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ПРОЗА 

 
 
 

Яков Шехтер 

 
 

МОЙ ЮДСОН 

 

«Что может собственных Юдсонов… 

российская земля рождать» 

Откорректированный Ломоносов 

 

 
Писатели редко дружат. Специфика жанра. Как любил 

повторять один уже почти забытый классик: «Для многих 
литераторов удача собрата по перу – большое  личное горе».  

Но мы с Мишей дружили. Это выражалось в почти 
ежедневных разговорах по телефону, в общем деле, которое мы 
делали сначала в редколлегии журнала «22», потом в «Артикле» 
и в Тель-Авивском Клубе литераторов, в бесчисленных 
совместных выступлениях, и в не поддающемся исчислению 
количестве спиртного, выпитого на двоих. Мы пили в самолетах, 
автобусах, поездах, такси, ресторанах, кафе и просто у меня дома. 
И без конца говорили о литературе.  

 Мы были сторонниками разных подходов к тексту. Я 
утверждал, что человек за часть своей жизни, потраченной на 
наш текст, должен получить взамен прежде всего захватывающее 
чтение. Реминисценции, ассоциации, литературная игра, аллюзии  
несомненно украшают, но должны стоять на втором и третьем 
плане.  

Для Миши главным в тексте было слово. Его переливы, 
созвучия с другими словами на других языках, эхо и резонансы. 
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Иной раз от услышанных им наложений, перекрестий или 
гармоники хотелось смеяться, иной раз рот раскрывался от 
удивления и неожиданности.  

– Ты раб Слова, – повторял я Мише. – Ты ему присягнул, ему 
служишь, женился на согласной букве, а в любовницы взял 
гласную. Да по-другому и быть не может, ты ведь Юдсон, сын 
буквы юд. Гематрия, цифровое значение этой буквы– десять. Вот 
ты и пытаешься все время попасть в десятку, расставить буквы и 
слова самым точным образом. Но скажи мне, сколько людей в 
состоянии уследить за полетом твоих ассоциаций? К твоим 
текстам надо прилагать чуть ли не подстрочный комментарий, 
один Джойс уже был, зачем повторяться? 

– Работа над текстом требует усилий, – отвечал Миша.– Текст 
надо преодолевать, как волну, как ветер. Для этого надо 
трудиться. 

– Всевышний заповедал нам трудиться над изучением 
Талмуда и Мишны, а не велел нам потеть над текстами Миши 
Юдсона, – возражал я. – Ты в этом смысле, то есть в создании 
нечитаемого текста, идешь по стопам Саши Гольдштейна. 

– Угу, – кивал Миша. – Именно так и есть. Но почему ты 
решил, что Сашины тексты нечитаемы? Я их проглатываю в один 
присест, на одном дыхании. А в смысле стоп – то, разумеется, я 
иду вслед за ним. 

Иногда мы произносим слова, которые оказываются 
пророческими. Или пророчим себе судьбу. И не каждое 
пророчество оказывается добрым.  

Миша, друживший с Гольдштейном до последнего дня, умер 
от той же самой болезни, что и Саша, рака легких. В буквальном 
смысле пошел по его стопам.  

Мы не раз и не два пробовали обменяться стилями, но, увы, не 
получалось. Тексты выходили вполне сносными, стоящими на 
четырех ногах, но не такими, под которыми хотелось поставить 
свою подпись. Разговор обычно завершался застольем или 
плавно в него переходил.  

Сотрапезник Миша был непростой. Ел он один раз в день, 
вечером. Никаких овощей, кроме картошки (о, знаменитые 
клубни в тряпочке!) и редиски, не признавал. О фруктах речь не 
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шла вообще: прожив в Израиле почти тридцать лет, Миша ни 
разу не попробовал апельсинов или авокадо. Вино и пиво 
отметались с порога: 

– Напитки крепостью меньше сорока градусов вредят моему 
пищеварению.  

Меню выходило скупым: разного вида селедки, бутерброды с 
маслом и красной икрой, соленые огурцы, помидоры, капуста, 
колбаса и мясо. Он покупал где-то на рынке Кармель копченые 
колбасы, холодец, горчицу и хрен, и норовил  затащить их к нам 
в дом вместе с бутылкой виски, приговаривая, что все кошерно. 

– Откуда  ты  знаешь? – спрашивал  я. 
– Ну как, продавец же сказал! Там на стенке даже грамотка в 

рамочке висит, большая-пребольшая. 
– И что в ней написано? 
– Откуда я знаю? Давай уже  скорее  хряпнем. 
 На мои уговоры ничего не приносить – у нас хватает выпивки 

и закуски – он внимания не обращал, каждый раз выкладывая из 
черной наплечной сумки промасленные пакеты.  Пришлось пойти 
на  крайние  меры. 

– Если ты еще  раз  приволочешь ко мне  сливочное масло 
вместе  с колбасой и  горчицей,  я спущу  тебя вместе  с ними с 
лестницы,  причем не с лестницы на шкаф.   

– Это серьезно! – впечатлился Миша, но виски приносить не 
перестал. Потому что какой же может быть разговор о литературе 
без бутылки, а ни о чем другом, кроме  литературы, Юдсону 
говорить было неинтересно. Мишу мало интересовала политика, 
он был далек от бытовых вопросов и забот о благоустройстве.  

– Ты отшельник кириллицы, – говорил я, – схимник алфавита, 
босоногое дитя синтаксиса. И продолжаешь оставаться сыном 
буквы «юд». Она первая в имени Всевышнего и символизирует 
мудрость. Твои тексты очень умные, осталось только найти 
читателей, сумеющих эту мудрость оценить.  

– А мне не нужны тысячи, – отвечал Миша. – И сотни не 
нужны. И десятки. Достаточно двух-трех человек.  

– Сын, настоящий сын, – посмеивался я. – Буква «юд» самая 
маленькая из всех букв алфавита. Самая скромная. Именно 
поэтому с нее и начинается имя Всевышнего. 
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– Да ладно тебе, – протягивал руку с бутылкой Миша, – цадик 
хренов. Влачи дальше по своей занимательной прозе унылый 
столб иудаизма. Только учти (мы тогда жили в Реховоте), что 
слово «Реховот» при обратном прочтении означает – «то во хер»! 
Сплошной фрейдизм-зигмундизм: гордое восклицание, 
уведомление, похвала самца перед бродящими вокруг синагоги 
самками. 

В нашем писательском цеху непризнанных гениев Миша 
стоял наособицу. Он не только никогда ни с кем не ссорился, но 
всегда отзывался обо всех самым лучшим образом. 

– Это же безобиднейшее существо! – восклицал он, когда речь 
заходила о каком-нибудь мрачном мизантропе. 

– Милейшее создание! – о скандальной поэтессе, у которой 
наглость явно превалировала над талантом. 

Доброжелательность не была игрой, он совершенно искренне 
так считал, восхищаясь удачной фразой или хорошей метафорой. 
Иногда во всем произведении можно было похвалить только вот 
эту метафору, Миша ловко выуживал из стылой 
посредственности текста блестящую рыбку и любовался 
радужными переливами чешуи.  

Последние десять лет Миша вел мои встречи с читателями. 
Мы много ездили по Израилю, вечера проходили в Иерусалиме, 
Хайфе, Беэр-Шеве, Араде, Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе. Миша 
открывал выступления, а я, после него взяв слово, в свою очередь 
представлял его зрителям. Несколько лет назад я шутливо назвал 
его израильским Джойсом, а потом повторил это в двух или трех 
интервью. Наверное, попадание было точным, потому что это 
определение стали повторять, и оно превратилось в устойчивое 
словосочетание.  

 Оглядываясь назад, я с изумлением замечаю множество 
случайностей или совпадений, которые на самом деле были вовсе 
не случайными и говорили о многом. Но понять это можно, увы, 
только задним числом. 

Когда врачи произнесли диагноз, и стало ясно, какая беда 
свалилась на Мишу, мы с Ирой Маулер стали таскать его по 
врачам. Началось со специалиста по его болезни, который 
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назначил анализы, частично довольно болезненные. Миша 
отбивался: 

– Да оставьте вы меня в покое! Мне осталось жить две недели, 
дайте мне спокойно умереть. 

– Две недели! – саркастически восклицал я. – Легкой жизни 
ищешь! Врачи тебе дают от трех до пяти лет, как за угон 
автомобиля. Приготовься лечиться, жить и писать. У тебя роман 
«Четверо» в работе, кто будет его заканчивать? Жаботинский? 

– Никто не будет, – махал рукой Миша. – Все, кончился текст. 
– Ни за что, – не соглашался я. – Допишешь обязательно! 
– Как? Вот я хожу и чувствую, как во мне эта гадость 

разрастается больше и больше. Уже не остановить...  
Свои утренние звонки я стал начинать с отсчета: тебе осталось 

тринадцать дней, двенадцать, одиннадцать… Хотел его 
развеселить, растормошить, но безуспешно. На восьмой день 
Миша попал в больницу, и к отсчету  первого, то есть  ровно 
через две недели, его не стало. Душа знает… 

 Еще об одном совпадении. Вышло так, что договариваться о 
похоронах и подписывать бумаги в больнице и похоронной 
компании «Хевра Кадиша» довелось Ире Маулер и мне. 
Вариантов мест для захоронения было всего три: или в стене, в 
нише четвертого уровня, бесплатно, или в земле, за тридцать 
четыре тысячи шекелей (без малого десять тысяч долларов), или 
под открытым небом за пятьдесят шесть тысяч. 

 Денег таких у Миши сроду не водилось, собирать у друзей 
можно было на лечение, но не на могилу. Мы умоляли поискать 
место пониже, во втором или хотя бы в третьем ряду, мы готовы 
были заплатить, ведь это стоило не такие безумные деньги, но, 
увы, мест  попросту не было. На кладбище срочно возводилось 
еще одно здание с такими  нишами, но ждать завершения 
строительства было невозможно. Пришлось сжать зубы и 
подписывать четвертый уровень.  

Вот что написал об этом Петр Люкимсон: 
«Хоронили Мишу, как сейчас хоронят – в стене, в крохотной 

нише, причем на «четвертом этаже» под самым потолком – там, 
где располагаются самые непрестижные места для «бедных», так 
что для того, чтобы добраться до таблички с его именем и датами 
рождения и смерти и зажечь там свечу, надо влезать на высокую-
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высокую лестницу. Но лестницы никакой нет, да и кто это будет 
делать?! 

Но, как ни странно, я думаю, что Миша доволен этой своей 
первой и последней постоянной квартирой. Может, он и сам бы 
выбрал это место – так, чтобы для того, чтобы до него добраться, 
надо было карабкаться по лестнице. Ведь не случайно его 
главный роман так и называется – «Лестница на шкаф», да и для 
того, чтобы добраться до сокровенной сути его прозы, надо 
подчас сделать немалое усилие и заставить себя подниматься 
вверх по интеллектуальной лестнице». 

Как любит повторять Давид Маркиш: встречаться надо чаще, а 
пить больше. Мне трудно принять к исполнению вторую часть 
этой фразы – Миша бы сказал «куда уж больше», – но с первой я 
согласен абсолютно. Нет ничего дороже на свете общения с 
другом, и когда он уходит из твоей жизни, с горечью сожалеешь 
о встречах, отменных из-за какой-то ерунды и отложенных – увы, 
навсегда! – разговорах.  

Мы часто возвращались к бунинскому  «лишь слову жизнь  
дана» и классическому «остается только  текст».  Жадность к 
слову,  любовь к каждой букве – главные составляющие  
еврейского национального  характера,   ведь в основе еврейской  
религии  лежит  священный текст Торы, и наши предки  тысячи 
лет  провели в кропотливой работе над  ним. В этом смысле 
Миша  был  настоящим  евреем. Сложилось так, что  его  родным  
алфавитом была кириллица,   поэтому весь жар своей  души он 
вложил в любовь к русскому языку.   Он был  наполнен  
«особенным еврейско-русским воздухом»,  пил  его,  дышал  им,  
вдыхал  и выдыхал  только  его. Теперь  это  дыхание  рассеялось  
в мире,  над горячими  холмами  Иудеи и  заснеженными  лесами 
России. Остался только  текст. 

 Ниже мы печатаем незаконченный роман Михаила Юдсона 
«Четверо». Текст обрывается в начале четвертой главы словами: 
«Э, втуне – от себя не убежишь»,  – и это последняя написанная 
Мишей фраза литературного текста. 
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Михаил Юдсон 

 
ЧЕТВЕРО 

(Настоящее будущее) 

 
«Четверо вошли в Сад                           

и стоят на пороге…»                             

(Книга Зоар) 

 
 

Часть первая. Никита 
 

Глава первая. Автобус 

 
1 

Мазган в автобусе работал на полную мощь, и струи 
ледяного воздуха лупили из-под потолка. И не было от них 
спасения. Народ вокруг, ёжась, сносил терпеливо. Кое-кто 
пытался заткнуть отдушины носками – безуспешно. 
Переговаривались, конечно, возбуждённо: 

– Молотит, как в душегубке! 
– Нааг совсем оборзел, гля, врубил во всю ивановскую. 
– А чего ему хашмаль жалеть, не дома же! 
– На улице жара, а здесь холодрыга, безобразие… 
– Я ему, судари, кричу – кар, а он мне – хам! Нахватался 

азов по верхам! 
– Ангину я вам гарантирую… 
– Надо было при обрезании и гланды заодно вырезать… 
Никита ехал в редакцию. В апреле нисанном, солнечным 

ясным утром ехал он в редакцию, хмуро думал Никита. 
Тащился на перекладных – из спального, свального 
Южного Тель-Авива в деловой центр, на Фиговку. Весёлого 
мало. Вот сейчас приеду, и всё пойдёт, как всегда – первым 
делом зайду к Гене в его кабинетик, осторожно озираясь и 
стараясь не звякнуть – всюду уши! – выволоку из своей 
верной толстой сумки на ремне, в которой таскаю бумаги, 
но и бутылка влезает – вот именно бутылку и выволоку, 
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извлеку на свет облепиховую водку «Алтайский алтарь» – и 
осторожно приотворю с тихим скрипом винтовую пробку. 
Набулькаю по чуть-чуть – причаститься – в пластиковые 
стаканчики. Бутылку пока схороним под Генин стол, 
спрячем за толстой полированной ножкой. 

Хряпнем, короче, с Геной первично, на втором этапе 
привычно присоединится Павло, а там и Сашок подтянется, 
третья ступень. Нахарьюзимся, как говаривали деды в 
Сибири, загрузимся по самый кадыкиан. Начнётся 
очередной серенький редакционный денёк, скучные будни 
большой ежедневной тель-авивской газеты «Вестник», 
суета и рутина. Вечноползущий конвейер, бумажная каша – 
и лишь успевай вставить свои четыре начала. Причём я, 
фрилансер бедный, писака убогих статеек, печатаемых из 
милости, на этом пиршестве вообще сбоку припёка, не 
пришей рукав, а гони взашей… 

Но вдруг (вдрызг!) сегодня всё пойдёт наперекосяк, 
подумал Никита с замиранием, Гена, старший редактор 
Геннадий Сергеевич Бердичанский лишь покосится на 
«Алтарную» небрежно и бросит повелительно: 

– Ты давай, душа тряпичкин, за четвертью беги – с тебя 
причитается! Четверть хлебного вина – чтоб четырьмя 
хлебами всю редакцию напоить! Сего числа зачислен в 
штат. Ну, поздравляю, дождался! 

