — высунулся из-за плеча праотца Авраама 
какой-то праведник.

— Ой, дожить бы уж скорей до этого! — вздохнул 
праотец Исаак.

Мы двинулись дальше. Я и мой друг Писерл 
вели Шор ха-бара за рога. Нас окружал почетный 
караул. Позади нас бурлили праведники. Каждый 
хотел быть поближе к Шор ха-бару. Они пихались 
локтями, наступали друг другу на ноги, визгливо 
переругивались:

— Где ваши глаза, дядя?
— А ваши где?
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— Гевалт! Любимую мозоль отдавили!
— Любимую мозоль надо оставлять дома!
— А вашего совета не спрашивают!
Я опьянел от музыки, от света, бьющего со всех 

сторон.
— Писерл, ой, как красиво!
— Красиво, говоришь? Да это диво-дивное!
Мы приблизились к стадиону. Шор ха

бара поставили посредине огромной площади. 
Праведники встали в круг, обнимались и плясали. 
Шор ха-бар вытаращил глаза. Такого количества 
мелькающих ног и развевающихся бород он сроду 
не видел.

— Быстрее, евреи! Веселее, праведники!
Кто не вступил в хоровод, хлопал в ладоши. 

Пророчица Мириам колотила в свой барабан.
В круг ворвался праотец Исаак. Одна нога в 

ботинке, другая — босая. Он подпрыгивал, задрав 
голову, прищелкивал пальцами и самозабвенно 
вопил:

— А ну, наддайте жару, евреи! Не стойте 
столбом, крутитесь волчком! Праведники, не 
отдыхайте, добрый пример подавайте!

Праотец Исаак сегодня ощущал себя настоящим 
именинником. Ведь это он наметил себе самую 
лучшую долю Шор ха-баровой туши для будущей 
Великой трапезы, и ведь это он так замечательно 
присматривает за ней. На Великой трапезе ему 
достанется наивкуснейший кусок мяса!

Праведники вошли в раж и топали так, что у них 
перехватывало дыхание, но из хоровода никто не 
выходил.

Часов в двенадцать ночи начался пир.
Прямо на улицах поставили столы, выкатили 

бочонки с водкой и пивом. Ангелицы в белых 
фартуках раздавали жареных гусей, кур, уток. 
Для особо заслуженных праведников выставили 
бутылки коллекционного вина.

Праведники провозглашали здравицы, желали
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друг другу, чтоб пережитое волнение было 
последним, чтоб впредь такой беды не случалось 
и чтобы все они жили в счастье и радости.

Над столами порхали молодые красивые 
ангелицы.

Свежее дуновение их крылышек приятно 
охлаждало, и праведники с наслаждением 
ублажали себя изысканными яствами и обильными 
возлияниями.

— Споемте־ка псалом, друзья! — предложил 
праотец Авраам и стряхнул крошки с бороды.

— Зачем вам псалом? — отозвался Дубновский 
проповедник, который сидел на другом конце 
стола. — Я вам лучше расскажу притчу! Жил 
когда-то король, у него было три...

— Не надо, Дубновский проповедник! Пе
рестаньте нудить ваши притчи! — прикрикнул 
на него праотец Авраам.

Праотец Исаак, расправлявшийся уже с третьим 
гусенком, на минуту отложил нож и затянул:

Ой, что вкусим мы на Великой трапезе?
Праведники подхватили хором:

Шор ха-бара с Ливьятаном 
Вкусим мы на Великой трапезе...

Издали доносился голос:
Авреминю, батька ты наш!
Исакиню, батька ты наш!
Иаковиню, батька ты наш!..

Нам с Писерлом тоже перепал кусочек и 
глоточек, так что мы должны были поддерживать 
друг друга, чтобы не свалиться под стол.

— Писерл, взгляни-ка на луну, никак она 
качается, да?

— Она пья-пья-пья-ная! — еле выговорил 
Писерл.

— Знаешь что, Писерл, давай-ка пролетимся, 
авось протрезвимся...

Мы поднялись в воздух. Писерл летел кривовато, 
зигзагами, но держался на крыльях в норме.
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На всех улицах и бульварах пировали за столами 
праведники. Они распевали песни и хлопали в 
ладоши. Такое было веселье — лучше не бывает.

Писерл дернул меня за крылышко.
— Давай, Шмуэль-Абба, подадимся в Аллею 

трех праведников, там тише.
Недалеко от Аллеи трех праведников Писерл 

вдруг остановился.
— Шмуэль-Абба, видишь вон там, под 

фонарем...
Я вгляделся. Какой-то рыжебородый ангел 

выделывал ногами кренделя и что-то внушал 
фонарному столбу.

— Это же ангел Шимон-Бер! Он в стельку пьян!
— А ты думал, Шимон-Бер пропустит такой 

случай и не наклюкается?
Мы спустились пониже, чтобы услышать, 

что Шимон-Бер так горячо доказывает своему 
собеседнику.

— Чтоб я был так здоров, — бил себя кулаком 
в грудь Шимон-Бер, — как сегодня же я разведусь 
со своей стервой и сразу же после развода пойду с 
тобой под хупу!

— Ты слышишь, Писерл, он так набрался, что 
собирается жениться на фонарном столбе!

— Мазал-тов, реб Шимон-Бер! Поздравляю! — 
крикнул Писерл, и мы дали стрекача...

Аллея трех праведников была полна ликования. 
Все, конечно же, были подшофе — шумели, пе
ли, хлопали в ладоши. Чертковский праведник 
отплясывал в одних кальсонах.

— Всюду-то они толкутся, эти выпивохи, ни 
проходу от них, ни пролету! — пожаловался мой 
друг Писерл.

Мы свернули на другую улицу — опять то же 
самое, на третьей, на десятой — везде одно и то 
же.

Но вот переулок Иоханана-башмачника. Там 
тихо. Мы спустились и пошли пешком. Хоть воздух

161



в этом переулке и не ахти какой, но мы все-таки 
немного отдышались.

— Погляди-ка туда, Писерл!
На углу переулка Иоханана-башмачника стоял 

наш учитель Геморы Меир-лысун. Подумать 
только, он и здесь не расстался со своей плеткой! 
Размахивая ею, он обучал двух козочек:

— А вот я вам сейчас задам вопрос, паршивки... 
Не ответите, я вас так отделаю, что на всю жизнь 
запомните...

У козочек от страха подгибались ножки, а 
учитель продолжал издеваться над ними.

Мы еще с минуту наблюдали эту сцену, потом я 
не выдержал:

— Вот пьяный негодяй! Давай, Писерл, приведем 
сюда его жену! Ух, и достанется же ему от нее за 
такие штучки...

Писерл покачал головой:
— Нет, Шмуэль-Абба! Хочу домой, я устал. 

Проводи меня.
Мы оставили нашего учителя муштровать 

козочек, а сами полетели к райской поляне, рядом 
с которой жил Писерл...

По райской поляне брел, задумавшись,
Дубновский проповедник. Но вот он заметил Шор 
ха־бара, который с аппетитом уминал сочную 
райскую траву. Дубновский подошел к нему, 
погладил и, наконец-то, отвел душу:

— Я тебе расскажу одну притчу, Шор ха-бар. 
Бриллиантовую притчу с золотой моралью... Жил 
когда-то царь. У него было три...

У АНГЕЛА ЗЕЙДЕЛЯ -  
РАЙСКОГО ФОТОГРАФА
За великим пиром последовала великая расплата. 
Праведники хватили через край. Несколько дней
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они охали и ахали, обернув головы мокрыми 
полотенцами.

Только ангел Шимон-Бер встал на следующее 
утро как ни в чем не бывало. Он даже не помнил, 
что обещал фонарному столбу жениться на нем.

Но кто может сравниться с Шимоном-Бером?
В раю потянулась вереница нудных дней. Один 

день похож на другой. Другой — на десятый. 
Праведники молились трижды в день. Их жены 
чванились нарядами. Бедные ангелы работали. 
Богатые распоряжались. Шор ха-бар пасся на своей 
родной райской поляне.

Нудные, нудные райские дни...
Каждый четверг устраивались ярмарки. 

Деревенские ангелы привозили из окрестных 
селений всякую всячину: масло, фрукты, овощи, 
кур, гусей, уток, телят. День ярмарки был самым 
долгожданным, самым приметным во всей райской 
неделе.

Но для нас с Писерлом после наших больших 
переживаний ярмарочные впечатления как-то 
поблекли. Весь рай представлялся нам сплошным 
большим зевком.

Я не мог найти себе места, а Писерл — тем более. 
Мы слонялись по райским улицам и бульварам, 
словно чужие. У Писерла хоть была причина — он 
грустил об Анеле, дочке лесника из христианского 
рая. Ну, а я־то чего хандрил?

Мы снова пошли в хедер к ангелу Меиру-лысуну, 
учителю Геморы. Плетка свистела над нашими 
головами. Мы потихоньку молили Бога, чтоб Шор 
ха-бар опять сбежал.

Но Шор ха-бар никуда не сбегал. Он спокойно 
пасся на райской поляне и прибавлял в весе. 
Мученья, которые он перенес в христианском раю, 
раз и навсегда отбили у него охоту сбегать...

И дни опять тянулись, нудные, точно жвачка 
Шор ха-бара.

Писерл бродил, как сонная муха. В эти дни его
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тоска обострилась. К нему обращались — он не 
откликался, на него кричали — он спохватывался: 
”А? Что?” Какой-то рассеянный, ненормальный 
ангел!

Меир-лысун, учитель Геморы, однажды на уроке 
спросил Писерла:

— Писерл, что мы сейчас читаем?
Писерл будто очнулся от сна:
— Мы читаем, учитель, мы читаем... читаем...
Учитель разозлился. Его взгляд стал колючим и

острым. Он вскинул плетку.
— Мы читаем... Мы читаем... — продолжал 

бубнить Писерл.
— А что у тебя в кулаке, паршивец?
Писерл спрятал руку за спину, но учитель силой 

разжал ему кулак и захихикал:
— Вот как, сокровище мое? Пучок женских 

волос? Хм, хм... Пораскинем-ка мозгами... Чьи 
же это они, а? У мамы твоей волосы черные, 
у сестры тоже... Хм, хм... А эти совсем 
блондинистые... Так, так... Волосами какой-то 
шиксы45 ты забавляешься!.. Вот, оказывается, 
почему учение не лезет тебе в голову!..

Писерл покраснел, как рак. Учитель смотрел- 
смотрел на прядь белокурых волос и вдруг рявкнул:

— Ложись!
Писерл кричал, плакал, стонал, но ничего не 

помогало — учитель сек его и приговаривал:
— Будешь знать, как шиксиными космами 

забавляться, паршивец... двенадцать... три
надцать... четырнадцать... будешь знать, как 
трефными патлами забавляться, паршивец... 
двадцать шесть... двадцать семь... двадцать 
восемь...

Наконец учитель устал и плюхнулся на свой 
стул. Он оторвал клочок газеты, сунул туда прядь 
волос, отобранных у Писерла, свернул наподобие 
сигареты, зажег, затянулся и съехидничал:

— Чудная сигаретка! Замечательная! Вот это да!
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Таких духовитых сигареток я давненько не курил!
Писерл смотрел, как превращается в дым, 

улетучивается через окно и исчезает прощальный 
подарок Анели. Мой друг стиснул зубы и поклялся 
в душе отомстить злодею-учителю так, чтобы тот 
на всю жизнь запомнил...

Несколько дней Писерл в хедер не ходил. Мне 
было очень скучно без него. Я подумал, что он 
заболел, и отправился к нему домой.

— Где Писерл? — спросил я.
— Что значит, где? В хедере! — ответила мне 

мама Писерла, ангелица Хана-Двора.
Я сразу же смекнул, что мой друг от домашних 

все скрывает. Маме он говорит, что идет в хедер, 
а сам шатается где-то по райским улицам и 
бульварам...

Писерла не было в хедере пять дней. На шестой 
день он заявился. Лицо его сияло. Он отозвал меня 
в сторонку и шепнул на ухо:

— Знаешь, Шмуэль-Абба, наш почтальон, ангел 
Авинадав, принес мне сегодня письмецо!

— От кого, Писерл?
— Дурачок, как ты не соображаешь? От нее, от 

Анели, конечно!
— Из христианского рая?
— Тсс... мне повезло, Шмуэль-Абба! Никто не 

заметил, как приходил почтальон. Увидел бы кто, 
из меня бы все жилы вытянули: ”Что это вдруг за 
письма из христианского рая?”

— Прочти мне письмо, Писерл!
— Что ты, Шмуэль-Абба! Прочесть ее письмо? 

Ни за что! Не могу! Но марку я тебе подарю!
Писерл отлепил марку и отдал ее мне. Марка 

была зеленая, на ней нарисован голубь с крестом 
на шее.

— Берегись, Шмуэль-Абба, чтобы учитель не 
пронюхал. Увидит у тебя марку — не миновать 
тебе розог!

— Пусть он болячку у себя увидит! Ты вот
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письмо спрячь как следует! Учитель может и из 
письма сигаретку скрутить!

— Дудки! Скорее шею он себе может скрутить!
Весь день Писерл учился усердно, как никогда.

Совсем другой ученик. Не узнать.
Учитель Меир-лысун решил, что это его розги 

помогли. Не знал он, старый дуралей, что 
несколько слов белокурой трефной шиксы значат 
больше, чем миллионы розог.

Вечером, после хедера, Писерл все-таки не 
удержался и показал мне письмо. В нем была 
всего одна строчка: ”Писерл, когда ты вернешься? 
Анеля”.

— Знаешь что, Шмуэль-Абба? Надо сделать так, 
чтоб Шор ха-бар опять убежал!

— Он больше не убежит, Писерл. Понимаешь, 
там, в христианском раю, скованные ноги и 
полфунта сена в день. А здесь такой парад! 
Думаешь, Шор ха-бар не понимает разницы между 
хорошим и плохим, между сытостью и голодом?

— Так что же делать, Шмуэль-Абба?
— Надо набраться терпения, Писерл. Мало ли 

что может случиться, всякое бывает...
В этот вечер мы летали по раю веселые и 

счастливые. Наловили бабочек и играли с ними. 
Бабочки бились у нас в ладонях. Мы выпустили 
их и смеялись от всего сердца.

— Смотри-ка, Писерл, под нами же дом Зейделя 
— райского фотографа!

На скамейке перед домом восседали три 
Зейделевских дочки — Шифра, Слава и Трайна, 
грудастые и задастые ангелицы, старые девы. Они, 
как у них водится, сплетничали про весь рай.

По крыше дома разгуливало с десяток черных 
котов с задранными хвостами и зелеными 
глазищами. В раю этих котов называли внуками 
Зейделя, потому что Шифра, Слава и Трайна 
нянчились с ними, холили и нежили их.

Ангелы и праведники, которые жили по соседству
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с Зейделем, частенько не высыпались и злились 
на него за это. Коты совсем замучили их своими 
кошачьими концертами, не давали сомкнуть глаз 
ночи напролет. Зато, когда у кого-нибудь из соседей 
заводились мыши, приходилось идти на поклон к 
Зейделю.

— Реб Зейдель, эти пакостницы-мыши обгрызли 
кота!

Зейдель пожимал плечами:
— Это мои, что ли, коты? Я ими не 

распоряжаюсь. Обратитесь к моим дочкам!
— Реб Зейдель, эти пакостницы-мыши обгрызли 

мои праздничные крылья! Будьте так добры, 
одолжите кота хоть на одну ночь. Вы заработаете 
вечное блаженство!

Ангел Зейдель снова пожимал плечами, будто 
хотел сказать: ”Вот надоеды! Знают же, будь эти 
проклятые коты моими, я давно бы их всех утопил 
в райской речке!”

— Ну и вредина же этот Зейдель! — возмущались 
соседи.

И были неправы, потому что врединами были на 
самом деле его дочки, которые пестовали котов и 
ни за что на свете не хотели помочь соседу в беде.

Дочки ангела Зейделя — райского фотографа — 
ни в грош не ставили своего папашу. Для этих 
старых дев—что он говорит, что собака брешет, 
— все едино. И если на какую-нибудь из них 
найдет дурь, он рад и счастлив, коли ему удастся 
ублажить ее. А то, случалось, что доченька хватала 
его новый пуримшпиль46 и рвала на мелкие клочки, 
а ее сестрицы покатывались со смеху.