И что тогда прикажете делать?.. 
 

2 

Автобус, везущий Никиту, петлял и кружил, за окном 
сонно проплывал ранний Тель-Авив – пальмы, пробки, 
псалмы, попрошайки на перекрёстках с пластиковыми 
плошками – дервиши хриплоголосые: «Пода-айте ради 
Хриуды!» 

Вдобавок шоферюга-нааг, долбанутый (с бодуна?) 
водила-бедуин, похмельный погонщик автобуса решил, что 
пассажирам скушно замерзать втихую. Он, щёлкнув 
пальцами, включил радио, надыбал волну «На колёсах» – и 
из динамиков в стенах в салон хлынул сибирский шансон, 
хрипя не хуже попрошаек. Автобус наполнился 
простуженным сипением со слезой, острожными 
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песнопениями с кандальным перезвоном – ой-вэй, Чуйский 
тракт, Туруханский централ белокаменный, вышки 
Нерчинска-кремля… 

Добром сегодняшняя поездка не кончится, подумал 
Никита, гадом буду, спинным бубном чую. Или во что-то 
врежемся – то-то водила-бидон руль бросает и в ладоши в 
такт прихлопывает, – или кто-то привяжется. 

Никиту раздражали пассажиры. И неважно – 
разговаривали они либо молчали, дремали али егозились. 
Пожалуй, он и не смог бы внятно огласить свои претензии к 
окружающим. Они дышали – и этого было достаточно. Чем 
уж там у них при этом занималось надвершие шеи, этот 
костяной ларец с бегающими мышками-мыслишками, 
зайцами-яйцами и диковинными образами-дикобразами – 
вот где натыкано игл, орлу не разглядеть! Рошки да ношки 
заплечные – заводные игрушки, дорожные куклы. Кроме 
того, окружающие шуршали, разворачивая, сэндвичные 
куличи с ветчиной, шумно чистили апельсины, тряся 
цитрусостью. 

– А ты езди на самокате, – посоветовал однажды Никите 
в набитом автобусе увешанный звякающими медалями 
ветеран Бунта, пихая в проходе костылём в хребет, как 
Сильвер на острове. – Князь Серебряный! 

Радио поперхнулось и утихло. За окном тянулись 
ухоженные газоны с брызгающими фонтанчиками, белые 
кусты жасмина и низкие раскидистые деревья с 
распахнутыми фиолетовыми цветами, названия Никита 
всегда путал, бугенвилии какие-нибудь. В общем, заросли 
бокертовника. 

Основная часть пассажиров сидела тихо, углубившись в 
свои мобильники-юдофоны на левой ладони – решала 
судоку и крестословицы, рассматривала картинки котиков и 
играла в солдатиков. Но, как всегда, как назло, находились 
задорные, жаждущие общения и бубнящие вслух. Народ 
радио, а никак не книги! 

Рядом сопел непроспавшийся краснорожий мужик, по 
виду – мелкий дьяк с Фиговки, с исаакиевской ленточкой в 
петлице – свежий кавалер. Несло от него перегаром и 
питьевым одеколоном «Ягуар», и мужик рычал:  
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- Мы – исконно изрусские люди, кибенимат, бенадамы! 
Мы из Лесу вышли! А эти туземцы-сабры, кактусы 
обезводочные – сухое колено… 

Мужчина попал в больное место, и его горячо 
поддерживали, кипятились, размахивая лапами: 

– Я, почтеннейший, своими глазами читал, что сабра – 
это-с аббревиатура, «сомнительный абрам». 
Неустановленный, значит. 

– Семит, да не тот, Тит твою! Недосапиенс! 
Начитаются всякого бреда из Невода, думал Никита, 

недаром его Бреднем называют. Компьютерная сеть 
паутиной охватывала всё население, у каждого в левую 
(иногда правую) ладонь был вживлён экран, все были 
рассажены по клеткам. Это ж не автобус, печалился Никита, 
а передвижной зверинец, паноптикум. И я здешний 
экземплярус – «социопат усатый». 

Никита ехал, смотрел и слушал. 
А вона женщина забальзаковского возраста в яркой 

кацавейке и с изящной клюкой (в коей явно таится стилет), 
ликом напоминающая непропечённый блин с дырками-
глазками – так называемая бабка забайкальская разбойная. 
Она орала в сложенную трубкой ладонь-мобилу:  

– Дора, ты нонеча в контора? А я в банку еду, он сёдня до 
обеду… Ты в каком банку – в «Народном», до башлей 
голодном? А я так в «Рабочем», до бабок охочем… А вы 
там в бухгалтерии, кибенимат, уже быват, бухат? 

Утренняя родная речь, автобусный раёшник, признаться, 
опустошал Никиту, выворачивал кишкес в общее рагу, 
ввергал эго в хаос, ровно «Ягуара» нахлебался. 
Забальзамироваться самому, думал Никита, и отпустить 
народ мой на все четыре стороны, и тем спастись от 
распада, уснуть и чтобы никаких хлебо-винных снов и 
паров. И будет хорошо, наступит беседер. 

Вокруг назойливо болтали, часто вставляя словечко 
«беседер» – в порядке, окейно, нормалёк. Русская беседа! 

– Беседер, сударь? 
– Полный беседерец. 
– Ты жа женщина-мать! Он на тебя руку поднял, пидор? 

Беседер, вызывай миштов! 



13 

 

– Ага, а там отвечают – как зарежет, приходи. 
– Мишты позорные, зато продажные! Отслюнявь шматок 

шрублей – и шма Исраэль! 
– Вы поймите, уважаемый, что сверхновый порядок с 

неба не свалится – он изнутри прорастёт, тихой сапой. 
Дирамира, кибенимат! 

О, Дира Мира, пресветло сияющая коммуналка, думал 
Никита, пригорюнившись и дёргая щекой, сия 
трансцендентная сцена, ставшая обсценной бранью, как всё 
слиплось и нелепо устроилось, и так-то влачишь 
нищенствование, загнанный судьбой в эту засугробную 
жизнь, в жару и палящую жёлтую звезду, да ещё суседи по 
темнице сплошь хомосапые, пещеристые тела… 
Израилопитеки! 

Никита понимал, что стенания его искусственны, и никто 
их даже не слышит, но что поделать – внутренние звуки, 
жалобное скуление обязательно отражалось на мимике, 
выставляло нещастность наружу, а значит, так было надо. 

Автобус тряхнуло на колдобине, пассажиры дружно 
подпрыгнули, будто на ветке. Вроде ровные дороги, да 
дурак ухаб найдёт. Еду и еду, долго и нудно, еду в 
редакцию, думал Никита, кожемяково-шагренево 
скукожившись. Авшалом-хай, чего хочешь выбирай. 
Леопольд Рудольфович, изгой фимоисторгнутый, 
мифоравный – Нил будущего года, протечка сознания, 
блум-блум. Блукаю, как на Блуклинском мосту через 
Совиный ручей. Время тянется тягомотно, словно устало 
бежать, застыло белково в колесе гильгуль. Хотя на самом 
деле прошло всего ничего, с гулькин нос, тем более, в час 
пик. Тель-Авивское пространство релятивистской теории не 
отменяет – время собираться однокаменно и время 
разбрасываться в галуте. Плоская пустая стационарная 
Вселенная – вот относительный идеал. А то ж так 
раздражают пассажиры-храпаидолы, вымазанные жиром и 
кровью… Порождения страны Из – жевуны унылые. 

Собственно, автобус, в каком-то смысле – предбанник 
Редакции, чистилищные мероприятия, перевоз через Реку 
козлищ и плевел, выполка-огранка, редактирование 
человека-текста, молочение шелухи-чепухи. 
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Из автобусных глубин выполз на поверхность испитый 
тощий алик со своей подругой, одутловатой неопрятной 
аличкой – они шлёпнулись на сиденья вблизи Никиты. 
Хорошо день начинается, подумал Никита, уже упыри-
алимы восхождение в народ совершают, общественным 
транспортом пользуются. 

Вообще хронические алкоголики в Тель-Авиве имели 
высокий статус – они числились боевыми инвалидами 
(«гаврилычи»), получали бесплатное жильё в элитных 
башнях, отменный паёк с ежедневной фляжкой молта 
(кричали, что мало, на добавку глушили дешёвку), 
отличный оклад содержания. Даже странно было встретить 
их в автобусе – обычно у хроников свой спец-транспорт, 
навороченные белые лимузины, «белочки». 

 
3 

Алик был страшно истощённый, но при этом опухший – 
скелет котлеты. И он, сморчок-торчок, ещё и громко 
выступал, держал речь, снисходительно объяснял на весь 
автобус подружке-аленьке разницу между толчковым 
ударом и щелчковым: 

– Врезал я ему, козлазеллу, промеж рогов отработанным 
– только тапки полетели! До потолка! 

Был алик в измазанной драной майке и монгольских 
шлёпанцах на грязную босу ногу. Держался он с большим 
достоинством, помавал исхудалой десницей в синих 
наколках. Экий продвинутый синяк, воевода иорданский, 
жестоковыйный кирюха. Хааныга! 

На впалой груди у него из-под майки виднелась 
татуировка – Третий храм с четырьмя куполами. На щеке, 
как положено, выжжено: «ХРАМ» – хронический алкоголик 
мужской. 

Женская особь подле него, товарка ханурика, тоже не 
особо привлекательна – в сизой, под цвет носа, хламиде, в 
сандалиях с оборванными ремешками. Картавит чего-то 
жалобно сквозь кривые зубы про водку на берёзовых 
почках – мол, по почкам и бьёт, аж печень вздрагивает. 

Проехали Тахану Мерказит – Центральную автобусную 
станцию, похожую на хрустально-бетонный дворец – с 
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громадными зеркальными окнами, вертолётной стоянкой на 
крыше, роскошными магазинами  и модными лавками, 
обязательными поющими фонтанами, разбрасывающими 
цветные струи. 

Автобус объявил, что следующая остановка – Мост Фиг. 
Там многие выходили. Зашевелилась и полуголая девица с 
голубыми волосами и студенческим рюкзачком за спиной, 
сидящая перед Никитой. Всю дорогу она увлечённо читала 
маленькую бумажную книжечку в потёртой обложке, и 
Никита гадал – «Дорожные молитвы» это или Псалмы. 
Девушка захлопнула книжку, и Никита краем углядел 
название. Оказалось – «Те Илимы», заговоры сибирских 
речений и заводей. 

Автобус притормаживал, пассажиры деловито 
выстраивались гуськом в проходе, как будто из 
транспортного «ермака» выпрыгивать готовились и ждали 
команды «Пошёл!», чувствовалась выучка. 

В затылок Никите дышала аличка и капризно 
шепелявила:  

– Мущина, вы щас слазите? 
Никита повернулся и вежливо кивнул. 
– А ртом сказать языка нет? – аличка окинула его 

пустыми, но неожиданно цепкими, сизыми в тон носу, 
глазками. – Среди биндюжников слыл балагулой, 
кибенимат. 

Никита отвернулся, но у самых ступенек его цапнул за 
плечо алик, грубо оттолкнул и вывалился из автобуса вне 
очереди под руку с подругой. 

Никита вышел следом и посмотрел на грубияна. 
– Чего пялишься? – ощерился алик. – Око за око зашло? 

Ишь, коса до пояса – отрастил, как у лысого монгола! 
Никита промолчал и только ладонь защитно вскинул – да 

всё нормально, проехали, беседер, извиняйте, если что. 
Так и знал ведь, что кто-то привяжется, какая-либо харя, 

хара дерьмовая обязательно докопается. Насчёт косы вот 
тоже… Волосы на затылке Никита собирал в косичку – так 
оно вроде побогемней будет, согласитесь, всё-таки 
журналист, точнее даже, литератор – свободная профессия, 
вдохновенного облика требует. С другой стороны, в 
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редакции такие типы попадаются, что только лопату им в 
зубы – и окопы копать. Или нарукавники на локти – и 
монеты кусать, проверять подлинность, пересчитывать 
наличность. Никита вздохнул – ну ладно, сейчас увидимся – 
и двинулся по мосту в редакцию. 

 
Глава вторая. Редакция 

 
1 

Автобус, точнее хавтобус, благо работает на хашмале, 
без выхлопов, загрязняющих окружающее, эта белая 
изящная полусфера с жёлтой надписью на борту «Сделаем 
Тель-Авив чистым!» бесшумно и плавно отплыла от 
остановки. Шайтан-арба, четвёртый чёрт, вице – в цвету, 
подумал Никита философски, бисова бричка, соразмерный 
экипаж, в каком жиды полсотнею отправляются, правы 
классики скопом. 

Весенний воздух парил и дрожал над раскалённым 
асфальтом. После автобусного, условно говоря, оледенения 
духота охватила сразу, навалилась здешняя влажность, 
распаренность – как в «Сибирских банях» на Дизенгофской. 

Никита пошёл по Мосту Фиг. Так его в народе называли, 
а официально это был Мост Фанни и Геси. Просто 
привыкли все, и даже район этот тель-авивский с офисными 
небоскрёбами и деловыми квартирами звался Фиговка. 

Под мостом проходило шестиполосное шоссе – шуршали 
стада машин, порхали невысоко зелёные воздушные 
самокаты. Поодаль, на травянистом холме белел Монастырь 
Умученных Сестёр Духовных – кукольные башенки за 
каменной оградой, цветущие черешни сада, поросшая 
плющом часовенка. Оттуда, с холма, лился тихий 
колокольный звон – сестрицы музицировали. Бес гол, а лес 
бос, ухмыльнулся Никита, упорно двигаясь по мосту в 
редакцию. Форсировать мост! Перила чугунные нынче 
опять были выкрашены радужно и украшены надувными 
сердечками – эх, девы неугомонные! 

Фиговый мост, заканчиваясь, вливался, переходил в 
шумную обширную улицу Гершуни. Здесь подстерегал 
путника оживлённый перекрёсточек, конечно. Шли 
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непрерывной лавой, тьмой машины, а на бетонном пятачке 
кучковались, переминались прохожие – ждали, когда 
светофор «озеленит» зебру, протравянит тропу. 

Упрямо, неугасимо горел «красный». Подошёл 
насельник перекрёстков, дервиш-праведник, или как их 
называли с правильной тель-авивской картавостью – 
«юдодивый». Ну, автохтонная фауна. Дервиш был в шапке-
ушанке (эх, Сибирь неистребимая!), одно ухо задрано к 
солнцу заратустрно, на лбу жестяная звёздочка-
шестиконечка с крестиком внутри – крыжальхриудова. 
Протянул корявую руку за милостыней. Никита покорно 
опустил медную монетку в немытую ладонь. Божий человек 
пробормотал что-то вроде «Давай – и воздастся, давай-
давай», отвернулся от Никиты и двинулся прямо через 
дорогу, попёр поперёк движения, невзирая на поток машин. 
Причём не особенно и лавировал, машины как-то сами его 
огибали. 