С тех пор, как жена Зейделя, ангелица Сима, 
бросила его с тремя малыми детьми и убежала 
с русским ангелом в христианский рай, он нашел 
утешение в сочинении пуримшпилей. Он берег 
их, как зеницу ока, и всем, кто заходил к нему, 
хочешь — не хочешь приходилось выслушивать 
его творения.
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— Писерл, давай-ка навестим ангела Зейделя!
— Не хочу, Шмуэль-Абба! Он нас замучает 

своими пуримшпилями...
— Мы же ему обещали, Писерл!
— Ну, так пусть он лучше посчитает нас врунами!
Дочки Зейделя приметили, что мы летаем над их

домом, и завопили:
— Что это вы тут шастаете над нашей крышей? 

Еще котов напугаете!
— Так вы заговорите их от дурного глаза! — 

съязвил Писерл.
— Писерл, перестань сейчас же! Лучше в ад 

попасть, чем к ним на язычок!..
Я прокричал Зейделевым доченькам:
— Ангел Зейдель дома?
— Дома! — прокричали они в ответ. — 

Спускайтесь скорее, бездельники! Вы же видите, 
коты уже волнуются!

Я потянул своего друга за крылышко:
— Зайдем, Писерл, а?
Мы спустились. Зейделевы дочки уставились на 

нас, мы — на них. Только сейчас мы разглядели, 
какие они страшилы.

— Где же ваш отец? — спросили мы.
Барышни почему-то расхохотались, подталкивая

друг друга локтями. Жутковато было на них 
смотреть.

Мы вошли в фотографию. Ангел Зейдель сидел за 
столиком и ретушировал негатив. Лампочка тускло 
светилась, и тень очкастого, длинноволосого 
Зейделя танцевала на стене, точно явилась из 
какого-нибудь пуримшпиля.

— Добрый вечер, реб Зейдель!
Зейдель очень обрадовался нам. Он принес два 

стула и пригласил нас сесть.
— Хорошо, что вы зашли, ребята! Я только 

вчера закончил новый пуримшпиль ”В ковчеге у 
праведника Ноаха”. Вам понравится моя новая 
пьеса, ребята! Может, вы хотите поесть? Чем же
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мне вас угостить? Стаканчик чаю с вареньем? 
Шифра, Слава, Трайна, куда вы подевались? Надо 
поставить самовар — напоить чаем гостей!

Три красотки и ухом не повели, даже не 
откликнулись. Сидели, как сидели, и сплетничали 
про все и всех.

Зейделю пришлось самому раздуть самовар. Он 
вернулся, перепачканный сажей, и запричитал:

— Не хотят пальцем о палец ударить! Совсем не 
слушаются! Хорошо же они исполняют заповедь 
”Чти отца своего”! Лучше б они сгинули вместе с 
матерью и не позорили меня!

— Что ты там ворчишь, папа? — 
поинтересовалась одна из дочек. — Опять мы тебе 
не угодили?

— Ну что ты, что ты, Слава? Кто ворчит, 
доченька? Это тебе показалось! Пусть враги наши 
ворчат! — силился оправдаться ангел Зейдель.

Зейделевы дочки смеялись во дворе, коты на 
крыше мяукали.

Зейдель разлил по стаканам чай.
— Пейте, ребята, а потом я прочту свой новый 

пуримшпиль ”В ковчеге у праведника Ноаха”47.
Мы попивали горячий чай. Зейдель уселся 

напротив нас.
Писерл спросил его:
— Реб Зейдель, почему бы вам не выдать дочерей 

замуж?
— Почему, спрашиваешь ты? — вздохнул 

Зейдель. — Спросить легко, но ой как трудно 
выдать дочерей замуж... Кто, к примеру, их 
возьмет, когда они не красавицы? К тому же 
каждому, даже самому завалящему жениху подавай 
солидное приданое! А откуда мне взять это самое 
приданое? Нынче не то, что прежде. Прежде 
справляли свадьбу дочери и даже не замечали 
как. А сегодня — подавай гроши, раскошеливайся, 
значит!

Ну, форменный неудачник этот ангел Зейдель!
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Жена, хоть он ее и удерживал, сбежала от него. 
Дочки при нем, хоть он их и не удерживает, 
даже хочет от них избавиться! Когда я вырасту, 
обязательно напишу пуримшпиль про этого 
Зейделя-фотографа!

Зейдель забеспокоился. Чаепитие явно слишком 
затянулось. Он уже не мог дождаться, когда оно, 
наконец, кончится.

— Хотите еще чаю? — осведомился он с явной 
опаской, что мы, не дай Бог, скажем ”да”, и 
прибавил: — Пить много чаю вредно, особенно 
летом!

Чтоб его не огорчать, мы отказались от чаю.
Зейдель пригласил нас в комнату и, покопавшись 

в ящике, вытащил тетрадку.
— Здесь будет лучше читать. Там настольная 

лампа глаза слепит!
Мы с Писерлом уселись на одной из кроватей, 

стоящих в комнате, ангел Зейдель устроился на 
другой.

Он смущенно кашлянул и сказал:
— Вы уж меня не прерывайте, ребята! Ручаюсь, 

получите удовольствие!
— Мы готовы слушать, реб Зейдель!
Ангел Зейдель уткнулся в тетрадку и

приготовился читать.
С крыши доносилось истошное мяуканье котов.
— Итак, внимание! Пуримшпиль ”В ковчеге у 

праведника Ноаха”.

Действующие лица
Праведник Hoax
Жена Ноаха
Сим ]
Хам > их сыновья
Яфет J
Животные — обитатели ковчега
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Сцена первая
Депутации животных приходят к Ноаху. 
Появляется депутация собак. Они вежливо 

машут хвостами.

Собаки:
Реб Hoax, гав-гав!
У супруги твоей злой нрав!
Хоть дама она и почтенная,
Но злюка необыкновенная.
Нас она обижает,
Костью, и то обделяет!
Попросишь — лаяться начинает.
Будет так продолжаться —
Конца потопа нам не дождаться...

Собаки отходят в сторону. Их место занимает 
депутация свиней. Каждая шаркает ножкой.

Свиньи:
Реб Hoax, увы и ах!
Хрю-хрю, нам грозит крах!
Скажите Ноихе своей,
Что грешно так мучить свиней!
Хрю-хрю, трефные мы, это верно,
Но морить нас голодом скверно!

Свиньи отступают. Их место занимает пара 
породистых кошек, очень тощих. Они делают 
книксен.

Кошки:
Мяу, майн герр, мяу-мяу,
Забыла респект ваша фрау,
Никогда не скажет ”кис-кис”,
Вечно слышим: ”Обжоры, брысь!”
Мы не просим ее шоколада,
И плюмпудинга нам не надо,
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Только фюр Мицци чашечку милх 
И горшочек сметаны фюр мих!48

Кошки отступают. Являются птички. Они 
кивают головками и кланяются.

Птички:
Чик-чирик, реб Hoax, чик-чирик!
Извините за этот крик!
Над нами ваша жена издевается,
Топает и ругается.
С голоду у нас перышки выпадают,
В зобу дыханье спирает.
Кланяемся в ножки —
Стряхните нам со стола крошки!
Принесет вам голубь благую весть,
Дайте ж скорее поесть!

Являются гуси. Они вращают шеями, хлопают 
крыльями.

Гуси:
Га-га, реб Hoax, га-га,
Над нами нависла беда!
Дорожим мы честью мундира,
Н оу нас совсем нету жира.
А наша экспортная печенка 
Теперь меньше, чем у мышонка!
Нас презирает даже лисица,
А просо нам только снится.
Помогите, реб Hoax, спасите,
И вам воздастся сторицей!

Дальше ангел Зейдель не мог читать. Коты на 
крыше подняли такой скандал, что ни слова не было 
слышно. Мы заткнули уши. Ангел Зейдель очень 
расстроился. Пуримшпиль ”В ковчеге у праведника 
Ноаха” дрожал в его руке. Он разохался:

— Быть в рабстве у дочек, это еще ладно! Но
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быть в рабстве у котов — это уж противно природе!
Три дочки вошли в дом. Впереди и позади них 

вились коты. Один из них прыгнул мне на колени. 
Я его сбросил.

Шифра, старшая дочка Зейделя, косо глянула на 
меня:

— Головой вниз тебя бы сбросить!
Слава, вторая дочка, выгнала нас вон:
— А ну, пошли по домам, ребята, поздно, спать 

пора! Нечего тут торчать!
Ангел Зейдель вконец расстроился. Войдите в 

его положение: наконец дождался слушателей, так 
являются дочки-бандитки и не дают читать.

- Н у ,  чего вы прилипли к месту, молодцы?
Старшая дочка махнула крылом и погасила 

лампу. Мы остались в темноте.
Нам ничего не оставалось, как сматывать удочки. 

Ощупью, по стенам, мы еле нашли дверь.
— Спокойной ночи, реб Зейдель!
Райский фотограф тяжело вздохнул. Он все еще 

держал в руке свой пуримшпиль.
Дочки с проклятьями разбирали постели. В 

темноте горели кошачьи глаза...
Выбравшись на улицу, мы расправили крылышки 

и отдышались.
Небо вызвездило. Над нашими головами плыло 

облачко.
— Знаешь что, Шмуэль-Абба, давай прокатимся 

на облачке! — предложил Писерл.
Мы взмыли в вышину.
Облачко плыло медленно-медленно, никуда 

не торопилось. К чему, спрашивается, ему 
торопиться, и зачем ему торопиться?

Мы с Писерлом ухватились за краешек облачка 
и раз, два — оседлали его!

Писерл был счастлив. Его глаза сияли. Снизу 
они, наверно, казались двумя звездочками.

От радости Писерл запел:
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Я на облачке сижу,
Славу облачку пою!
Кто на облачке гарцует,
О коне уж не тоскует.
Конь устанет, ослабеет,
А оно все хорошеет!
День и ночь оно летает,
Вовсе устали не знает!..

Внизу райские постройки выглядели игрушеч
ными. Я пытался угадать, где виллы праведни
ков.

Писерл продолжал петь:

Выше леса полечу,
Сверху рай весь огляжу,
Лишь бы только не упасть,
Носом землю не вспахать.
Хоть красиво все кругом,
Но всего милей мой дом!
Как прекрасны небеса —
Точно синие глаза...

— Жалко, Писерл, что Зейдель — райский 
фотограф не с нами. Здесь, на облачке, он мог 
бы дочитать нам свой пуримшпиль. Ни дочки, ни 
коты не смогли бы ему помешать.

— Ты что, соскучился по этому неудачнику, 
Шмуэль-Абба? — отмахнулся Писерл. — Пусть 
он там спит себе на здоровье!

— Все-таки жалко его! — сказал я. — И его 
пуримшпиль мне понравился!

Писерл снова затянул:

Упала с неба дождинка,
А мне показалось — слезинка,
Слезинка из милых глаз,
Никогда не забыть мне вас!
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Я слушал, и сердЦе моб сжалось.
Голос Писерла звенел нежностью:

А на утренней заре 
Локон твой приснился мне,
Нежный, теплый и пушистый —
Солнца лучик золотистый...

Соскочили мы с облачка только к полуночи. И 
как раз вовремя — оно сворачивало в сторону 
турецкого рая.

Мы махали вслед нашему облачку и пели:

Спасибо, облачко, привет,
Счастливого пути!
Конька резвее и добрей 
Нигде нам не найти!..

На пути к дому перед райской полянкой мы 
задержались. Я попрощался с моим другом и 
напомнил ему:

— Писерл, завтра в хедер!
Писерл засмеялся:

У Меира-лысуна,
Что святее аж попа...

Дальше я не расслышал. Писерл полетел к себе 
домой, я — к себе.

Над домом ангела Зейделя я притормозил. Было 
тихо. Ангел Зейдель, его страшилы-дочки и коты 
уже видели, наверно, десятый сон. Пуримшпиль 
про ковчег праведника Ноаха томился в комоде.

Я от всей души посочувствовал неудачнику 
Зейделю, но помочь ничем не мог.

Над домом ангела Зейделя упала звезда. ”Мо
жет, сулит ему счастье, а может, и наоборот, не
счастье”, — подумалось мне.

175



ФОКУСНИКИ В РАЮ

В раю появились фокусники. Никто не знал, откуда 
они взялись. В один прекрасный вечер они въехали 
в наш город на крестьянской телеге. Двое мужчин 
и одна женщина. На мужчинах были красные 
турецкие рубахи, на женщине — желтая кофта и 
синяя юбка в красных разводах.

Телега остановилась посреди базара. Фокусники 
сбросили с нее доски и принялись за работу. За 
какой-нибудь час они соорудили помост прямо на 
базарной площади.

Женщина ходила с барабаном по улицам 
и созывала народ посмотреть на фокус
ников, которым не было равных ни в одном 
из трех раев. По ее словам, фокусники уже 
выступали перед самыми знатными праведниками 
христианского и турецкого рая. Пророк Махмед 
даже пожаловал им орден — золотой полумесяц 
на зеленой ленте. Кто желает в этом самолично 
убедиться, должен придти завтра утром в десять 
часов...

Женщина говорила басом. Праведники готовы 
были поклясться, что это мужчина, прикиды
вающийся женщиной.

— Голос мужчины, — пробормотал Люб
линский, — а обличье женское... Так кто же 
она?

— Вы сами сказали: ”Кто же она?” — от
кликнулся Аптский. — А ”она” ведь женского 
рода. Значит, мы имеем дело с женщиной!

— Кто это ”мы”? — возмутился Люблинский. 
— Может, вы и имеете дело с женщиной, но тогда 
незачем говорить ”мы”...

— Верно, верно! — подхватили праведники, 
присутствовавшие при споре. — Да, да, 
Люблинский прав, что это за ”мы”? С какой это 
стати?

Аптский оправдывался:
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— Это только так говорится, господа... Я, не 
дай Бог, ничего плохого не думал... Да и что тут 
особенного?.. Вам же известно... Возможно и такое 
толкование...

— Какое же толкование?
— По всем приметам, господа, перед нами 

гермафродит. Голос мужской, одеяние женское, 
согласитесь, господа, как-то не вяжется... 
Следовательно, гермафродит!..

Женщина с мужским голосом притворялась, 
что ничего не слышит. Медленным шагом она 
шествовала по улицам, била в барабан и взывала:

— Кто хочет видеть такое, чего никогда в жизни 
не видел, пусть приходит завтра в десять часов 
утра посмотреть великих чародеев Махмеда-Али и 
Али-Махмеда! Завтра в десять часов!., утра! А кто 
не придет, будет сожалеть, потому что не каждый 
день увидишь такое даже в раю...

Я и мой друг Писерл сидели в это время в хедере 
и вместе с другими учениками изучали Тору. Вдруг 
наш учитель Меир-лысун бросил свою плетку на 
стол и воскликнул:

— Фокусники!
Второй раз учителю повторять не понадобилось. 

Все выскочили на улицу — кто в дверь, кто в окно. 
Учитель остался в комнате один.

Мы бросились вслед за женщиной с барабаном.
— Слышите, слышите, какой у нее бас! Точно 

труба Иерихонская! — удивлялись мы.
— А юбка-то, юбка! Сроду такой не видывал!
Мы находили все новые и новые поводы для

удивления.
Я подтолкнул Писерла:
— Вот будет весело в раю!
Мой друг был счастлив. Он много наслышался 

о фокусниках и, наконец-то, увидел их. А завтра 
он будет в цирке! Кто может с ним сравниться?

Всю ночь турки вместе с женщиной пьянствовали 
в шинке ”У праведника Ноаха”. Даже сам Шимон-
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Бер признал, что у них ”золотое горло” и что они 
”умеют выпить”.

Ангел Шимон-Бер не бросает слов на ветер. Если 
уж он определил ”умеют выпить”, значит, святая 
правда. В чем, в чем, а в этом он дока.

Ангел Шимон-Бер здорово сдружился с 
турецкими фокусниками. Ночь, которую он 
прокутил вместе с ними в шинке ”У праведника 
Ноаха”, была, по его собственному признанию, 
одна из самых счастливых его ночей в раю. 
Впоследствии он вспоминал:

— Лечу я себе мимо шинка, слышу — 
поют. Кто бы это мог быть, думаю я, надо 
посмотреть. Открываю дверь — вижу турок, 
заезжих фокусников. На столе стоят две полных 
бутылки водки, на полу валяются пустые. Турки 
обнимаются и голосят:

Сладко вино,
А водка слаще еще!
Не стыдись, бочонок,
Показывай дно!

О, Аллах, велик ты,
Из великих — величайший!
Как из всех напитков 
Спирт — сладчайший!

Так время пить нам 
Во славу Аллаха,
Пока полумесяц сияет,
Солнцу не уступает!