А Никите надо было в редакцию – на Гершуни, угол 
Богровской. Приходилось пробираться, словно в тайге на 
гоне али в ручье на нересте – здешние людишки кишели. 
Сроду на Фиговке человеку не протолкнуться – тут 
гнездились штаб-фатеры международных гешефтмахеров, 
хазы крупнейших банков, глобальные лавки менял, 
транснациональные ссудные конторы – заимки, по-
местному. Здесь шустрила Алмазная Бурса, и её ухари-
бурсаки бриллианты гранёными стаканами меряют! 

На Гершуни и запах стоял особенный – золотыми 
приисками несло и пушниной. Иногда, что естественно, 
бурбоном-сырцом и убоиной шибало. 

Старомодные коробчатые мазганы на бесчисленных 
окнах небоскрёбов (эти штуки и воздух холодят и 
кормушкой для птиц сажающихся служат, мелкое святое 
дело) капали вниз конденсатом, порой и туман начинал 
клубиться. Бредущий в спотыкающейся и толкающейся 
толпе Никита едва не проскочил в утренней мути 
ответвляющуюся улочку Мордки Богрова. Забавно таки 
звучали в Тель-Авиве странные сибирские прозвания, имена 
древних героев-висельников, дщерей и сынов израилевых, 
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сложивших животы своя на алтарь-бину, сказано же – «по 
ним Сибирь плачет». 

Нужный небоскрёб торчал в самом начале Богровской и 
был он какой-то необщей формы – треугольный, точнее 
призматический. В нём ютилась куча 
высокотехнологических компашек, физмат-шарашек, а 
ближе к крыше светилась опоясывающая надпись «Призма 
Разума». На четырнадцатом этаже, занимая его целиком, 
располагалась редакция ежедневной газеты «Вестник». 
Крупное, солидное издание. «У нас не “Форвертс” какой-
нибудь голозадый, листочек местечковый, у нас – 
газетища», – гордо говорил редактор Гена. 

Да знаем уж, знаем… 
 

2 

Никита приблизился к «Призме». Широкие каменные 
ступеньки вели к застеклённому входу под массивным 
бетонным козырьком. Рядом отирался, явно прохлаждаясь, 
дворник-марокканец в апельсиновой пыльной робе. Он 
волок за собой мусорный бачок на колёсиках и вяло шаркал 
метлой по асфальту – сгребал псиный кал, птичий помёт, 
липкие шкурки от бананов и кожуру апельсинов, жестяные 
мятые банки, а также собирал отдельно в бумажный мешок 
окурки – это себе. Говорят, они так табак добывают, 
смешивают его с сухим собачьим дерьмом и воскуряют в 
ихних трущобах-шанхаях, что южнее Южного Тель-Авива. 

Дворник вынул из кармана робы засморканную чёрную 
кипу и вытер ею мокрое от пота лицо. Лицо было тоже 
черномордым, морщинистым, с седой щетиной – 
низколобое, с мощными надбровными дугами, маленькими 
злобными глазками, тупо-усталое. А ведь наверняка был ты, 
бродяга, когда-то до Бунта пронырливым строительным 
подрядчиком-кабланом или даже жутковатым чиновником-
пакидом в муниципалитете – сплошное марокко-барокко 
тогда стояло – архитектурный стиль с песком вместо 
цемента. 

Когда Никита проходил мимо, мароккашка нарочно 
замахал метлой, стараясь обдать его пылью и развеянным 
сором. Движения дворника были неуклюжи и 
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неестественны – эх, и это всё, что ты нынче можешь, злая 
кукла. 

«Твоя бы власть, ты бы меня враз в Рабатский рабанут 
отправил», - подумал Никита, на свидание с равом Эль-
Некаве – был такой в незапямятные годы главный раввин 
Марокко, а в свободное от молитв время – предводитель 
касабланкских корсаров по прозвищу Капитан Суббота, 
такая уж поговорка у него была: «в субботу не всплывут». 
Там бы мне быстро ДНК проверили и ноздри вырвали, и в 
рабство определили – спроворили гребцом на галеры, 
певцом плачей да причитаний сибирских, а рав с мечом на 
боку и бичом в руце учил бы нас с придыханием вопить: 
«Тода раба, адони!» – Спасибо большое, господин! 

Никита перевёл дыхание, взбежав по крутым каменным 
ступенькам. Дворник провожал его тяжёлым, давящим 
взглядом – у Никиты даже косичка отклонилась на восток 
градусов на сорок. Ну, в гляделки мы тоже умеем. Никита 
обернулся и посмотрел на дворника. Тот охнул, выронил 
метлу и грузно осел на нижнюю ступеньку, заслоняясь 
рукой и бормоча басурманские суры. Ан кишка тонка, 
полупочтенный, кончилось ваше время, сыр выпал, попили 
нашей кровушки, так поди-ка попляши – с метлой в 
обнимку. 

Стеклянные створки входа-книсы ласково раздвинулись, 
почуяв человечий дух – кис-кис, сим-сим – и Никита вошёл. 
В гулком прохладном лобби за полированной стойкой сидел 
толстый охранник-ашкеназ в роговых очках. С серьёзным 
нахмуренным видом, симулируя пропускную строгость, он 
пил травяной чай из жестяной крышечки от термоса. 
Увидев Никиту, охранник выглянул из-за стойки, как из 
окопа, втянул по-черепашьи голову и, кланяясь, заблекотал: 

– Добриутло! 
– Доброе, не боись, – кивнул Никита. 
Суровый страж, кибенимат. Никак человеческому языку 

не научится, одно слово – немец. Ах, эти их гемютные 
аукающиеся городки – Ландау, Дахау! И тамошние герры 
гетто под руку с Гретами да Магдами – в юденрат без мыла 
влезут! Гейдельбергский сверхнедочеловек! 
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– Не пей чай – сахар подскочит, – сказал Никита. – Давно 
пора с травки на зверобой переходить, как у Фени Купера… 

Но чучмек намёк не понял, шутки не уловил, хотя на 
всякий случай заулыбался. На стойке возле вазы с 
пластмассовыми ромашками лежала его вязаная кипа, 
полная окурков. Насшибал за смену, не хуже дворника. Что 
их всех тянет едучий дым глотать, в который раз подивился 
Никита, уже и зубы свои мясо-молочныеповыпадали, 
стальные вставлены, в ржавчине, прокуренные самосадом. 

Табак и огненную воду, как известно, туземцам-сабрам 
не продавали – по доброте, сберегали популяцию. У них, 
злосчастных, в организме ферментов важных не хватало, 
чтоб расщеплять по-человечески: уж ежли начнут кирять и 
цыбарить, только дым трубой до полного отбоя – запойные 
куряги и питухи. Запрещалось накрепко, но они обходили 
закон и потихоньку занимались не охотой, так 
собирательством. 

За спиной охранника на мраморной доске золочёно 
обозначены были названия фирм – какая на каком этаже. 
«Газетный концерн “Вестник” – 14 эт». Причём ничтожный 
букашкеназ, скорее всего, и названий-то этих прочитать не 
мог. Кириллопись изрусского языка, ея чащобная 
гармоничность, самоварное золото букв, этих копейщиков и 
лучников – всё это было для него тарабарщиной, 
непосильным оброком, а слово «эт» значило – авторучка. 
Охранник просто помнил, где кто располагался, а 
числительные зазубрил попугайно – «чечирнацать». 
Чечевичная похлёбка, марак из магары, несолоно 
хлебавши… Ничего удивительного, что умная нация (с 
сибирской закалкой) глупую победила. Кисмет, однако! 

А ведь когда-то, до Бунта, был толстяк, небось, одним из 
множества Трёх Властных, местных уоллстриков с бульвара 
Ротшильд, промывателей-засирателей мозгов, подвизался 
молодым начинающим профессором Тель-Авивского 
университета – читал курс «Древняя культура государства 
Фаллостын», занимался, закатав манжеты, раскопками, 
убеждённо доказывал с помощью сохранившихся надписей 
(пущай и не золочёных) на мраморных плитах и колоннах, 
на пергаментных свитках в горшках – что вся культура с 
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философией, вся этика с поэтикой отсюда есть пошла, от 
здешних бедуинствующих пастухов с их бабуинствующими 
культами. Эх, житуха тогда у жиртреста в универе была – 
размоли-малина, сладость бытия, рахат-лукулл – аспиранты 
куфиярые, студентки паранджастые… Да кануло всё, 
отцвело! 

Дать бы ему, ашке, в мордку, шоб юшка брызнула и зубы 
зазвенели сталью – будет знать, как родину любить, Изрусь 
святую, обетованную. 

Никита улыбнулся охраннику-ашкеназу и пошёл к 
лифту. Охранник провожал его подобострастным взором, 
даже привстав, кажется, на задние лапки за стойкой – 
округлое, щекастое, очкастое его лицо  с двойным 
подбородком лыбилось, как масленый блин. Хотел было 
низко поклониться сагибу, а живот мешал сгибаться – зане 
ашкеназ зело пузат. Жиденькие редкие волосёнки зачёсаны 
поперёк лысины – нелепая пузатая кукла! 

Знаем мы вас, горняков елеонских, стакановцев елея, 
подумал Никита, ваша бы воля, вы бы такое представление 
закатили, чистый Пурим – всех бы нас, обманом и посулами 
заманённых, на столбах развешали аманно! Вдоль Дерех 
Аппиев! А корзинку с абсорбцией, с пирожками нашими 
сиротскими – в свою пасть прожорливую, в брюхо 
ненасытное! 

Подъехал, мелодично звякнув, лифт. Никита шагнул в 
подъёмную клеть. 

 
3 

Лифт полз медленно, видно работяги сефарды на чердаке 
лениво тянули тросы из бычьих жил, думал Никита, сефы 
нерадивые! Фрейд называл их «желудки снов». А хорошо, 
что нет в лифте водителя, никто не врубает мазган, не 
крутит шансон: «По тундре, по Тверской-Ямской да по 
Питерской, вдоль по ка-аторге…» 

Вот сейчас явлюсь я в любимую редакцию, и мне с 
порога – вы причислены в лику. Тем паче праздник на носу, 
двадцать пять лет уж как – Четвертак Бунта! Торжества по 
поводу преславного мятежа, милость к сирым – вот и 
решили вас зачислить в штат, попрошу, так сказать, к 
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нашему шалашу! Народ, конечно, выскочит в коридор из 
своих каморок и сурчиных норушек – с пальмовыми 
ветвями, перьями и смолой подручной. Рожи у всех 
дармоедов кислые, завистливые, а как же – лишний рот на 
наш каравай, хлебало на общие щи. Кинутся обнимать, не 
приведи – придушить в давке невзначай, раздавить 
пришлую куколку гусеницами – у-у, щелкопёры 
шелкопрядные! 

Никита выбрался осторожно из лифта на нужном 14-ом 
этаже. Ом-ом, омуль небесный, хорошо ещё – живым ушёл, 
а то случается – застревает клеть, и пропадают люди. У 
туземцев-сабрийцев охотничье-библейский инстинкт 
неистребим. Сефарды-бастарды! Сказано же в Послании от 
Бригадира: «Когти гадам не подрежешь, хоть Четвёртым 
даном будь!» Помни и ориентируйся, сынок. 

В редакцию «Вестника» вели толстые стеклянные врата, 
словно бы заиндевелые, покрытые морозными узорами. 
Никита нажал красную кнопку справа. Раздалось приятное 
жужжание, и дверь приоткрылась. 

Редакция большой ежедневной газеты «Вестник» 
начиналась с вешалки – стояло шаткое сооружение в виде 
бронзового декоративного семисвечника, и в дождливую 
зимнюю пору сотрудники вешали на его рога свои куртки, а 
в подножие клали зонтики. Сейчас вешалка пустовала – все 
расхристанные ходили, чуть ли не в хитонах, 
присутственные сюртуки похерив – в этакую-то жарынь! 
Лишь на верхушке вешалки был нахлобучен одиноко 
оставшийся с Нового Года длинный красный колпак, 
предвещая то ли подарки, то ли казни, то ли шут знает что. 

При входе за полированной стойкой тож сидела 
секретарша Ольга, отвечающая на звонки в редакцию и 
посылающая обычно в жопу, Ольга Вексель, отпирающая 
вежливо дверь и отражающая нашествия городских 
сумасшедших. Профессиональная филологиня, когда-то в 
Забайкалье возглавлявшая издательство «Куздры», нашла 
себя здесь в качестве прислуги за всё и была, кажется, даже 
довольна. Выглядела румяно, пухленько, приятно глазу. 

На стойке лежала стопка сегодняшних газет. 
– Можно взять? – как всегда, спросил Никита. 
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И как всегда, Ольга со стильным придыханием ответила: 
– Та берите.  Хавна не жалко. 
Редакционный люд, как ни странно, в натуре из закутков 

повысыпал, возбуждённо галдели в коридорах, но на 
Никиту никто и внимания не обращал. Оказывается, нынче 
утром произошло чепуховое, но всё же ЧП. Петю Шмитца, 
редактора приложения «Тель-авивская гомоза» зарезали с 
ранья в редакционном туалете. Вышёл он, значит, из 
кабинета главной редакторши, где получил по утрянке втык 
(все слышали крики) «за несогласованность» и с горя 
отправился оправиться, а нашли его через некоторое время 
сидящим на стульчаке со спущенными штанами в 
распахнутой настежь кабинке – брюхо распорото, кишки 
наружу, всё кровью забрызгано. Рядом «сакин» валяется – 
короткий широкий сапожный нож, такими сикарии 
иерусалимские обычно пользуются, его легко в жилетном 
кармашке талеса спрятать, подбираясь к жертве. А в 
выпотрошенный живот Пети вложен листок с написанным. 

Многие, прибежав на место расправы, тот кровавый завет 
видели и запомнили. Писано было от руки на вполне 
правильном изрусском: «Свиноеды гойские! Гои 
свинодельческие! Так будет с каждым, кто покусится на 
Эрец! Даровал нам Бог язык идиш – внемлешь и виждишь – 
и на нём речено: “Шалом, захар!”, сиречь – “Привет, 
мужик!” Покойся и не греши!» 

Вот такая петрушка вышла. Ну, теперь все поголовно эту 
галиматью обсуждали, обсасывали азартно, выдвигали 
коридорные теории. Жалели мужика, конечно, но истина-то 
в вине – несмываемой, окаменевшей. 

– Петя, между нами, сам виноват, – укоряли коридорные. 
– Прямо напросился. 

– Допрыгался Петюня, допелся… 
– В смысле – допился? 
– Беседер, и это тоже. Но я имею в виду, что регулярно 

измывался Шмитц над Эрецом – тонкий штиль, высокий 
пизгец! – петушился, а там этого не прощают. 

– Да уж, Пётр в своих в своих обозрениях ржал над ними, 
как у костра в ночном, квакал буйволом… Помните его 
зажигательную статью «Эрец-перец-колбаса»? 
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– А карикатуру ту на Хануку – Яхве в виде седобородого  
босого старика, похожего на дервиша с перекрёстка. Сидит 
на облаке, в одной длани кола, в другой – сладкий пончик. 
Обхохочешься! 

– Ежедневно гомозился, печатно лез на рожон. Не зря в 
народе его звали – Петька Каторжный. Отмороженные 
фаберже! 

В общем, до Никиты ли было труженикам пера. В свои 
клетушки редакционный планктон возвращаться не желал – 
чего там делать?! Обрыдло выискивать пляски блох, 
собирать колоски опечаток, шерстить заметки типа 
«Учиться только на четыре!», редактировать очередную 
святую простоту, празднично-маразматические 
воспоминания о Бунте: «Задыхаясь, я подносил хворост. 
Полыхало. Это горели Сохнутовские склады. Уходило в 
золу награбленное». 

Короче, Никита чувствовал себя в коридорах «Вестника» 
весьма комфортно. Никто его не замечал, и он свободно 
перемещался узкими извилистыми тропками. Сад 
разбегающихся тараканов, хихикал бывший младший 
редактор Сашок. 

Никита на ходу раскланивался радушно, галантно 
помахивая газетой, свёрнутой в трубочку, но редко кто из 
праздноболтающих снисходил до кивка – э, бродит тут 
недотыкомка какой-то, примелькался, суёт свои заметки в 
газетку, протискивается в штат, много их таких, суетливых, 
этот вроде и бухарик, но до настоящей, столбовой алкашни 
не дотягивает, нищебродский, шляется в одних и тех же 
потёртых джинсах и несменяемой чёрной «экологической» 
майке (из переработанного мусора гнали) с надписью 
«Береги сибирский гнус!», явно из беднейших слоёв, кличут 
Никиткой, никтожество южно-тельавивское, 
малопривлекательное, фрилансер-маргинал заштатный, на 
кой он сдался? Куда интересней стоймя рассуждать, за 
какие грешки Петю Шмитца, как сибирские матёрые 
репортёры выражались – пером пощекотали. 

Редакция имела форму квадрата – огромный зал, 
разделённый на клетушки стенками из прозрачной фанеры, 
примерно по грудь, вот такой вышины. Там поодиночке 
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сидели сотрудники, скрипели стилосом по папирусу, 
выводили орнаменты на пергаментах, метафоры 
изюмировали в тесто текста. Ну, попросту долбили по 
клавиатуре, «лудили свиток», стряпали газету «Вестник». 
Как говорил младший редактор Сашок: «Такое и на стену 
повесить не стыдно!» 

У бухгалтерии, рекламного отдела, графиков, а также у 
старших редакторов были отдельные кабинеты. Тоже 
каморки, конечно, но с дверцей и крышей, будто домишко 
Тыквы. Самым большим чуланом владела главная 
редакторша Ханна Кирилловна Кушнир по прозвищу 
Ханша. 

Здоровенная толстомясая бабища с выкрашенными в 
красный цвет волосами, недобро поглядывая узкими 
чёрными глазенапами, топала по редакционным коридорам 
в высоких кавалерийских сапогах с подковками, 
позолоченными пряжками и розовыми шпорами. При её 
приближении всё живое пряталось. Ей бы, кибенимат, не в 
кабинете прозябать, а комадовать туменом, скакать на 
низкорослой мохнатоногой лошадке по ковылям, патлы 
подъяты ветром, в ложбинке меж могучих грудей – золотая 
пайцза, знак вседозволенности. Пайцзатцгрупп! 

Из кабинета Ханши периодически доносились тихие 
стоны – по слухам, там драли. Сам Никита в том кабинете 
никогда не бывал, но рассказывали юркие смельчаки, 
пролезшие сквозь ярмо, что имеется в шатре куча 
украшений – в основном, тель-авивские поделки с 
блошиного рынка, но есть и печерские молитвенные 
мельнички, матрёшки из тобольского малахита, деревянные 
расписные ложки для лбов умников – хахама! – а на столе 
стоит чучело черно-бурого кушнирца – тотем, значит, 
ейный. И в углу в кадушке – искусственная лиственница, 
поистине розалия, землячка-сибирячка! 

Опять же рассказывали, что известнейший тель-авивский 
поэт-авангардист Иннокентий Бокштейн, прославившийся 
тем, что, во-первых строках, никогда не мылся («не 
причинять потопа народам меня») и соответствующе пах, а, 
во-вторых, носил всюду в наволочке распечатки своих 
виршей («а вдруг вирусалипсис нагрянет и все носители 
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спалит») – так сей Бокштейн, попав однажды в кабинет 
Ханны, повесил свой мешок со стихами на лиственницу и 
произнёс: «Мандельштам в тайге». 

 
4 

Течение болтовни и досужих речений, толчение воды 
многоступенчатое – эта коридорная Ладора вынесла, 
наконец, Никиту к искомой, заданной двери. На ней висела 
табличка «Старший редактор Геннадий С. Бердичанский». 
Геннадий Эс, эсквайр, подумал Никита. Посторонним В. 
Постучавшись, он вошёл. 

Чем-то Гена действительно напоминал Винни – крупный, 
полный, неуклюжий, этакий плюшевый, вечно с 
добродушно-озабоченным выражением налицо. Густая 
шевелюра с сединой на большой круглой голове – 
постаревший медвежонок. 

– А, вот кто это, – забурчал Гена, высунувшись из-за 
широкого экрана махшева, занимавшего полстола. – Не ко 
времени ты, Ники. Слыхал, что у нас стряслось? 

Никита кивнул и молча приоткрыл сумку – оттуда с 
готовностью выглянула белая головка «Алтайской». 

– Ну это ладно, – смягчаясь, сказал Гена. – Помянуть 
Петяшу, царствие ему, пухом, лехаимлевраха… А потом 
пивком отполировать – самое то. 

– Могу сгонять, – предложил Никита. – На пиво ещё 
наскребу. 

– Не, не, – отмахнулся Гена. – Здесь нельзя теперь. 
Лучше к Пирату сходим. 

Никита знал, что близлежащая пивнушка «У пирата», 
мирная забегаловка-для-посиделок была намоленным 
местом журналистской братии. Редакционные матросы 
любили там помитинговать, сбивая пену и загрызая 
сушёным осьминогом. 

– Ты подожди, посиди пока, – сказал Гена. – Мне тут 
одну клюмь долаасотить надо 

В кабинетике имелся ещё знакомый хромоногий стул 
вблизи стола. Никита мягко присел на него и стал ждать. 

Гена сноровисто печатал с курьерской скоростью без 
малейшей паузы – каждый раз Никита поражался – корча 
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при этом уморительные рожи и ёрзая в своём вертящемся 
кожаном кресле. Порхал десятью пальцами над 
клавиатурой. А если бы ему ещё в ноги такую поставить, 
думал Никита, так и двадцатью бы смог. Ударник! 

За спиной у Гены на стенке в узорной деревянной 
рамочке (сам выпиливал) висело Послание от Бригадира, 
стилизованной вязью выведено: «Печать, чать, не мычать 
должна, а телиться!» Никита в который раз поразился 
чёткому строю и печатной ритмичности мысли – шма, 
марш! 

Допечатав свою ничегошку, завершив, так сказать, 
дневные труды, Гена блаженно откинулся в кресле (вот 
откудова осторожное – «откинуться»), задрал голову к 
потолку и принялся сварливо стенать и жаловаться. 

Эх, не по нраву был Гене новый порядочек в редакции! 
Гроздья гнева налились и нагрянули в «Вестник», 
драконовские законы введены-с. Антиогнедышащие! 
Конкретно? Да чтобы попросту перекурить, теперь надо 
было переться с четырнадцатого этажа на улицу – дымить в 
помещении отныне запрещалось. Не говоря уже о том, 
чтобы хряпнуть малешко огненной влаги, как бывало, с 
устатку, для творческого аппетиту – вылетишь из штата 
вверх тормашками сей же час – а стая шакалов по обе 
стороны порога уже того и ждёт, на твоё место метит… А 
всё Ханша – баскак-баба! Это, получается, меня, Геннадия 
Бердичанского, старшего приказчика редакции, 
заслуженного журналиста Страны – грозятся уволить за 
распитие на рабочем месте! А слово из трёх букв вам – ужо: 
я, кибенимат, не спартанский мальчик, терпеть лису эту… 

Никита слушал Генины ворчалки и пыхтелки довольно 
равнодушно (редакционная кухня есть кухня коммунальная, 
тут не херувы, увы), однако сочувственно кивал, 
понимающе хмыкал, одновременно левым глазом (он у него 
быстрее) просматривая сегодняшнюю газету, прихваченную 
при входе. 

Предпраздничный выпуск «Вестника» так и сочился 
ласковым светом – двадцать пять лет минуло со днища 
священного мятежа, Четверня Бунта нынче. На первой 
полосе статья известного историка профессора Миши 
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Сидорова «Изрусский бунт – осмысленный и щадящий», 
стишки поддатские: «Подул железный ветер, ан /Не 
пошатнулся ветеран. /Он, от ушанки и до унт, /Поднялся на 
пасхальный бунт!» Гаврилиадская поэзия, поручик какой-
нибудь отставной писал, унтер Бокштейн… 

 
…в сортире бумаги нет туалетной иудейской, дошли до 

ручки, «Вестник» используем, – вещал Гена, – скоро 
галькой морской будем подтираться, аки эллины… 

…на тель-авивских театральных подмостках шумел 
«Кедрил» – сибирская народная драма про бунт 
конформиста, и обозреватель Павло Рабинович гудел, что 
«Эсхил с Софоклом отдыхают, нервно курят в гримёрке»… 

…вдавили нас в каморки, как окурки, Ники, ты глянь – 
общежитие иммонахическое, Шварцбург, чернорабочий 
посёлок, древний Иванополис… 

…в разделе «Здоровье» колонка редакторши, гневно-
слезливые сопли: «Никотин и пони», а вот и свежий 
физиологический очерк, ещё без траурной рамки, Пети 
Шмитца «Не перешибёт маца крашеного яйца» – постарался 
покойничек к светлому празднику весны и Бунта. И так 
далее, подумал Никита, итд. Одним левым прочитал газету, 
наглотался пустот, ну-к что ж, тоже полезно. 

И уже ближе к концу, к обрыву страниц, в этой куче 
бумажного кизяка обнаружил он потайную жемчужину – 
свою рецензию. Се-эссе, как он называл текст потом, 
наедине, бережно вырезая и укладывая в папку на хранение. 
Напечатали, мучители, целиком! Ему и по диагонали 
пробегать не надо было – он знал наизусть каждый оборот 
слова, оборотень смысла. А немалый объём – четыре тыщи 
знаков с пробелами, «withspace» – с космосом, как шептал 
про себя Никита. Вот и вышло в свет, скрыто сияя, новое 
творение из букв… Может быть, отзывы появятся на 
рецензию, думал Никита, анализ моих догадок. 

Как раз о рецензии и заговорил Гена, углядев в руках 
Никиты сегодняшнюю газету. 

– Ну, поставил я в номер твою  рецензюшку – по дружбе 
и, извини, по пьяному делу – в номера, в нумера… Но ты 
пойми, Ники, у нас не альманах «Вопросы языкознания – 
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вырванные годы», мы ежедневная газета, восс масс касс, и 
чтоб нас купили и не всплакнули – пропали деньги! – будь 
проще, стань площе, тут не слова плести, а читателю 
льстить, сплюнь ему в бельма… Я ж и так тебя печатаю на 
обочине, в разделе «Культурный калейдоскоп», как 
занимательное рядом, так соответствуй… 

Гена, разъясняя, возбудился – вишь, жарко ему от 
истины. Волосатая грудь нараспашку, с шеи на золотой 
витой цепи свисает крыжаль – крест в магендовиде, знак 
хриудаизма. 

– Сибирские хорунжие себе в ножны пятак кидали для 
форсу – штобы шашка звенела при ходьбе. Вот твоя 
рецензия и есть тот пятак, медные струнные, слышен звон, 
да толку нет… 

Геннадий Сергеевич Бердичанский был пьеро гусиного 
полёта, а всё-таки не шаба, существо насквозь 
окололитературное, всё-таки филолог-университант, за своё 
место хоть и дрожал, но Никиту поваживал, рецензюхи 
регулярно печатал (никакой леший их один чёрт не читает, 
не привяжутся) и, выпимши, часто обещал поговорить о 
постоянной работе с зачислением в штат. 

– Вот твоя рецензия. – Гена раскрыл газету, у него тоже 
был сегодняшний «Вестник», им под дверь кабинета 
подкидывали. – Та-ак, «Треск креста» называется. Ладно. И 
сразу ты в аллюр пургу гонишь и аллюзиями погоняешь: 
«Многие из нас исповедуют хриудаизм и носят на шее его 
символ крыжаль – магендовид с крестом внутри. Симбиоз 
выковался. Но вряд задумываемся мы – а не тесно ли там 
кресту, не выламывается ли он за шестиугольные рамки? 
Магендавит – так точнее, что ли? И что первичней – 
обволакивающий, зарождающий сосуд или изначально 
мерцающий огонь? Априори, от природы… Понятно, что 
Биг – но Банг или Баг? Итд.» Ну скажи, Ники, какое это 
имеет отношение к рецензируемому тексту? Книжка, о 
которой речь, называется «У добрых людей», издана 
иждивением автора в синагогальной типографии и 
повествует о любви старожила и юной эмигрантки – полная, 
небось, порнография пенсионерская… 
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Никита подумал, что Гена сродни сибирскому шаману – 
оба благоразумны, прагматичны и верят, что рецензионное 
камлание, издаваемые бумагой звуки – пустой номер, 
шестёрка бубен, устарелый ритуал, ловкость гортани. О, и 
ныне дикие. 

На столе у Гены стеклянный шар, а в нём крошечная 
ёлочка – Сибирь, которая всегда с тобой. Тобольщина! 

– А ведь ты, Ники, если постараешься, опростишься – 
можешь проникнуть в теремок. Учти, чтобы сюда 
впариться, попасть в штат – влезть в избранность! – люди 
готовы, задрав штаны, скакать перед редакцией, как перед 
ковчегом. И не зря – зарплата аж под четыреста шрублей, не 
шутка, плюс гонорары, вдобавок проезд оплачивают, в обед 
кулич-сэндвич дают с колой. У нас «на постоянство» 
угодить – всё равно, что постоянного профессора в 
университете получить, столько же усилий надо, статей да 
ухищрений. Отнюдь не лизать грубо задницу, как у 
простецов принято, но способствовать начинаниям 
начальства – в письменном виде, внял? 

Распахнув перед Никитой несгораемый смысл 
бумагомаранья, медвежатник Гена внезапно погрустнел – 
вспомнил, видимо, о тленности текстов и бренности земной 
редакции, тлень-брень, да и вообще-вотще… Опасности 
подстерегают, а нам не дано предугадать. Взять хоть Петю 
Шмитца – жил, писал, любил заложить за воротник – и где 
он теперь, в каком кругу? Кто же мог представить, что с 
Петруччио такая чуча приключится… 

Никита пожал плечами. Петю Шмитца он шапочно знал 
и не шибко обожал. Не близок был ему Пётр Петрович – 
высокомерный (редактор первого ранга), всегда прямой, как 
палка (выправка), с пышными пейсами-баками и 
шкиперской бородкой – сухопарый джентльмен! О 
заснеженной доисторической родине, Сибири-матушке, 
вспоминал с хамской ухмылкой – знаем, плавали, хлебали, 
там и море-то Лаптевых, сплошной битый лёд да моржихи в 
шушунах. И о могучей и прекрасной, как зимняя тайга, 
изрусской медветельной речи отзывался хамяк Шмитц 
небрежно – мол, не на том языке мы родились, только и 
могём писать «Кержаки на волке» мефитической 
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кириллицей, а вот аглицкая, подстриженная с шипром 
галактика, недоступна напрочь. 