— Как только турки меня заметили, — 
продолжал Шимон-Бер, — они тут же заткнулись. 
Решили, должно быть, что я полицейский, и 
здорово сдрейфили. Я взмахнул крылом, покосился 
на бутылки и подмигнул: ”Пейте, пейте, на радость 
маме и папе, себе во здравие!” Тут фокусники аж
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запрыгали от радости. Пригласили меня в свою 
компанию опрокинуть с ними стаканчик. Ну, когда 
приглашают, неприлично отлынивать. Веселились 
до утра. Они мастера бражничать, турки эти. А 
за женщиной за ихней, падучая на ее голову, ни 
одному мужчине не угнаться! Льет в глотку, как в 
прорву, и ни в одном глазу!

Однако ангел Шимон-Бер рассказал не всю 
правду. Выпивать־то он с турками выпивал. От 
выпивки Шимон-Бер еще отродясь не отказывался. 
Странно было другое: утром он летал по всему раю, 
каждого встречного и поперечного останавливал и 
уговаривал непременно идти смотреть фокусников. 
Такую развел агитацию, что все просто диву 
давались.

— Это его туркиня заколдовала! — шушукались 
ангелицы. — Туркини известные колдуньи.

— Бабьи бредни! — сердились ангелы. — Чуть 
что, у них всякие там колдуньи, волшебство! Да 
Шимон-Бер безо всякого волшебства за выпивон 
весь рай продаст!

— Не помните, что ли, — заметил старый ангел 
с темно-серыми крыльями, — не помните, что ли, 
как Шимон-Бер заложил в шинке свои крылья? 
Целый год он пешком таскался, потом собрали 
мы деньги и выкупили его заклад...

Но как бы там ни было, Шимон-Бер шастал 
по всему раю, до небес превозносил фокусников и 
приставал ко всем, к старым и малым, чтобы шли 
на представление его новых приятелей.

— А откуда нам взять деньги на билеты? — 
сокрушались маленькие ангелята.

— Вытащить соломинкой из копилки для 
пожертвований!.. Вынуть ночью из папиного 
кармана!.. — не скупился на советы Шимон-Бер.

Весь рай ходуном ходил. Только и было 
разговору, что про фокусников...

Целую ночь я глаз не сомкнул. А как только 
рассвело, быстренько оделся, умылся, прочел
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утреннюю молитву и — айда к моему другу 
Писерлу.

Писерл в два счета собрался. На цыпочках 
мы вышли на улицу. Он показал мне несколько 
монеток, которые ему удалось извлечь из копилки 
для Меира-чудотворца.

— Тут хватит на два билета — для меня и для 
тебя, Шмуэль-Абба!

В раю все еще спали. Мы летели над пустынными 
улицами и бульварами. Собаки и то не было видно, 
не то что там ангела или праведника.

Даже ангел Шмая-полицейский, по долгу службы 
обязанный охранять бульвар Элияху-Пророка, и 
тот дрых на кухне у какой-нибудь кухарки. Бросил 
бульвар на произвол судьбы!

Но на виллах у праотцев уже проснулись. 
Праотец Авраам в полном молитвенном облачении 
стоял и читал ”Восемнадцать благословений”.

Праматерь Рахиль раздвинула занавески у себя 
в покоях и зевнула прямо в лицо утру.

А служанка Блаха выплеснула ночную посуду из 
открытого окна виллы праотца Иакова.

— Писерл!
— Что, Шмуэль-Абба?
— Давай прогуляемся к райской речке!
И мы полетели к райской речке, к лежбищу кита- 

гиганта Ливьятана. Там мы швыряли камешки в 
воду до тех пор, пока не разбудили его.

Ливьятан, Ливьятан,
Какой же ты болван!
Сласти жрать всласть 
Любит твоя пасть!
Хочешь жениться —
Купи барабан 
И носом в него барабань!
Знает даже малая мышка —
На носу у тебя синяя шишка!

180



Счастье, что Ливьятан не может нас сцапать. 
Ему нас не достать. Иначе не сдобровать бы нам. 
За эту дразнилку он готов любого заглотать со 
всеми потрохами. И мы бы выкарабкались из его 
чрева только с приходом Мессии. Согласитесь, не 
видеть так долго рай Божий — это не фунт изюму...

Мы вернулись в город. По улицам двигалось 
целое шествие. Это праведники со своими женами 
и детьми торопились на базарную площадь. Они 
хотели занять место поближе к помосту, чтобы 
лучше видеть чудеса заезжих фокусников.

Праотец Иаков пожаловал со всем семейством 
— с четырьмя женами и двенадцатью сыновьями49. 
Дочка его Дина была, как всегда, разодета и 
разукрашена, как кукла.

Повсюду летали ангелята с монетками в 
руках. Дома остались только инвалиды из 
бедняцких переулков Баал-Шем-Това и Иоханана- 
башмачника.

Мы с Писерлом тоже решили поторопиться. 
Набрали самую большую скорость и поперли 
напролом. При этом несколько раз налетали то 
на пожилого ангела, то на молодую ангелицу. 
У нас не всегда даже было время извиниться, 
сказать ”пардон”. Крылья мчали нас вперед. Время 
поджимало.

С ангелицей Парной у нас произошел небольшой 
инцидент. Писерл нечаянно толкнул ее, и эта 
ведьма, по своему обыкновению, так раскричалась, 
что в ушах зазвенело. Она неистово проклинала 
нас, будто мы нанесли ей страшный урон:

— Чтоб у вас, негодяев эдаких, глаза 
повылазили! Чуть голову не снесли и хотят 
пардоном отделаться! Чтоб вам, вместе с вашим 
пардоном, в ад провалиться и только когда я вас 
кликну, назад воротиться!..

Чарна так и сыпала проклятьями. Она, как 
разойдется, удержу не знает. Счастье наше, что
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ангелы, которые летели за Чарной, на нее 
напустились:

— Не загораживайте дорогу, Чарна! Или летите 
вперед, или подайтесь в сторону и не мешайте нам 
лететь!..

Базарная площадь была битком набита 
праведниками и ангелами. Фокусница в синей 
юбке с красными разводами собирала деньги в 
тарелочку. Тут же сновал Шимон-Бер и поддавал 
жару:

— Быстрее, быстрее! Поторапливайтесь! Чего 
вы копаетесь! Не задерживайте! Фокусники уже 
начинают!

Мы поспели в последнюю минуту. На помосте 
стоял Махмед-Али и тянул ленточки из носа и 
ушей. Ленточки он сложил в большую коробку и 
”раз-раз, алон-пасс!” — коробка с лентами мигом 
исчезла.

Праведники раскрыли рты и уши. Они качали 
головами, чмокали губами и не переставали 
удивляться:

— Ай-вай! Ай־вай! Истинное чудо, ничего не 
скажешь!

Но все это ерунда, детские игрушки по сравнению 
с тем, что показал Али-Махмед потом. О том, 
что он глотал огонь, как, к примеру, любители 
покушать глотают галушки, и говорить не стоит. 
Этот Али-Махмед проделывал такие штучки, какие 
нашим праведникам и во сне не снились, а уж 
они-то, праведники то есть, знают толк во всяких 
махинациях.

Али-Махмед сдернул с головы красную феску, 
с улыбкой поклонился и попросил почтеннейших 
зрителей положить что-нибудь в эту самую феску.

Зрители колебались, боялись, наверно, 
рисковать. Но вот царь Соломон снял с пальца 
свой знаменитый золотой перстень и бросил в 
феску. Вслед за ним и царица Эсфирь положила 
туда золотое зеркальце — свадебный подарок
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царя Ахашвероша, и пошло, и пошло, как 
по маслу: праотец Авраам положил дорогую 
табакерку, праматерь Сарра — бриллиантовую 
серьгу, праотец Исаак — янтарную запонку.

Али-Махмед хорошенько встряхнул свою феску. 
Все сгорали от любопытства, что же будет дальше. 
А владельцы вещей очень забеспокоились.

Али-Махмед улыбнулся своей широкой улыбкой 
и ”раз-раз, алон-пасс, два и три-иси!” Он опрокинул 
феску — вещей как не бывало!

Царица Эсфирь чуть не заплакала:
— Мое зеркальце! Мое золотое зеркальце! 

Свадебный подарок царя Ахашвероша!
Али-Махмед опять улыбнулся и склонился перед 

праотцем Авраамом:
— Сделайте милость, реб Авраам, тряхните 

своей бородой!
Праотец Авраам тряхнул бородой и, чудо из 

чудес, — из бороды вывалилось золотое зеркальце 
царицы Эсфири!