Тоже мне, просвещённый мореплаватель – шавкающий 
цербер цивилизации, м-да! Кен, тербериец егупецкий! 
Вечно набитые защёчные мешки, снующие челюсти – жевал 
безостановочно резину ароматическую. Ну, теперь челюсти-
то подвяжут… 

Всех, кто Сибирь низводил, Никита инстинктивно 
отторгал – не его карраса пескари, из иного снега и песка, 
пусть им пусто будет, пеклеванным, премудрым, в пекле – 
ванным. Тем более, пасхальные праздники наступают – дни 
апрельского Подъёма – Переворота. Упразднили Петю, 
подумал Никита, язвил тот не по чину, а – нельзя-с! 

– Убили, значит, Петрушу-то нашего, – горевал Гена. – 
Зарезали религиозные фанатики. Совершили злодеяние – 
пришли и пришили. И пашквиль в живот вложили… 

Почему-то Гена упорно величал злодея во 
множественном числе – как минимум, двоилось у него, хотя 
вроде и не пили ещё. 

– Скоро и нас всех порешат, – скорбно говорил Гена. – 
Ты возьми в толк, Ники – вся кабинка кровью забрызгана, и 
на стенах потёки, и на полу – лужа… Ужас! 

Он, кряхтя, выбрался из-за стола и милостиво похлопал 
Никиту по плечу: – Ладно, не ссы, сынок, как Бригадир 
всегда учит. Пошли отольём перед пивом. Сам увидишь 
место казни. 

В редакционном туалете, куда они вошли с Геной – 
медленно, грустно опустив глаза – к тому времени всё было 
отмыто, на белом кафеле – ни пятнышка кровавого, 
уборщик-эфиоп Максимка расстарался. Пахло лавандой, в 
раковине умывальника охапкой лежали нанесённые цветы, 
а в жестяной баночке из-под колы поминальная свечка 
горела. 

О жестокой расправе над Шмитцем напоминал ещё 
глянцевый букет общества анонимных алкоголиков 
«Никогда больше» и притащенная Максимкой погребальная 
калоша – чтобы не угрожал ушедшему в пустыню пустоты 
серный дождь из ушей Его. 

– А полицию вызывали? – спросил Никита, озираясь. 
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– Первым делом, – сказал Гена. – Ну, приехали минеты, 
как положено, в течение часа – доблестная, кибенимат, 
охрана порядка. Причём несёт от бойцов, будто они надысь 
Сивуш брали! Ну, взглянули. Опытный резник, говорят, 
сработал, шойхет с большой буквы, специалист. И что 
карахтерно, говорят, харакири внутренне с цветущей 
сакурой совпадает – красное на белом, кровь на кафеле. У 
нас, говорят, на кафедре сроду сакэ с араком мешали в 
ёрш… 

– Научный подход. 
– А то… Ну, потоптались, анализы взяли, отпечатки 

соскребли. Это, говорят, скорее всего, ритуальное убийство. 
Жертвенное приношение! Праздничные дни же… 
Пасхальный жаворонок там, голубок оливковый, чёрный 
воронок, окрас яиц – вервие версий. Беседер, разберёмся. 

Гена засмеялся:  
– Видят, у нас поживиться нечем, так газет старых, 

«Вестников» пожелтевших набрали – селедку заворачивать. 
Экологически, мол, чище, нежели пластиковые пакеты. 

Кровь уже замыли, но её запах Никита ощущал. Ещё 
недавно всё здесь было забрызгано красно-розово – вроде 
кукольно-клюквенной краской или человечьим кетчупом. А 
из-под этой дверцы натекла липкая лужица, и вон там лежал 
нож-сакин, острый короткий клинок сикариев. Он не 
валялся, его не отбросили, дрожа от содеянного, а 
аккуратно положили, как будто на своё место в кухне. И в 
живот распоротый Петра Петровича Шмитца (кличка – 
Петька Каторжный, и не почему-либо, а просто приехал он 
в Страну с Сахалина, окраины сибирской, за что его коллеги 
дражнили) опустили листок-обращение, словно в почтовый 
ящик. В Эреце такие листовки называют «пашквиль» – их 
клеят на стенах домов, на фонарных столбах, некие 
информационные прокламации, там же у них газет или 
Невода нет. 

Никита зашёл в кабинку и справил малую нужду в 
именной теперь, «Петин» унитаз, слушая стучание течения, 
потом постоял, вздохнул – из потока далее-везде мы уходим 
в далее-безмолвие, а ручьи по-прежнему журчат… 

Гена отряхивался у писсуара, застёгивая ширинку. 
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– Знаешь, Ники, что на бумажке написано, которую 
мстители подсунули? «Даровал нам Бог язык идиш и изрёк: 
“Шалом, Захар!”, то есть “Здорово, мужик!”, покидай 
нужник, отправляйся к праотцам»… 

– Там, кажется, немного не так, – улыбнулся Никита. – 
Но это неважно. Главное, не было никаких жестоковыйных 
мстителей – это оперетта «Петя и волк». Петрович знал 
убийцу. 

– С чего вдруг? 
– И близко знал – он дверь в кабинку сам открыл, замок 

не выломан. Ты бы вот открыл кому бы то ни было, сидя на 
горшке со спущенными штанами? 

– А действительно, – согласился Гена. – Я как-то сразу и 
не сообразил… Но пашквиль в брюхе – согласись, типичная 
их работа, кровная месть. 

– Нет-с, Геннадий Сергеевич, это писал человек, для 
которого изрусский – родной, каровный. Никаких корявых 
«такинизмов», местечковой бойкости, и слово «Бог» 
написано объёмно, через гласную, а не через тирешку, 
посмотри… 

Гена молчал, задумчиво почёсывая затылочную кость. 
– Кроме того, известно, что божественный язык – иврит, 

на нём Книга дарована, а идиш – бытовая речь, жаргон, на 
нём в Эреце тухлую курицу пурицу втюхивают. Кстати, и 
«мужик» будет отнюдь не захар, как в иврите, а зухер, 
откуда искажённое «зухтер», легавый. И, конечно, вовсе не 
шалом, а шулем. Короче, белыми нитками шито… Да ты 
же, Гена, знаешь идиш, не стыдись. У тебя, как выпьешь – 
сплошной кишмиртухес и зайгезунд… 

Гена посмотрел на Никиту и ухмыльнулся – ну, знаю, но 
скромен, ты гляди, в «Вестнике» особо не распространяйся, 
а то ещё заставят меня колонку вести «Каторжный иврит» – 
как будет «руки вверх», «в колонну по пять», «с какого 
двора твой раввин» и прочий парашный шмон… 

Геннадий Сергеевич Бердичанский, кликуха – Пух, 
думал Никита, владеет языком противника, так называемым 
идиш, «Иди шпионить!», изучал сей «язык зэка» когда-то у 
себя в Снежгороде, в универе, долбил с упрямой сибирской 
основательностью (Нижний Такил!), даже перевёл на 
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человеческую речь сборник стихов «Ин трактор цех», 
приехав же в Обетованную, вкалывал сначала вьючным 
плотником-бетонщиком на строительстве Беэр-Шевской 
ГЭС, потом участвовал в Бунте рядовым копейщиком, а 
когда Израиль распался на Страну и Эрец, засунул тот язык 
себе в задницу – оно мне нужно? Итд. 

Никитова занимательная лингвистика – этакая 
объяснительная записка внештатная в глиняных устах 
Голема – разговорившегося некстати Гену совершенно не 
волновала, да и сам Никита его нисколько не интересовал – 
мало ли чего можно начитаться в Неводе, так и в фонетике 
царства Урарту начнёшь фурычить. Большая ледяная 
кружка пива – вот о чём мечтал старший редактор. 

– Ну ладно, зман не ждёт, – сменил пластинку Гена. – 
Теперь можно и к Пирату смыться. Сейчас Пашке позвоню. 
Геннадий потёр большой и указательный палец левой 
ладони – включил юдофон, поднёс ладонь к уху и произнёс:  

– Господин Рабинович? Как вы насчёт того, чтобы 
взяться на абордаж? Да, беседер… Минут через десять… 

Гена опустил ладонь и сказал Никите: 
– Придёт. И нам пора выдвигаться. Только поодиночке 

надо, а то ж заподозрят, донесут сразу. Кругом глаза… 
Друзья народца! 

Он уткнул в Никиту кряжистый указательный палец: 
– Ты – идёшь впереди, а я держусь за тобой метрах в 

трёх, страхую. В крайнем случае скажем, что ты в 
коридорах заплутал, и я тебя наружу вывожу – конвоирую 
фрилансера-заштатщину. Главное, чтоб Ханша не учуяла, 
нам бы мимо ейного бункера проскочить, а дальше уже 
ерунда… 

Гена выглянул из туалета – вроде тихо, всё гнильё 
вернулось в ульи – и подтолкнул Никиту: – Давай, двигай… 
Анклойф, идн! 

Никита тенью планктонной скользнул коридорами, за 
ним китом косолапил Гена, а когда крались мимо кабинета 
главной редакторши, то оттуда послышались не стоны 
даже, а кряхтение такое утробно-паровозное – уф-ф, уф-ф… 

Гена догнал Никиту и подмигнул: – Раскочегаривается! 
Туда, туда! Вагин-депо! 
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А вдруг всё-таки выскочит вслед красноволосая 
дьяволица-редакторша, думал Никита, и Гена заорёт 
«Красные сзади!», вот смеху-то будет, и придётся бежать, 
изображая подстреленного пингвина, потешно 
переваливаясь, прижимая крылья-руки – хотя вряд ли кто 
оценит, не эта же лилит-гейзиха… 

Но всё обошлось. Они с Геной спокойно вышли из 
редакции, благополучно спустились вниз, а там уже и до 
пивной ногой поддать, как говаривал младший редактор 
Сашок. 

 
Глава третья. Пивная 

 
1 

Пивная называлась «У пирата», и у входа стояла 
деревянная фигура пирата в треуголке, с деревянной же 
ногой и чёрной повязкой на выбитом в битвах глазу. На 
веранде были расставлены дощатые квадратные столики на 
четверых – с узкими скамеечками с двух сторон. 

Павло Рабинович, редактор приложения «Тель-авивский 
инвалид», уже сидел за столиком в углу – ждал, развалясь и 
брезгливо посматривая по сторонам. 

– Слава те, прителепались, – небрежно бросил он вместо 
приветствия. – Шлёпайся со мной, Геннадий Сергий, а ты, 
Феофилакт Косичкин (это он Никиту так звал за его 
причёску) – сигай напротив, тебе ещё рано подле меня 
сидеть, не дорос. 

Был Павло вдобавок – ответственный секретарь 
редакции. 

– Я птица важная, бумажная, – говорил он про себя, по-
чалдонски прибауца. – Высоко сижу, далеко гляжу, засвищу 
и не спущу! 

Гена, кряхтя, с трудом втиснулся на тесную скамейку 
рядом с Рабиновичем, зато Никита сел и ещё сумку свою 
удобно пристроил. А в ней – бутылка, не забывайте! Со 
своим пойлом вообще вползать не разрешалось, но им – 
можно. Это был их постоянный «редакционный» столик – 
насиженный, ухоженный, на отшибе. Старенькая, не чисто 
выстиранная скатёрка с мстёрскими кружевами и круглыми 
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жёлтыми следами от кружек. Вип-пивная, говорил младший 
редактор Сашок. 

Подошёл уважительно владелец заведения Гришаня, 
поздоровался, спросил, что будут. 

– Мне, как обычно – просто пшат, бочкового, – сказал 
Гена. 

– Ремез, светлое, – указал Павло. 
– А мне, если можно, драш с содовой, – попросил 

Никита. – На пиво, вы знаете, что-то не тянет. Мне сегодня 
ещё работать, писать. 

– Ему – писать! – презрительно хмыкнул Павло. – А нам, 
по-твоему, кляксы слизывать? 

– Да оставь ты его, – Гена всё ворочался, устраиваясь на 
скамеечке. – Коемуждо своё. 

Большой, пышноусый, спокойный Геннадий Сергеевич 
выглядел гораздо солиднее малорослого суетливого 
Рабиновича. Тот всё дёргался, как на ниточках – 
расползающийся ухмылкой рот, кривящиеся губы, 
шмыгающий хрящеватый нос с красными прожилками, 
увенчанный тонкими позолоченными очками, седой ёжик 
на голове, общая пеньковость облика – карлекин, мысленно 
называл его Никита. 

Павло вечно изображал из себя богему-тельавивщину – 
то ещё фуфло, погорелый театр! – вместо «беседер» тянул 
гнусаво «бейседер» и выделялся обликом: тощая 
морщинистая шейка в любую погоду небрежно закутана 
клетчатым шарфом и конец свисает, в руках словно 
случайно вертит древний серебряный портсигар с вензелем-
запятой (буква «юд») и с придыханием рассказывает, что 
отлит из тридцати тетрадрахм – тех самых… 

Гибкий светловолосый половой в матроске, с точными 
балетными движениями (студент Школы Искусств, 
подрабатывал парнишка) принёс заказ, улыбчиво поздравил 
с праздничком: – Весна-красна священная! 

– И вам не стравить, – пробурчал Павло. 
Не слишком афишируя, но не очень-то и таясь, долили 

«Алтайской» из Никитовой бутылки в толстопузые 
стеклянные кружки. 
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– Пиво без водки – деньги в навете! – объявил Павло. – 
Раньше за это корчмарей громили, кровопивцев. Из-под 
леса налётывали… 

– Хорошая «Алтайская», – облизнул пену с усов Гена. – 
Сладкая, на облепихе… Сказывают – полезная… 

Никита к себе в драш плеснул чуточку – как раз 
разбавить. Капнул для букету. Крепкий драш подают здесь, 
качественный – аж продирало. Бокальчик вроде махонький, 
а хлопнешь – бездны разверзеся!.. Из полыни драш тот 
гонят, и, по слухам, он меняет зрение – звёзды сплошь 
жёлтыми видишь, а виноградники – красными. 

– У монголоидов вот есть водка «Кумыс кобылиц», – 
сообщил Павло. – Про неё такие небылицы гонят, что 
уржаться – с копыт валит моментально… 

– Пил я, – сказал Гена. – Дрек с простоквашей. 
Никита подумал, что если бы Гена хотя бы пробку 

понюхал от монгольского пойла, то давно лежал бы на 
старом Ярконском кладбище под Тель-Авивом. «КК» – 
отрава лютая, особой крепости и предназначена для личных 
врагов из козьей ностры, пропахшей бараньим жиром 
страшного «дацана». Бутылку в красивой упаковке 
присылают на дом – и получателю всё понятно: хочешь – 
сам выпей, не хочешь – заставим. 

Половой слетал за свежим пивом, туда набулькали уже 
побольше «Алтайской» – забирало потихоньку, эйфорило. 
Заедали солёным омулем из Кинерета, мочёным 
фалафельным горохом. Никита взял с блюдечка кусочек 
ржаной мацы, посыпанный крупной солью, схрумкал. 
Хрустящие хлебцы, так называли эту закусь в Сибири. 

– Давай, кенгуру, подливай из сумки! – командовал 
Павло и выпячивал нижнюю губу. – Чо ж ты там пишешь 
такое нетлючее – небось, и в воде не тонет? 