Али-Махмед поклонился царю Соломону:
— А вы, Ваше Величество, соблаговолите кинуть 

взгляд на палец праматери Рахили, которая 
находится позади вас, в третьем ряду!

И что вы думаете, на пальце праматери Рахили 
оказался перстень царя Соломона!

Праматерь Рахиль смутилась — при стольких 
свидетелях у нее сняли с пальца перстень 
постороннего мужчины!

Табакерку праотца Авраама нашли за пазухой 
у Зелфы, наложницы праотца Иакова, а запонку 
праотца Исаака — у Рахили-косметички в левом 
чулке.

Все смеялись, удивлялись и поражались ловкости 
замечательного фокусника Али-Махмеда.

— Вот плут! Даже галицийским праведникам с 
ним не сравниться! — не упустили случая кольнуть 
своих вечных соперников польские праведники.

Вдруг праматерь Сарра заломила руки:

183



— Моя бриллиантовая серьга! Ой-вей-ой-вей, 
пропала моя бриллиантовая серьга!

Али-Махмед ткнул пальцем в Дубновского 
проповедника, который стоял в десятом ряду:

— Дубновский проповедник, с каких это пор 
вы носите женские украшения? Будьте так добры, 
верните серьгу праматери Сарре!

Бриллиантовая серьга висела на левом ухе 
Дубновского проповедника. Еле-еле удалось ее 
снять. Дубновский проповедник раскипятился:

— Добродетель достойного человека выше 
подозрений... По этому поводу, господа, у меня 
есть притча! Жил когда-то царь, и было у него 
три...

Но вокруг зашумели:
— Не надо нам ваших притч! Мы же пришли 

фокусы смотреть, а не притчи слушать!..
Дубновский проповедник не умолкал:
— Вы об этом еще пожалеете, господа! Притча 

моя — бриллиантовая, а мораль ее — золотая...
Но притча его занимала всех не больше, 

чем прошлогодний снег. Глаза зрителей были 
прикованы к сцене, где стояла женщина с мужским 
голосом. Настала ее очередь показывать фокусы.

Женщина с мужским голосом пробасила:
— Рана-капана-алейрана!

Мгновенно на ней оказалось семь ослепительно 
ярких разноцветных шарфов. Праведники от 
изумления разинули рты.

Женщина приказала своим разноцветным 
шарфам, которые окутывали ее с ног до головы:

— Ты, белый шарф, лети к праматери Сарре! 
Ты, красный, к праматери Ревекке! Ты, зеленый, к 
праматери Рахили! Ты, синий, к праматери Лие!

Четыре шарфа отделились от других. Они летали 
над головами зрителей, пока не нашли тех, кого им 
было приказано найти.

— А сейчас вернитесь! — скомандовала женщина 
с мужским голосом.
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И тут же все четыре шарфа оторвались от Сарры, 
Ревекки, Рахили и Лии и вернулись к своей хозяйке.

Женщина с мужским голосом еще раз пробасила:
— Рана-капана-алейрана!
И шарфы исчезли. Никто не заметил, куда они 

делись.
Оба турка опять выскочили на сцену. Они встали 

по обе стороны женщины с мужским голосом. Один 
из них громко объявил:

— Эта женщина моя! Ее примета — золотые 
волосы!

И все мы увидели, что у женщины действительно 
золотые волосы.

Второй турок осерчал:
— Алон-пассе! Эта женщина моя! Ее примета

— красные волосы! Посмотрите и убедитесь, что 
я говорю правду!

И все увидели, что у женщины теперь 
действительно огненно-красные волосы.

Турки долго препирались, и каждый раз женщина 
моментально, на глазах у всех, изменялась. Турки 
ссорились до тех пор, пока один из них не 
выкрикнул:

— Алон-пассе! Не видать этой прекрасной феи 
ни тебе, ни мне!

Женщина исчезла. Турки показали друг другу 
кукиш, поклонились публике и объявили: 

Окончено представленье,
Ждем вашего одобренья!

Праведники так хлопали в ладоши, что все 
руки себе отбили. Уходить не хотел никто. 
Все требовали новых фокусов. Но фокусники не 
поддавались на уговоры. Они разобрали помост, 
сложили свои пожитки, погрузили их на телегу. 
Появилась женщина с мужским голосом. Турки 
взгромоздились на телегу и снова пустились в путь
— кто их знает куда...

На прощанье они размахивали красными 
фесками, прощаясь с публикой. Старший кричал:
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— Будьте здоровы! Не забывайте нас! Мы 
вернемся опять, будем вас потешать!

Зрители провожали их до самых городских 
ворот. Праотец Авраам от имени всего общества 
пригласил их снова приехать — разогнать 
скуку райской жизни и завершил свою речь 
проникновенной фразой:

— И впредь добро пожаловать! Воистину вы 
совершили благое дело!

Женщина с мужским голосом до того 
растрогалась, что кинулась обнимать праотца 
Авраама и даже собралась его поцеловать, но он 
испуганно вырвался:

— Нет, нет, нет! Ни-ни... Фе!.. Фи!..
Женщина смутилась, попятилась и поспешила

взобраться на телегу. Один из турок вьюкнул на 
лошадей, и телега покатила.

Праведники смотрели вслед фокусникам. 
Махали платками, пока телега не скрылась 
вдали, окутанная облаком пыли. Потом печально 
вздохнули:

— Уехали! И вправду уехали!
— Жалко! Как жалко!
Вскоре все начали разлетаться по домам. Мы с 

Писерлом тоже тронулись в путь.
Мне было очень жаль, что веселые фокусники 

уехали. В воображении я снова переживал 
волшебное представление, и сердце мое сильно 
билось.

— Писерл, как по-твоему, когда фокусники опять 
к нам вернутся?

— Откуда мне знать, Шмуэль-Абба? Пророк я, 
что ли?

— А ты по ним скучаешь?
— Скучаю... С кучи на кучу скачу на кручу...
Ясно, что он притворялся, молол чепуху. Но

меня не проведешь — я прекрасно понимал, что 
ему недостает фокусников не меньше, чем мне, а 
то и больше...
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Мы летели над Аллеей трех праведников и вдруг 
услышали страшный гвалт. Спустились — надо же 
узнать, что случилось.

Трудно было поверить собственным ушам и 
собственным глазам. Праведники метались, как 
угорелые. Праматери ломали руки, плакали и 
причитали:

— Ой-вей, нас обокрали, до нитки обобрали!
Праматерь Сарра трясла за плечи праотца

Авраама и ругательски его ругала:
— Турки ему понадобились! Фокусов ему не 

хватало! А нас в это время обчистили, одни стены 
остались! И все эти турки, турки твои, Авраам! Да 
и что ждать от твоего сыночка Исмаила50!

Праотец Авраам успокаивал ее со слезами на 
глазах:

— Перестань, Сарра! Увидишь, покража 
найдется! Перестань!..

На других райских улицах тоже творилось нечто 
невообразимое. Праведники и их жены, можно 
сказать, ума решились от горя. Плач и стоны 
достигали седьмого неба.

— И подумать только — воры проникли 
в райскую обитель! — всхлипывал Аптский 
проповедник.

— Черти их принесли, турок этих! Лучше бы 
они сломали себе шеи на границе нашего рая! 
— неистовствовала праматерь Сарра, и шляпка 
подпрыгивала на ее голове, как взбесившаяся 
голубка.

— Это все турки! Это махинация турок! — вопил 
кто-то.

— Махинация турок, вы считаете? Да, да, вы 
правы, не иначе, как турки это все подстроили!

— Турки завлекли нас, балаган устроили, а воры 
в это время тут орудовали!

— Сарра, сердце, ну, перестань! Ты из меня душу 
вытрясешь! Этим ворованное не воротишь...

Прилетела райская полиция в зеленых мундирах.
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Праведники принялись перечислять, что у них 
пропало:

— Праздничное одеяние, шелковый зонтик и 
мешок добрых дел!..

— Серебряная лампа висячая, головной платок 
еще наследственный, таллит с золотой каймой!..

— Серебряная брошь, шелковые чулки моей 
старшей дочери, свадебное белье моей 
племянницы!..

— Пряжка от пояса, носовой платок, табакерка 
и ночная посуда, не будь рядом помянута!..

Праведники перечисляли пропажу, жены им 
подсказывали, полиция все записывала. Это была 
солидная кража. Воры ни одного дома не миновали. 
Никого не обошли.

Полиция целый день переписывала украденное 
имущество. Праведники были так взбудоражены, 
что даже забыли про предвечернюю молитву.

— Надо немедленно задержать турок! — 
приказал праотец Авраам начальнику полиции.

Начальник полиции подкрутил ус, будто хотел 
сказать: ”Вы, конечно, великий праведник, реб 
Авраам, но что касается краж, так предоставьте 
это мне!”

Кто-то вспомнил ангела Шимона-Бера. 
Начальник полиции навострил уши:

— А что такое с ангелом Шимоном-Бером?
— Шимон-Бер целую ночь пьянствовал с 

турками, а утром помогал им получать деньги 
с маленьких ангелят, которые пришли на 
представление.

— Ага! — задумчиво произнес начальник 
полиции и подкрутил ус. — Ага!

Это ”ага!” он повторил, наверно, раз десять. 
Потом приказал немедленно доставить ангела 
Шимона-Бера.

Двое полицейских отправились за Шимоном- 
Бером. Они нашли его мертвецки пьяным в шинке 
”У праведника Ноаха” и приволокли к начальнику
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полиции. Шимон-Бер еле держался на крыльях.
Начальник полиции немедленно учинил ему 

допрос и строго предупредил, что запирательство 
не поможет. Для него, для Шимона-Бера, значит, 
будет лучше добром сказать, как турки все 
обтяпали и куда они скрылись.

Шимон-Бер клялся и божился, что знать ничего 
не знает, не знать бы ему так никакой беды! Да, 
турки угостили его водкой и он пил! Ну и что 
из того? Пусть начальник полиции скажет, где, в 
каком райском уставе написано, что запрещается 
пить водку, если ее подносит турок!

Начальник полиции гаркнул, что с ним этот 
номер не пройдет! Он, начальник, знает, что 
Шимон-Бер заодно с турками и обтяпал с ними весь 
этот гешефт! Недаром же он помогал им взимать 
деньги с маленьких ангелят, которые пришли на 
представление!

Шимон-Бер разъярился. От его крика у 
праведников душа в пятки ушла.

— Про меня сплетничают, что я пьяница, 
пропойца. Ну и пусть сплетничают! Но вор, вор! 
Кто посмеет сказать, что я вор, с тем уж я 
разделаюсь! Веки вечные будет меня помнить!

Шимон-Бер так разошелся, что кинулся на 
начальника полиции, но получил такой отлуп, что 
чуть противоположную стенку не протаранил. Но 
на него это не очень подействовало. Он потирал 
затылок и буйствовал:

— Я вор, по-твоему? Вор я? Ах ты поганец! Ах 
ты негодяй! Да я тебе все крылья переломаю! Да 
я... да я...

Назавтра его выпустили, и он занял свое место 
в шинке ”У праведника Ноаха”, где не переставал 
тянуть волынку: его, мол, оклеветали, откуда ему 
было знать, что турки вовсе ненастоящие турки, 
а ворюги, мошенники, и что выпивка обернется 
кражей...

В раю творилось невесть что. Праведники
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спали на голых матрацах, ели руками и запивали 
слезами...

Полиция вынюхивала, доискивалась, допы
тывалась. Каждый день составлялись все но
вые и новые протоколы. В писчебумажной лавке 
ангела Хоны даже кончилась вся бумага. Но воров 
не нашли. Они как в воду канули. А праведники 
приставали к начальнику полиции:

— Когда же этому придет конец? Неужто воры 
и вправду сгинули, пан начальник?

Начальник полиции крутил ус и хитро усмехался:
— Что значит ”сгинули”? У райской полиции 

”сгинули” не бывает!
Кто-то вспомнил поговорку:
— Сколько веревочке ни виться...
И полиция вынюхивала, доискивалась, 

допытывалась... Арестовывала подозреваемых, 
отпускала их и арестовывала других...

Чем кончилась эта история с кражей, нашли 
воров или нет, не могу вам сказать, потому 
что несколько дней спустя я услышал от моего 
друга Писерла горькую весть: ангелу Шимону-Беру 
поручено выдворить меня из рая и мне суждено 
родиться на земле человеком...

Я замолчал. Напротив меня сидел раввин, 
он точно окаменел. Судья, похоже, был так 
огорошен райскими происшествиями, что мог 
только моргать. Богач реб Михл Горовиц искал 
какие-то особые слова, но в конце концов выдавил:

— Зон... Зон... Зондербар!..
Папа сидел, уперев в стол локти. Глаза его были 

расширены от удивления.
Но скоро раввин опомнился:
— Странный какой-то этот твой рай, мой 

мальчик! Рай, где и кавардак, и надувательство, и 
кражи... Неужели это возможно? Душа болит... Не 
хочется верить, что ты рассказывал нам правду...
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— Я рассказывал вам истинную правду! Я сам 
все видел и слышал...

В разговор вступил судья:
— Может, ты все-таки спутал? Тебе приснился 

сон, а ты решил, что это явь!? Неужто возможно, 
чтоб праведники спали на голых матрацах, а их 
жены не совершали благословения над свечами из- 
за того, что у них украли подсвечники?..

— Может, и вправду ты спутал? — ухватился 
раввин за эту мысль, как утопающий хватается за 
соломинку.

— Ничего я не спутал, господа! Я рассказал вам 
чистую правду! Это не сон и не фантазия. Пожалуй, 
фантазия, сон — рай, который вы представляете 
себе. Рай, из которого явился я, — настоящий. Там, 
конечно, есть недостатки, но все-таки он прекрасен. 
Недаром же я о нем тоскую и мечтаю, чтобы мне 
позволили туда вернуться.

Мама подбежала ко мне, схватила на руки, 
крепко прижала к сердцу и заплакала:

— Зачем ты говоришь, родной мой, что 
мечтаешь вернуться в рай? Ты, сокровище мое, 
останешься с твоей мамой, я глаза выцарапаю 
тому, кто попробует отнять тебя у меня!

А мне подумалось: ”Вот, пожалуйста, свяжись 
только с земными мамами! Чуть что, и они 
готовы выцарапывать глаза! Воображают, будто 
земной мир — такая находка, что жалко с ним 
расставаться. Правильная есть в раю поговорка: 
”Она добра и глупа, как земная мама”.

Раввин погладил свою белоснежную бороду и 
задал мне новый вопрос:

— А как получилось, что именно тебе было 
предназначено родиться на земле, а не твоему 
другу Писерлу, к примеру? Ты же был такой же 
ангел, как и он?

Я объяснил, что в раю имеются настоящие 
ангелы и временные. Разница между ними в том, 
что настоящий ангел никогда не может родиться на
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земле. Если он согрешит, его направляют в ссылку 
в чистилище или даже в ад. В аду он разгребает 
угли голыми руками до тех пор, пока не отбудет 
свой срок, не искупит свою вину. Вот, оказывается, 
я и был временный ангел.

Раввин весь дрожал. Он встал, перевел дыхание 
и обратился к отцу:

— Готовься, Файвл! Надо сделать мальчику 
обрезание! Мой совет — дай ему имя Шмуэль- 
Абба! Как он в раю звался, пусть и на земле так 
зовется...

Отец согласился:
— Конечно, Шмуэль־Абба! Разумеется, Шмуэль- 

Абба! А как же иначе?
Мама не спускала меня с рук.
Судья и богач прощались с отцом:
— Тебе досталось сокровище, Файвл. Такой 

сынок, как твой Шмуэль־Абба, — настоящий клад!..
В красивых глазах моей мамы дрожали слезы. 

Она не спускала меня с рук:
— Сокровище мое!.. Золото мое!.. Мой Шмуэле- 

Аббеле!..
Гости приложились к мезузе. Раввин громко 

сказал:
— Спокойной ночи! Увидимся, Бог даст, на 

обрезании!..
Мама уложила меня в колыбельку. Отец долго 

вышагивал по комнате. Его тень недоверчиво 
раскачивалась на стене...

Конец
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ПРИМЕЧАНИЯ

1Мессия (от ивр. ”машиах” — ”помазанник”) — в 
иудаистическом представлении идеальный царь, потомок 
Давида, который будет послан Богом, чтобы осуществить 
избавление народа Израиля.

2Тора (Пятикнижие) — первый из трех разделов Библии, 
состоящий из книг: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.

3Гемора (идиш), или Гемара (арамейск.) — буквально 
”завершение”; часть Талмуда. Нередко, в том числе в данном 
случае, этим словом обозначают Талмуд в целом.