Никита смущённо улыбался, крутил головой. 
– Рóман тискаешь, – уверенно наступал Павло. – Все 

внештатники лежат на шконке и романы строчат, как пить 
дать… 

– «В трущобах Тель-Авива», – захохотал Гена. – 
Лиловый негр, коварство сабр… Красавица Груша, съевшая 
яблоко сосны – такой компот ананасный получился! 
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– Зна-аю вас, фрилансных, как облупленных, – цедил 
Павло. – Лезут в редакцию, аки лемминги в море Чермное… 
Цэ неописуемо! 

Таково Павло, и ничего с ним не поделаешь. У 
Рабиновича и в удостоверении личности именно так было 
записано по его требованию: Павло Рабинович. 

– Они, падлы, всё Пабло норовили вписать в теуду, но я 
не дал, был начеку, – любил, сплёвывая, рассказывать 
Рабинович. 

Был он, в отличие от добродушного Гены, неустанно 
вздрючен и говорливо визглив. К Никите сроду цеплялся, 
норовил пнуть, крыл по всякому, а уж под пиво святое дело: 
– Я тебя насквозь вижу, фрилансура недоделанная, как ты в 
штат рвёшься, в редаху ломишься… На чистенькую работу 
захотел, к вечному миру, придурком кантоваться… А ты 
дерьма сперва похлебай, погорби на общих с наше с 
Генашей! Скажи ему, Генсергеич… 

Гена лениво защищал – да ладно тебе, да чего 
набросился, вроде и не набрался ещё, завёлся на ровном 
месте, поостынь… 

Эх, Павло, дать бы тебе в рыло, думал Никита, улыбаясь 
и прихлёбывая драш, враз заткнулся бы, выползень 
болотный, обрубок тундры, аид-друид карликовых берёз… 
Это в сибирской литературной традиции, с Берёзовских 
чтений тянется – от мороза шагреневошанежком с яйцом 
сжиматься, эго в лепёшку, вот и тут – вначале было слово о 
полку Павла Ивановича, потом явился Павел, мать его, 
далее прискакал Павка, затем возник Павлик («отец, 
слышишь, рубит») – так и до Павло дописались… 

– Ладно, посыдымо, погриемось, – хмуро сказал Павло, 
поправляя злачёные очки. – Кодем коль бибамус. 

– Прежде всего – выпьем! – поддержал Гена. – Кстати, 
как раз праздник на подходе, цельный гусь – четверть века 
Бунта! Как не вспрыснуть!.. 

– А заодно за «Вестник» давай клюкнем, дабы не 
закрыли его завистники наши, чтоб им четвертоваться… 

– Чтоб «Вестник» сроду нёс благие вести! 
– Тем более, благовестников, то есть евангелов, было 

четверо, – встрял Никита. – Каноническое число. 
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Павло только зыркнул на него, но смолчал – смотрел, как 
Никита им в новоприбывшее пиво водочки доливает, ты 
лей, лей, не жалей, Алтай-болтай… 

– За «Вестник»! – Гена Пух с медвежьей ловкостью
отсалютовал кружкой. Отхлебнул, воздел на зубочистку 
кусочек омуля, загрыз. Вздохнул: 

– Газета у нас пухлая, откормленная, а мы впроголодь
живём, пива светлого не видим… Обеды горячие отменили, 
привозят один силос в пластиковой коробочке – стилос из 
рук выпадает, к папирусу не тянется… 

– Стаканчиков бумажных не осталось, предметов
обихода, – мрачно добавил Павло. – Совсем озверели. 

– Всех, кто зашибает – вышибут! – подтвердил Гена. –
Трезвон настанет полный, тишь и покой, скукотища. Никто 
не шатается, все по струнке ходят. Как в Эреце – чай из 
чабреца и овсяная маца. 

– А всё эта овца в волчьей шкуре – Ханша. Какие могут
быть разумные подвижки, когда нами монголоидка 
руководит, с глазами-амбразурами… Накачала мускулюс 
глютеус, отрастила задницу – и всех задавила. Без 
сопротивления… 

– Откуда ему взяться… Сми – по определению смитьё,
гнилые все. 

– Народ такой в редакции, что рядом чемодан не ставь,
как Шалом-Алейхем завещал. Явтухи ушлые – сивухи 
кварту свистнут как не бывало! И на тебя же свалят… 

– А пишут, пишут-то как кондово, кибенифени, – Гена
схватился за голову. – Дерсузалинский диалект, однако, 
твоямояканье. 

Гена ткнул Никите под нос свой правый мизинец с 
наколотым «перстнем почёта»: – Гляди, вот мы с Павлухой 
– заслуженные журналисты Страны…

– Застуженные, как в Сибири-та говорили, – прохрипел
Павло. 

– И мы должны прятаться и таиться, как подростки в
подворотне, чтобы хлопнуть стопочку. Ах, Ханша, 
полоняха-Яга, иго горемычное! 
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Вся сыр-борня, как понял Никита, не стоящая 
выеденного яйца, эта титаническая битва героев с 
полубогами крутилась вокруг одного вопроса – можно ли 
хряпать на рабочем месте (втихую, мягко, культурно), 
такскать, бухать на боевом посту? Ещё недавно дозволялось 
даже на совещаниях таскать с собой авоську, гремя 
испитым, и негласно приветствовалось – мол, оно и лучше 
келейно, внутри коллектива, а ежели свалишься, так среди 
коллег, а не под забором. И вдруг у администрации 
абстинентный синдром разыгрался – похмелье с бодуна! – 
акул пера за тайное бульканье гоняли бушлатом по всей 
редакции. К тому же и покурить не оставляли, цезари 
хриудейские – оставь надежду затянуться! До самыя 
смерти, марковичи!... 

Вот они в пивной и отрываются, думал Никита, сидя в 
слоящемся и колыхающемся дыму – какой-то прямо 
скотный двор, когда уши опаляют. В отрочестве он читал 
сибирские жития праведников – и мыши у них под 
потолком избы волнами ходили, и тараканы бурым 
шевелящимся ковром полы покрывали – а-а, ништо им! 
Сибирь-матрёнушка! 

А в пивной-то не слаще, в рыгаловке. Гарь, вонь, гул, 
гам. Курительный салон с подачей напитков. Чадят-хрипят, 
палят безостановочно, фетюки – вот те и шёпот, лёгкое 
дыханье… Эреца на вас нет, халу вам в дышло! 

Никита между тем рюмашку драша допил, за другую 
принялся. В книжках, он знал, герой обычно курящий и 
рассказывает о прелести первой затяжки, когда проснулся, 
или как приятно покурить выпимши – особое послевкусие 
тундровое… Мир стланный и мшистый, окутанный в 
цветной (серо-белесый) туман. А я вот терпеть не могу – 
поглощать и выдыхать дурман прогорклый – совсем другой 
запах у реальности тогда, пепел повсюду стряхнут и 
разбросан в дурацком порядке, а вонючие окурки ввинчены 
мне в душу. 

Обычно люди «Вестника» предпочитали почему-то 
мерзкие египетские папиросы – подешевле, что ли, стоили, 
да и память о рабстве. Вот Гена – человек и паровоз. Рядом 
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Павло дымит трубой, одноклеточный двухпалубный. И я 
средь них, ранимый Никита. Живу, как муравейчик на 
вулканчике. 

Пассивное курение, кстати, наиболее опасно – вся 
одежда и тело пропитываются этой гадостью, и ты, 
терпеливо улыбаясь, с отвращением сидишь, неспешно 
обкуриваемый, как рой пчёл, потом майку чёрную, 
родимую, не отстирать от въевшегося запашка, хоть 
выкидывай, амбре амбарное праотцев и сладстве 
праматерей, что сворачивали на сахарном бедре сигарку – 
«Помни, сынок, все мы вышли с Игарки!» (Посл. от Бриг.) 

Пока Никита рефлексировал, неизвестно кому улыбаясь 
смущённо в дыму, Павло с Геной хором выли-повествовали 
о том, как было раньше хорошо – стоял в редакции 
бесплатный автомат и всем давал горячий шоколад и 
прохладную воду, а потом его жлобы по злобе убрали и 
теперь – пусто… 

Угу, и только ветер свистит угрюмо в углах редакции – 
у-у, думал Никита и внутренне удивлялся, эко оно 
низкопробно, эллоэйно, убогая Ханша и её шанхайские 
барсы, эти мелкие лемуры, насколько же ничтожно всё… 

– Ты вот, я вижу, слушаешь и внутренне удивляешься, – 
криво усмехнулся Павло. – Насколько же ничтожно всё 
окружение этих титанов, Рабиновича и Бердичанского, да? 
Как не ценят их дар и зарывают редкостный талант в 
ежедневную бумажную рутину! О, слепцы редакции! 

– И ты прав, – Гена строго постучал ногтем по столу. – 
Ещё напишут труды про «Вестник» времён Бердичанского-
Рабиновича, ещё попомнят нас… 

Никита слушал, но благоразумно молчал. Тут 
смущёнными улыбками не отделаешься – тут душу на 
бочку. Он и так наталкивался на сверлящий взгляд Павло: 
«Больно прыток!» Дальше Никита уже знал – Павло станет 
хрипло спивать, а Гена басом сипеть в унисон. Парочка 
пива, ксилофон кружек – польются звуки. Странно, а вот 
мне не нужна музыка вместо сумбура, записанный нотным 
полууставом абсурд в линейку, усталые уста хаоса, 
сибирское крюковое пение – на раскат-губу! Из дыма почти 
порохового и звона кружек (бьют склянки) появлялся 



42 

 

пират-хозяин Гришаня, как бы чувствуя негармоничность 
их троих и дополняя до квадрата. Почтительно 
осведомлялся, всё ли беседер, но не уходил, хотя и не 
присаживался – нависая над столиком, вступал в разговор. 
Был Гришаня кряжистый, загорелый, лысый начисто, всегда 
в десантной тельняшке с бицепсами навыпуск, на 
предплечье синеет татуировка – якорь, русалка и слова: 
«Бригадир – наш рулевой-моторка». 

Забавно, что и фамилия у хозяина питейного заведения 
была Бирман – Пивной Человек. «Бира» – пиво на 
библейском. Недаром в Сибири есть река Бира, текущая 
пивом и мёдом. Там у людей ещё одно дыхание 
открывалось и свечение начиналось – страна тёмная, а 
человек светился. Угорает лучинно! 

– Там, глядь, еловое варили, односолодовое, – вспоминал 
Гришаня. – Иголки ароматные обсасывали – вкусно! Своя 
хвоя в каждом дворе… Бира – радость Диры Мира, это надо 
понять, глядь. 

– А какие у нас там, в Новой Палястыне паляницы к 
острову Пасхи пекут! – тосковал Павло. – С Круглую 
Башню, не совру! Квитень – нисан – аквавиты, а не уксусу 
жажду! 

– Свершилось, глядь, – вздыхал Гришаня. – Сверзились 
мы с той ели… 

И Никита уже открыто подливал «Алтайской» – сколько 
там её осталось, не жалей, однова живём. 

Вспоминали плакуче могучие сибирские реки – Нетечь, 
Лопань – как на плотах сплавлялись в ледоход. Брёвна, 
люди. Бор стеной на другой стороне. И заметьте, солнце там 
другое было, мягкое, красное, а не огненный шар, палящий 
жёлтым. 

– Зато как рвали парусню – в клочья, глядь! Аж пенсне 
на снастях повисло! Баргузин задует – топор из-под компáса 
к херам моржовым уносит! А здесь что, штиль, заводь – 
бриз, блин! 

Пират по-сибирски предпочитал слова из «народной 
анатомии», речные загибы. И как же иначе-то, Гришаня – 
гроза рек. Речной жемчуг, речные пиастры. 
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– А тутошнее море – смешное, пересоленная ванна, 
лохань с медузами, – улыбнулся Никита. 

– Держи краба! – растроганный Гришаня стиснул руку 
Никиты. – Салага, а понимает… 

Если рассудить, то и пивная – плавсредство, думал 
Никита, своеобразная соломинка в пенистом потоке 
быстротекущего бытия, и Гришаня Пивной Человек удачно 
уцепился. Григорий Аронович Бирман, кличка, понятное 
дело – Пират. Ещё в забайкальской юности уяснил, что 
плавать по морю необходимо – «зелёное море тайги», как 
пели аэды. Водил плоты, плавал за нерпой в долблёных 
брёвнах, ходил бечевой по коммерческой части («Ангарская 
артель» – они конкурентов в песок зарывали), озоровал 
ватагой на расписных (череп с берцами) челнах – сарынь-
абрамь на кичку! Высадившись на Земле обетованной, 
корсарствовал уже потише – копал и насаживал червей для 
состоятельных сабр-рыболовов, точил крючки, драил 
блёсны, чистил бассейны от листьев и окурков – заодно и 
охотились на него с острогой, едва увернулся – был бит 
батогами и сплавлен за нерасторопность на моторную яхту, 
обшарпанную прогулочную посудину – якорь спускал, трап 
расстилал и привязывал, на камбузе очистки выносил. А 
когда судовой – Судный! – колокол пробил час Бунта, то 
уплывающих на надувных плотиках хозяев, большое 
семейство Абутбуль догонял и отправлял прокатиться к 
праотцам – на лёгком катере к небесной матери! Буль-
буль… Впоследствии сошёл на берег и овладел пивной. 

Кстати, все эти надоевшие сведения Никита 
воспринимал, как светящиеся строчки – проплывают буквы 
где-то под глазами, протягиваются под килем и 
складываются в столбик. Интересно, что выпимши – знание 
усиливается, возможно, оттого, что зрачок расширяется. 
Рябить начинает, колыхаться, кисея кисельная. 

Меж тем доставили ещё пива – авось не лопнем. Павло 
внезапно приосанился, перестал криво хныкать да 
схаркивать под стол, встал, подняв полную кружку и 
торжественно провозгласил: «Четвёртую – за Бригадира!» И 
все встали, кто сидел, потому что четвёртую всегда пьют 
стоя. Пират Гришаня нахлобучил на макушку бескозырку, 
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расправил чёрные ленточки с золотыми буквами 
«Императрица Дева Мария», ему из дыма тоже приплыла 
пенная кружка: «За Брига!»… 

Выпили, утёрлись, уселись. Лишь Гришаня стоит, будто 
на мостике, в зубах кедровая трубка – пых-пых… И табачок 
духовитый, капитанский, настоящий «хокинс». 

– Говорят, Бригадир сам из флотских, – сообщает 
Гришаня. – Капитан второго ранга, кавторанг, на моносцах 
ходил, с язычниками сражался на таёжных реках, топил 
триремы. А фамилия ему, по слухам, Четверухин… 

Пират бы ещё долго травил майсы, да половой, спасибо, 
свистом позвал хозяина – кто-то там возбухать начал, 
дебоширить, выпил на рваный шрубль, а буянил на пиастры 
– пора под килем протаскивать. 

Дымовая завеса в пивном зале помаленьку развеялась, 
ветерком потянуло, и не диво, море-то в паре узлов. Стало 
видать висевшее на стенке выцветшее Послание: «Пей, 
сынок, и веселей! А наркота – она для скота». (Посл. от 
Бриг.) 

Никита подумал, что как всегда у Бригадира был и 
скрытый смысл: пейсы – опиум для народа. Фитиль Эрецу, 
смазанный свечным салом! 

Тут Павло с Геной – два клоуна два, всё утро на арене – 
доползя, наконец, до кондиции, затеяли квартеть дуэт. 
Приступили к песнопениям. Павло охрипло затянул – голос 
несильный, но противный – а Гена медвежьим басом 
подхватил: «Брала русская бригада галилейские поля, и 
достались мне в награду два солдатских костыля»… 

А хорошие стихи, удивился Никита, явно не из «Тель-
авивского инвалида». Поют – пусть, а вот не пустились бы 
они в пляс. 

– Весна-красна, веснушчата она, – продекламировал 
вдруг половой, собирая кружки и утирая столик. – Земля 
очнулась от зимы и сна… 

Ну вот, празднества ведь приближаются, вспомнил 
Никита, пасхические пляски. Хотя отчасти тоже 
познавательно, можно посмотреть. Пчёлы, как известно, в 
танцах передают информацию – а вот медведи и скунсы? 



45 

 

Но Гена и Павло, ленивцы, только языками мели и 
полость рта полоскали. «Алтайскую» добили, Никита 
последние капли им в пиво стряс. Ещё алчут, чудо-юдища. 

– Могу сгонять, – предложил он. – У меня как раз 
четверяк есть. 

А бутылка водки три шестьдесят две стоила – «сибирское 
число». 

– Встань и иди, – повелел Гена и повеселел. 
– Ступай шустрей, кулёма, – махнул небрежно Павло. 
И они заныли гимн старых бундовщиков: «Смело мы, ой, 

пойдём…» Выходя уже из пивной, Никита слышал вслед, 
как Павло пускал петуха, а Гена ревел: «Но их не боя-атся 
красные роты!» 

Это какой-то идишист изгалялся, решил Никита, 
горячий, голодный, исавка-бурка: «Красного красного!» 
Тавтавлогия. Последняя «я» в алефбетном алфавите. 

Он шёл по Богровке за водкой. В кармане потёртых 
джинсов шелестела столь же потёртая четырёхрублёвка-
арбашка с изображением повозки-колесницы с возничим-
балагулой. Жарынь изнурительная полуденная. Белели, как 
снежком укутанные, кусты жасмина, сладко пахли, над 
ними пчёлы мохнатые жужжали. Никита влачился и 
вспоминал читанную в детстве робинзонаду, а он часто её 
вспоминал и голоса оттуда слышал – голый человек на 
голой ледяной земле, под колючими звёздами, как он 
движением выживал, когда сел – лес совсем другой, и не 
посвящается Робину, и «зонада» гудит, как молотком об 
рельс – зона-ада… 

А всегда везде одно и то же, в зной и стужу, и в жару 
жасминовую – эх, жисть-выживание! Шевелиться надо!.. 

Никита купил в ларьке при бензоколонке бутылку, 
принёс в сумке. Ни спасиба, ни тода не дождался – как по 
воздуху водка приехала. Ещё бурчат: – Тебя только за 
ангаром посылать! 

Честно говоря, водка и вправду паршивая. Голда, другой 
не было – из свеклы, буряковка, и в Песах кошерная, 
сивушная дешёвка – спецом для Эреца гнали контрабандно. 
Там и керосин выпьют, если раввин повелит. 
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Короче, печаль моя свекла. А этим двум бражникам уже 
неважно – лей смелее, рахелихмелее! Они как-то окрепли 
даже – а пиво много белка содержит, разлитию желтка 
способствует, гонит тоску и мочу. О ту пору Гена в сортир 
собрался – пиво просится, а клозет-то на другом конце 
веранды, а одному-то неохота, Петю Шмитца не забывайте, 
ну-ка побежали вместе, наперегонки – кто последний, тот 
едиот ахронот! 

И с хохотом и топотом ринулись меж столиков, вихляя и 
спотыкаясь. Первым Павло пришёл, за ним Гена ввалился – 
был он тучен и задыхался, даже пыхтеть не мог, ссал и то 
сидя, как Саския. А у Никиты как назло ногу свело, видать, 
доконали они его, носороги, судороги начались, мурашки 
замучили, доковылял, смущённо улыбаясь – разве 
угонишься за вами, ахиллесами… О, куда мне бежать, 
задевая столы и издавая звуки! 

 
3 

Когда они вернулись из туалета, за столиком уже возник 
младший редактор Сашок – худой, высокий, длинногривый, 
с большими желтоватыми зубами, готовый вот-вот игриво 
заржать. Был он, как обычно, оживлённый и исполненный 
речей: 

– Кого я вижу за этим уютным столиком, уставленным 
ретортами с растворами! Крупные филолухи-журналюхи, 
лауреаты Поллитцеровской премии! А с ними скромный 
кожемяка-рецензент! 

Сашок спросил кружку имбирного и на закусь сушёного 
нилуса, устроившись бочком на скамейке рядом с Никитой 
и выставив свои тощие ноги в проход. Порадовала его и 
брюквенная «Голда», огонь-вода, притаившаяся в 
Никитовой сумке – а нам, тунгусам, всё равно, и на 
сосновых шишках водку пили – издалека-а долго течёт в 
бокал «Голда»… Вокал! Вам, волкам, не уэлкам, не понять 
исполать! 

Сашок был записной весельчак, душа редакции, в 
«Вестнике» он вёл раздел «Лента новостей» и развлекался 
как мог. Например, придумывал какую-нибудь злодейскую 
республику Иракан, шариадское государство (ад имеет 
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форму шара), где царит уродоналов режим седобородых 
аятол (подмит, намёк – аятротил сенильных) – как они, 
чурбаны, чалму на человечество силятся напялить, 
взрывное устройство мира. И ничего ведь, читали эту Ленту 
– кто-то сдуру и верил, пужался, другие смеялись – экие
крокодилы в окрестностях водятся… Агентство 
несуществующих новостей Александра Полякова. Спрут 
пера, называл он себя, высасываю из щупальца. 

С появлением Сашка стало их за столиком стабильно 
четверо, округлилось число, выкристаллизовалась 
структура – и атмосфера сразу повеселела, и тосты 
посыпались:  

– Без четырёх углов изба не строится и талес не
накидывается! 

– Талес – не лассо, соскользнёт – благодать не поймаешь!
– Без четырёх слов-узлов речь не вяжется – хлеб

насущный! 
– Матерь-семантика! Ну, по дваждыдвашной!
– Медовуха, отцы! Не зря Четырёхбуквенный послал нас

в поход четырёхбокальный! 
Хлестали теперь, скорей, водку с пивом, а не наоборот. 

Никита цедил драш. Он уже по опыту ведал, что скоро 
Павло, несмотря на закалку, надерётся, подобно Лазарю, до 
положения риз и восстания из гроба. Тогда Рабиновичу 
начнёт казаться, что он в застенном Эреце, в лапах 
лапсердачной инквизиции, и отважный Павло начнёт 
грозить врагам: 

– Что, жидки, задрожали поджилки? Ужо придёт Микита,
ухватит вас под микитки! 

После чего раздвоенным сознанием-языком попытается 
запеть: «Раз пошли на дело я и Рабинович», после чего 
осипнет, после чего заснёт, положив небольшую голову 
набок на стол, жуя губами и постукивая зубами – Зигмунд 
Фр. утверждал, что в этом случае философу снится, как он 
скачет на лошади, или там панночка на философе. 
Затерявшийся всадник! 

Но на сей раз всё поехало по-другому – Сашок вдруг 
хлопнул себя ладонью по лбу и радостно заржал: – Забыл 
вам главное смешное рассказать! Сейчас из типографии 
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«Тель-авивский инвалид» приволокли, праздничный 
выпуск. Хохоту было! На обложке, как положено, заголовок 
красуется: «Победа – кошерна!», ну, значица, бескровна, 
чиста, а написано – «кохерна», хер на! Твоя, Павло, работа! 
Гарно зробив! 

Павло побледнел. А Сашок разливался: – Ханша сперва 
орала, топала сапожищами, корректоров чихвостила, а 
потом вопит – где Рабинович?! Поймать его… Я уж удрал 
от греха. 

Павло поник. Гена задумчиво потянулся к нилусу, 
отломил кусочек сушёной рыбки: – Да, господа, это дело 
надо разжевать. 

Никита хлебнул для храбрости драша и влез со словами 
утешения, высказался в том духе, что мало ли что 
случается, с кем не бывает, тут как взглянуть, смотрите, 
глядишь и обойдётся, всё ещё может кончиться ничего 
себе… 

Павло застонал, аж перекосило его: 
– У тебя, Никишка, кишка тонка пасть открывать! Что ты 

в редакционной политике понимаешь, вошь внештатная? 
Мы – Четвёртая Власть, а ты, Никитка, – никто и звать  
никак. По-хорошему, оголец, ты нам в ординарцы 
годишься… Чем свою белиберду строчить, пойдёшь, шкет, 
ко мне в денщики – махшев начищать? Да ты вообще 
знаешь, кто я есть?! 

Как не знать, думал Никита, Павел (Павло) Богданович 
Рабинович. Кличка – Савло. В Сибири ютился в Якутии, 
разносил по чумам газеты, чистил унты, прибился к 
тамошней якутзе (одно из щупалец Большого Дацана) – с 
тех пор на шее вытатуирована бегущая лошадка, почему и 
шарф всегда закутывает, мальчишка был шустрый, 
выучился самостроком читать, а там и писать, окончил 
Алданский журнаспасательный техникум, выпускал на 
алмазных приисках бульварный листок «Это не трубка», 
затем перешёл в «Таймырский таймс», ходил в брет-гартах, 
однако частые разборки на морозе, угрозы закатать в 
мерзлоту и голос стынущей крови погнали его к земелям в 
Обетованку. Здесь прямо с трапа отлавливал крыс в тель-
авивской канализации, был укушен в шею и брошен 
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собратьями в колодец подыхать, выкарабкался, отодвинув 
люк, попал в монастырскую ночлежку «Икономическая», 
выгуливал чужих собак, за кражу банки собачьего корма 
угодил в каталажку «Абу-Кабир», а когда разразился Бунт – 
возглавлял повстанцев Четвёртого Блока под погонялом 
Пашан Шалун, резали они надзирателей-сабр заточенными 
зубными щётками, опосля же разрушали вместе с 
подоспевшими бригадами страшную эту тюрьму «Абу-
Кабир», с тех самых пор отмечают день взятия «Абу-
Кабира» – пьют беспробудно и в фонтанах купаются, а 
нынче там в казематах наркологическая клиника-больничка, 
а Павло сперва пошёл доброхотом в каты-катализаторы, 
скоро выдвинулся рвением, служил разъездным избачом – 
викжель ликбеза, мотался от Цфата до Эйлата вешателем 
плакатов, пока не осел в «Вестнике». Эх, Павло, плыли б мы 
сейчас в ладье по Ладоре, вот ты бы огрёб своё – веслом по 
сусалам, по сусалам! Люблю заехать в златополдень, как 
один сибирянин писал. 

Павло притих, пригорюнившись, подперев кулаком 
мурло – размышлял поди, скунсов сын, о своей незавидной 
участи. Пахло Павло – пот, страх, жгучее желание закидать 
всех дерьмом – кровным, насиженным. 

По пивному залу ходила уборщица-эфиопка, протирала 
столы, подметала рыбьи кости и огрызки закуски. Павло 
вяло оживился, кивнул Гене: – Ты бы мог? 

– Да запросто! Точёная, эбеновая… 
– Эбен на эбен, кирпич на кирпич, – облизнулся Сашок. – 

Статюэтка боттичеллева – у них же макаронники 
квартировали, кибенемат. Абиссиния – вся мишпуха синяя! 

Никита, опустив глаза, лишь смущённо улыбался – ни за 
какие коврижки! На рояле ещё ладно, но саму роялю – 
увольте… Чернодеревщина – пусть её лысый монгол 
трахает, влюблённых коз супруг, брадатый и зловонный. И 
плюс этот угольный разрез глаз – полный забой! В 
сибирских легендах есть миражный город-шахта Химерово 
– там тоже все чёрные, въевшиеся… 

– С другой стороны, чистота карраса, – ехидно напомнил 
Сашок. 

– Бремя белого медве… тьфу, человека, – вздохнул Гена. 
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– Какое там бремя, когда такое вымя, – не унимался 
Павло. Казанович! 

Он, старый плантатор, сроду над эфиопкой-уборщицей 
ухарски подшучивал, называл её менеджером по клинингу, 
окликал анкету заполнить: – Э, фио, попка! 

Она только хихикала по-амхарски, хотя тоже была 
филологиня, работала когда-то редактором в издательстве 
«Ардис-Абеба», они там у себя на пальмовых листьях 
писали… 

Никита подумал, что уборщица-эфиопка, диковинно 
танцующая при уборке как заведённая – глупая кукла! Да 
тут четырёх пядей во лбу и не надо, не в олимпиадах 
участвовать – прибери-отнеси. А выпало бы на чёрное, ваша 
бы взяла – вы бы нас с маисовой кашей съели и косточки 
выплюнули, все 613 штук. И на мангалах мясо белых 
братьев жарить… 

Эфиопка, выметая из-под стола окурки и чешую, одарила 
Никиту диковато-призывным взглядом. И шея аппетитная 
изысканно-жирафо-нефертитная. Пшла, пшла в пустынь 
виденьем мимолётным! По пушкинским местам, по 
спискам… 

– А где же братаны твои? – лип, приставал Павло. 
– В Дикари-дивизия, все четыре штука. 
Эфиопская Дикая дивизия, она же официально – 

Отдельная синайская бригада, охраняла обширные 
синайские пустоши, пески да барханы – так некогда 
сибирских казаков-кантонистов отправили на рубежи, 
учреждать городки. Вот в Древней Галлии были ценнейшие 
бойцы-нубийцы – зуавы, поэтому и этих назвали похоже – 
звувы. Ну и прижились эфиопы там, в привычных условиях, 
форпосты заселили разбросанные, гоняли по пустыне на 
допотопных рычащих мотоциклах большими оборванными 
бандами – «синайкеры», палили из бердянок, размахивали 
бердышами, несли службу. Мимо них не проскользнёшь! 

СКВО – Синайский Крестнознамённый военный округ, 
сидят они там возле костра, подбрасывая саксауловые 
сучья, завернувшись в одеяла – чай ночами холодно, жуют 
шашлык из тушканчиков, курят мох, тянут лямку – до 
дембеля, как медному котелку… 
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Уковыляла эфиопка-уборщица. Павло, подозвав 
полового и по-тюремному щёлкнув пальцами себе по зубам 
– «тащи ещё» – потребовав свежего пива: – У нас на крытке 
медаберили: кому бира, а кому – Абу-Кабира, гля… Мы ж 
всухую чалились, в ноздрю кончали… Ух, попалась бы ты 
нам, хромоножка, завизжала бы немножко – мол, у тебя нож 
в хромовом сапоге! 

И вовсе нож не в сапоге, а в кармане, подумал Никита, 
это уж точно, к Тихону не ходи, а такие, как Павло-
начётчик, бурши-бурсаки всю дорогу образованность свою 
хочут показать и ейной мордой нам в харю тычут. Оригинал 
– золотые очки! 