4”Шма, Исраэль!” (ивр.) — буквально ”Слушай, Израиль!”; 
первые слова молитвы, в которой утверждается сущность 
иудейской религии. Эту молитву произносят дважды в день 
и, кроме того, в моменты крайней опасности, когда речь идет 
о жизни и смерти.

5Киддуш (ивр.) — буквально ”освящение”; благословение, 
произносимое обычно над вином в знак наступления субботы 
или праздника.

6Заповедь почитания родителей — одно из десяти основных 
предписаний иудаизма, которые, согласно Библии, были 
провозглашены Богом на горе Синай перед всем народом 
Израиля.

7Мазал-тов (ивр.) — буквально ”хорошая судьба”, ”удача”; 
традиционная формула поздравления с каким-либо счастливым 
событием.

8Талес (идиш; ивр. — таллит) — прямоугольное молитвенное 
покрывало из шерсти или шелка.
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9Чолнт (идиш) — горячее блюдо, которое помещают в печь 
в канун субботы и подают к столу в субботний обед.

10В старости праотец Исаак плохо видел; воспользовавшись 
этим, Иаков при помощи своей матери Ревекки получил 
благословение, предназначавшееся его старшему брату- 
близнецу Исаву.

,1”Доброй недели!” (”Шавуа тов!” — ивр.) — традиционное 
приветствие, с которым обращаются друг к другу евреи в начале 
новой недели, на исходе субботы.

,2Набожным евреям не положено по субботам носить 
что-либо в руках или в карманах, поэтому они булавкой 
прикалывают носовой платок к одежде. Здесь этот обычай 
пародийно перенесен на поведение праотца Иакова.

,3Согласно традиции, каждую неделю верующие евреи читают 
определенную главу Торы.

,4Хавдала (ивр.) — буквально ”разделение”; обряд, которым 
набожные евреи отмечают переход от субботы (или праздника) 
к будням.

,5В 18 в. среди евреев Подолии и Волыни зародилось 
религиозно-мистическое народное движение — хасидизм, 
распространившееся впоследствии по всей Украине и Польше. 
Литовские же евреи, вслед за своим духовным руководителем 
Виленским гаоном (1720— 1794), отнеслись к нему резко 
отрицательно, их прозвали ”миснагдим” (идиш; иврит — 
”митнагдим”) — буквально ”противники”, ”оппоненты”. Острая 
борьба между двумя этими течениями пародируется в тексте.

,6Песнь песней — входящее в состав Библии поэтическое 
произведение, в котором воспевается прекрасная девушка 
Суламифь; автором Песни песней по традиции считается царь 
Соломон.

,7Шор ха-бар (ивр.) — дикий бык; в апокалиптической 
литературе говорится, что после Страшного суда огромное 
морское животное Левиафан (Ливьятан) вступит в бой с диким 
быком и оба погибнут; согласно другим источникам, мясом 
дикого быка и Левиафана будут питаться праведники.
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18Хедер (ивр.) — буквально ”комната”; традиционная 
начальная еврейская школа.

19Кварта — единица объема, равная примерно 0,95 дм3.

20Песах — праздник, увековечивающий память об исходе 
евреев из Египта (15 в. до н.э.).

2,Шавуот — праздник дарования Торы на горе Синай, 
отмечается на пятидесятый день после Песах, в мае—июне.

22Хупа (ивр.) — ритуальный балдахин, под которым 
совершается обряд венчания.

23Пасхальная хаггада — сборник традиционных рассказов об 
исходе евреев из Египта, который, согласно ритуалу, читают во 
время торжественной трапезы на Песах.

24Давид — второй царь Израиля (ок. 1010—970 г. до н.э.), 
воин, дипломат, музыкант и поэт; по традиции Давид считается 
автором псалмов.

25Бат-Шева (Вирсавия) — жена царя Давида и мать царя 
Соломона; первоначально была женой Урии, которого царь 
Давид, воспылавший страстью к Бат-Шеве, послал в опасный 
бой, на верную смерть, после чего Давид смог взять Бат-Шеву 
в жены.

26Авишаг — юная девушка, ухаживавшая за престарелым 
царем Давидом.

27Соломон — третий царь Израиля (10 в. до н.э.), славившийся 
своей мудростью, сын царя Давида.

28Маген-Давид (ивр.) — буквально ”Щит Давида”; 
шестиконечная звезда, которая считается символом еврейского 
народа.

29Саул — первый царь Израиля (11 в до н.э.). Здесь и далее 
пародируется библейский рассказ об отношении Саула к его 
преемнику Давиду: первоначально Саул благоволил к Давиду, 
но затем стал подозревать его в стремлении захватить престол.
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30Автор пародирует значительно более поздний обычай, 
предписывающий замужней женщине носить парик.

31Самуил (11 в. до н.э.) — судья и пророк, избравший на 
царство Саула; впоследствии, разочаровавшись в Сауле, тайно 
помазал на царство юного Давида. Далее в тексте обыгрывается 
библейский рассказ о том, как Саул пришел к Самуилу с 
просьбой указать, где находятся пропавшие ослицы его отца.

32Мезуза (ивр.) — специальная коробочка, внутри которой 
находится пергаментный свиток с отрывками из молитвы ”Шма, 
Исраэль!”; евреи прикрепляют ее к косякам дверей своих домов.

33Малый таллит — прямоугольный кусок шерстяной или 
хлопчатобумажной ткани, который ортодоксальные евреи носят 
под одеждой.

34Исраэль бен Элиэзер Баал-Шем-Тов (1700— 1760) — 
основоположник и вдохновитель хасидизма в Восточной 
Европе. Резко порицал увлечение раввинистической казуистикой 
и считал, что ”основным для человека являются три вещи: 
любовь к Богу, любовь к народу Израиля и любовь к Торе”.

35Штраймл — традиционный праздничный головной убор 
хасидов.

36Рахиль — любимая жена праотца Иакова, одна из четырех 
(Сарра, Ревекка, Лия, Рахиль) праматерей еврейского народа.

37Эсфирь [Эстер] — жена персидского царя Ахашвероша, 
которая вступилась за своих соплеменников-евреев и сумела 
избавить их от гибели, уготованной им первым министром 
царя Аманом. Здесь иронически обыгрывается история о том, 
как Эсфирь вместе со всеми персидскими евреями постилась 
перед тем, как пойти к царю, чтобы заступиться за евреев.

38Талмуд (ивр.) — буквально ”учение”, ”изучение”; обширный 
цикл религиозной литературы, завершенный к 5 в. н.э. и 
регламентирующий религиозно-правовые нормы иудаизма; 
содержит толкование и обсуждение Закона, устные предания, 
научные сведения и т.д.
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39Капота — черный длиннополый кафтан, который носят 
ортодоксальные евреи.

40Благословение луны — благодарственная молитва, которая 
читается при появлении молодой луны.

4,Здесь игра слов: ”хамор” на иврите ”осел”.

42Пророчица Мириам — сестра Моисея; здесь намек на 
эпизод из Книги Исход, где рассказывается о том, как Мириам 
исполняла хвалебную песнь в честь Господа.

43Пурим — праздник в память об избавлении евреев от 
уничтожения, которое готовил им Аман, первый министр 
персидского царя Ахашвероша (5 в. до н.э.); отмечается в 
феврале—марте.

44Симхат-Тора — праздник, когда завершается ежегодный 
цикл чтения Торы и начинается ее чтение на следующий год; 
отмечается в сентябре—октябре.

45Шикса (идиш) — нееврейка.

46Пуримшпиль (идиш) — шуточный спектакль, который 
разыгрывали в праздник Пурим. Здесь речь идет о сценарии 
очередного пуримшпиля, сочиненном фотографом Зейделем.

47В пуримшпиле Зейделя-фотографа пародируется библейский 
рассказ о том, как праведник Hoax (Ной) по велению Бога 
построил ковчег, в котором он, его семья и животные всех 
видов спаслись от потопа, уничтожившего все живое на земле.

48”Фюр Мицци” — ”для Мицци”; ”милх” — ”молохо”; ”фюр 
мих” — ”для меня” (идиш).

49По Библии у Иакова было двенадцать сыновей от двух жен 
— Лии и Рахили — и двух наложниц — Валлы и Зелфы.

50Исмаил — сын праотца Авраама от наложницы Агари; 
считается родоначальником арабских племен.
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