Павло и в своём пресловутом «Тель-авивском инвалиде», 
несчастном четырёхстраничном вкладыше, не лез за словом 
в карман, любил чего-нибудь из классики завернуть, стишки 
пропечатать: «Мы ветераны, мучат нас раны…» Измывался 
над ветеранами, несущими ему пропитание. Если Петя 
Шмитц был хамяк-простец, тявкающий на далёкий Эрец, то 
Павло – хамяк-сноб, мелкозлобный к ближнему по острогу. 
Обский франт. Он был из тех раздутых слонов-скорпионов, 
что жалят черепаху, стоя на которой плывут по мировому 
эфиру, покачиваясь. 

Вообще Дира Мира как таковая, окружающее 
мироздание – всё это вкупе не нравилось П. Рабиновичу. 
Вылитый карлекин, кирной нетопырь-валькирий, он витал 
над несовершенством. Бытие утомило Павло. Всех утопить. 

Он и своего кореша ГенашуБердичанского тут же походя 
обругал: – У тебя, Гена, снег лежит в генах – слишком 
ловко ты холодильником прикидываешься, когда других 
припекает… 

И Сашку Полякову на орехи досталось (на арахис, как 
тот сокрушённо выразился) – оказывается, смолчал Сашок 
когда-то там трусливо, не поднял голос в защиту 
угнетаемого Рабиновича, экий гадкий полячишка, 
выборовой в рот набрал… 

Никита смущ. ул., ожидая неминуемого пропесочивания, 
но Павло пронесло мимо. Слава те, Тео, свезло, отвязался – 
тут и не захочешь, а крыжаль поцелуешь! 
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Допивали они водку, запивая пивом, приходя постепенно 
в состояние нужной печали, поминая беднягу Петю 
Шмитца, запевая с элегической грустью уже сложенную в 
редакции и принесённую Сашком песню: «Распороли нутро 
поутру…» 

Какой-то прямо кукольный оперный театр, думал 
Никита, задумчиво накручивая косичку на палец. Павло 
страдал о своём, пучился, косоротился. Явно жгло его, 
нависало торквемадно – ух-х, Ханша недодолбанная, клоака 
помадная! 

Хлебнув «пивка для рывка», он снял злячёные очки, 
протёр их жирными от рыбы пальцами, опять напялил и 
решительно вылез из-за стола – так и не выбросив струю 
секрета. Зря Никита ждал – на разрыв ноздри. 

– Пойдёшь на съеденье? – спросил Сашок с фальшивым 
участием. 

– Отлучусь на минуточку, – мрачно пробурчал Павло. – 
Разобраться кое с кем надо. 

 
4 

Ушёл Павло, на душе отлегло. Их осталось трое. Но 
снова подваливал (как в сказке – четвёртым будешь?) 
хозяин заведения Гришаня, труженик моря разливанного, 
словно приманивала его свободная валентность – торчал 
стремительным бушпритом, заводил беседу. 

Пили имбирное, вспоминали Сибирь поминутно – что в 
уме, то и на языке! Сбитень с медовухой! Ах, снег, 
смётанный на живую нитку – барахтаемся, пахтаем – 
второй уровень выживания, отливка масла. А помнишь, 
была там забава – набрось черепушку на кол – от дедов-
язычников это шло, из глубины шлюзов. Тай-Ган – лес 
лесов! Встречается в чащобе редкое растение жень-Шем, 
Корень Бога, так истолочь в полночь с молитвой, настоять 
на водке и пить на ночь – под утро встанет. Колыма ж тоже 
часть Олама, обмылок мироздания – Изрусь Сибирью 
прирастает! 

Нарния нерчинская – при свечке барачной гулаголицей 
оды писали по матушке. Привык народ-кержак к порядку 
исторически, везде тоталитаризму хватало – тотало-
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монгольское иго. Вот ты говоришь – Ханша, а Игорево горе 
чем хуже, вечные олегокняжные свары – чтоб у соседа конь 
сдох со змеёй вместе! Демократия, братие, вече челобитное 
– подай-принеси, система правления по фаршированному 
щучьему велению, этак беседер не построишь! А у нас 
сейчас зато раздолье, воистину сильная рука – десница 
мощная с мышцей простёртой! За Бригадира, отца земного! 

Встали, выпили, прослезились. Пират закатил глаза: 
– А как на замёрзшей реке из лунок вылезя, стенкой на 

сохатого ходили – рогатина на рогатину, зацепил – поволок, 
сорвалось – не спрашивай… 

– Известное дело, – вздохнул Гена. – Помню, чтобы 
пробку выбить, приходилось по земле кататься, ещё 
заснеженной, в жухлой траве. Зубами не сорвёшь! 

Никита слышал, что Гена Бердичанский из сибирских 
берберов происходит, почтенных коэнов-потапычей – 
берлога у них там родовая, в Снежгородемедвежеугольном, 
где булыжные мостовые и старинный университет с 
готическим шпилем выше сосен. Медвежонок Гена Пух и 
его друзья: Поросёнок (отлучился), Ослик, Кролик – у всех 
отрицательные коннотации, если включить сибирские 
традиции. Я, ясное дело, понятно кто – кроткий, лопоухий. 
Терновый куст мой дом родной. И А. Поляков – И-А 
валаамово говорливый. Пивная – утлая скорлупка, а 
владелец Гришаня – деревянная кукла пирата, привязанная 
к мачте-ели, Щелкунчик здешних мест. 

Тут вопли полового донеслись, свистящая дудка его – 
«юнге-боцманд»! – какой-то скупец пытался скрыться, не 
взнеся мзду, уйти за горизонт, крысиный вице-король – и 
снова Пирата размыло в дыму. 

Батюшки, накурили-то, думал Никита, впору противогаз 
надевать, Гена вон от той козьей ножки, что в зубах тлеет, 
следующую прикуривает, талдычат раз уж не о Сибири, так 
о работе, о страстях редакционных. 

Соль-лировал, как он выражался, Сашок – сыпал соль на 
лиру. 

– И тон, и тон – вот что архиважно! – орал он, 
подмигивая обоими глазами. – Газета – не только 
коллективный организатор промысловиков и рыбарей, она 
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ещё и тон задаёт в философских помыслах, давит фасон в 
исторических осмыслениях! А у нас информашка: 
«велосипедист подстрелил Моисея» – бей велосипедистов! 

– Тундра, ндравы, – вздохнул Гена. 
Сашок кручинился: – В редакции такой народ утоптался 

былинный, что обомлеешь! Их просишь по-хорошему – 
посуньтесь, друзья! А они тебе в ответ Сунь Циля 
цитируют… 

– Зато в пивной благодать, демократия, – говорил 
Геннадий. – Свобода, равенство, пиратство… тьфу, 
братство. У нас тут либеральное общество анонимных 
алкоголиков – все усаживаются в кружок и рассказывают о 
себе. И при этом ещё пьют. 

И курят, раздражённо подумал Никита, в прежние-то 
годы деды экие диалоги загибали, о стихах пещлись – мол, 
как там кукха и ахру – а эти знай смолят махру, йеху мать! 

– Я вышёл из кишечника просветлённым! – возглашал 
Сашок. – Редакционные извивы научают ценить простые 
радости: кружку пива и дружеский кружок. 

Сашок пальцем нарисовал на мокром столе что-то 
замкнуто-кривое: – вокруг эллипса обвился исполинский 
апокалипсис, а внутри покамест – оазис! 

Никита, юноша блед, отринув содовую, катал на языке 
огненный драш – ох, хорошо сушит слизистую! – и квело 
изображал сопереживание, печально покачивал косичкой, 
добавляя чуток сочувствия – эх, посуньтесь, друзья, кому 
нынче из пишущих легко… Но будет хорошо, истовно, етит 
твою обетованку! 

Гена вздохнул: – Ты, Никита, мал и глуп ишшо, драш 
глушишь, а пиво на губах не обсохло. Ни кита, ни Ионы ты 
в редакционной утробе не понимаешь ни на йоту. Тут такие 
иудейские схватки идут – колизей Изей! Пусти-ите 
погреться да портянки просушить – тьфу-с, всё занято до 
второго бунта!.. 

– Житья в редакции не стало, хучь беги из избы, – 
подтверждал Сашок. – Аки в сибирской сказке про еловую 
субмарину и мальчика Павлика из полена, ловца вредителей 
на живца – там у водоплавающих счастливцев всегда 
имелись в скафандрах какао и бульон – символы светлого 
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сытного будущего. Так и у нас в редакции одно время стоял 
у туалета автомат – одноразовые стаканчики, струя горячего 
шоколада. Кому мешало? Нет, снесли, убрали… А это 
показатель! 

Никита пробормотал заплетающеся ободряющее – 
видишь ли, смотри, глядишь, что-то и изменится. Сам он 
знал, что завхоз Даяныч вечен, инварианта не перешибёшь. 
Кривоногий и хромой – смесь мойдодыра и поводыря – 
вдобавок (Брейгелем по Брайлю) косоглазый (в начальницу 
Ханшу), тот был великий эконом. Махшевы-компьютеры в 
«Вестнике» и так-то громоздились допотопные, дизельные, 
экраны сроду тухли, а теперь Даяныч придумал, чтобы 
писали опять от руки – ремонт-то в копеечку обходится. А 
сотрудники и забыли уж, как буквы на бумажке 
вырисовывать! 

Во всём, конечно, Ханна Кирилловна была виновата – 
подмяла редакцию, топчет как хочет. Под железной пятой 
со шпорой. Петуханша! Разжиревшая Дианша-охотница – 
скорее, скотница. И братец её, Иванушка Кириллович, 
говорят, очень потолстел, хряк, и играет на скрипке – на 
крыше. Совсем поехал – от хорошей жизни не заиграешь. 
Деймос, а не народ – ой, страх! 

Сашок, на что младший редактор, а не пугался, предлагал 
выход: – Надо единым рогом переть, тогда девственница и 
покорится, старая дура! Ух, Ханша плохоочищенная – вы 
любите ли спирт, спросили раз ханжу… 

– Ты хашмалёк-то прикрути, – строго сказал Гена. – 
Придержи язык, амалекитянин. Хоша из бабы редактор, как 
из Пуи император… 

Никита подумал, что Ханна, конечно, негативная тётка, 
токсичная личность. Он от ней держался подальше, 
раскланивался издали, в коридоре, а чтоб в кабинет 
шмыгнуть – ни-ни, не дорос. Сашок Поляков рассказывал, 
что у неё там висит картина «На исходнях»: славное море, 
священный Байкал расступимши, и воды отошли – и в 
центре народца боярыня Морозова с лицом Ханши на 
телеге-колеснице – в общем, экспресс-сионизм. Ещё Сашок, 
оглядываясь и понизя голос, утверждал, что у главной 
редакторши вытатуирован на животе красный цветок, 
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чтобы закрыть уродливое багровое родимое пятно. А 
поведала ему об этом по секрету секретарша-вахтёрша 
Ольга и взяла клятву, чтоб никому дальше это не шло… 

Источник – Ольга Вексель, машинально отметил Никита, 
по прозвищу Олька-неваляшка, давалка с разбором, в 
процессе любит загнуть что-нибудь этакое «и широкая 
грудь оситина», сообщил Александр (Сашок) Поляков, 
кличка – Живчик. 

– Ты, Ники, слушай старших редакто… тьфу, товарищей! 
– проникновенно твердил Гена. – Ты молодоё истчо, 
холодный! Мы тебе в отцы годимся и худого не посоветуем. 
Хочешь, под Ханшу тебя подложим? Сразу в штат зачислят! 

Никита мягко отнекивался, внутренне отплёвываясь. Эге-
гм, мегера, баба Бовариха, только нет, голубушка, устарела. 

А меж тем Сашок под хмельком – неизбежно и ожидаемо 
– взялся за Никиту, прикопался. Наседал:  

– Зачем пишешь свои рецензии, это раз, а два – зачем в 
бумагу? 

Сашок был адепт Невода, виртуального пространства 
прозы с виршами, а шуршащей бумагой, считал он, 
человечеству надлежит подтираться. Бумажная пресса 
отжила своё – четыре возраста отжалило! И не жалко – пора 
под пресс – бумажные стаканчики из «Вестника» 
штамповать. Смешон гевалт в редакции – затянуть пояса и 
корсеты, тираж падает, последний парад наступает. Да, 
идём на дно, а кому нужно-то бумажку покупать, когда в 
Неводе все читают с экрана задарма. Разве что на 
самокрутку канабисную… Это у египтян были корабли с 
парусами из папируса – плыви и пиши. 

– Жалко реет буле «Вестник», – сокрушался Сашок, 
человек Невода. – Бульварная, по сути, газетёнка, 
низкопробное чтиво за пивом. Дрязги, сплетни, слухи… 
Сказания для пенсионеров… Далась тебе эта стенгазета… С 
кем ты, подмастерье культуры, кутёнок кроткий?! 

Гена прибавил:  
– Ну я ладно – уже седой, развалин страж полуживой… С 

Павло тоже понятно – у него «Инвалид» на руках, со 
слезливыми поздравлениями, скупыми некрологами, 
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размытыми фотографиями старых бунтовщиков с медными 
медалями и рваными ноздрями… 

– Развелось их немеряно, – вмешался Сашок. – Я целое 
расследование в Неводе веду: сколько ж героев вооружало 
знамя над мэрией? Братцы, не пора ли на круг выходить – 
сотника выбирать!.. 

Никита и рад был слово вставить, да неудобно 
перебивать старейшин, внутренний устав не позволяет. 

Сашок уставил на него указующий перст с длинным 
жёлтым ногтем: – Ты вот с косичкой похож на старого 
мудрого китайца. В принципе правильно, что ты вечно 
заученно смущённо улыбаешься – Кон-фу-ци учил, что 
лишь тот, кто мягок и податлив, может пить по пути к цели. 
Но зачем ты свои эссешки в наш гадюшник носишь? В 
штатные единицы тебе однова не попасть – это как древние 
немытые германцы бродили вокруг стен Рима, мечтая о 
термах-теремках – нах-нах! – поросята рвались к волкам… 

Да уж лучше, чем проволакивать время в пивной – оно 
соткано здесь из сидения на низкой скамеечке, из ядения 
сушёной рыбки. Из вливания драша в глотку. Из 
послушного слушания Сашка. Подумал Никита вяло. 
Вялено. 

– Я буду звать тебя Ни-ки-та, – сказал Сашок. – 
Поговорим о твоих рецензюхах, их сомнительной ценности. 
Лист, плывущий по течению – стоит ли покрывать его 
иероглифами… Тут речь и о листе, и о течении – вилами по 
воде… 

– Ах вы, сашки-канашки мои, развевайте вы бумажки 
свои, – прищёлкивая пальцами, пропел заскучавший Гена. 

– С тобой, Никита, волокита – ни строчки без 
проволочки, – Сашок перешёл не сибирский говор. – Читал 
я в «Вестнике» твою заметочку, не обижайся, но это 
херомантия – ты будто нарочно презерватив на свой текст 
натягиваешь, плёнкой покрываешь, влажность восприятия 
губишь. Кто это занудство в хавтобусе хавать будет, а ведь 
там основные читатели обитают. Вот ты рецензию про 
книжку написал… 

– Так не говорят, – лениво вмешался Геннадий, всё ж 
таки старший редактор… 
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– А как – рецензию об книжке? 
– Рецензия, она – на, на, грамотей! Тут подспудно – мол, 

пошли вы все на… Ты, Сашок, однако, закусывай, бери вот 
сушёного нилуса, загрызай Серёгой. 

Крепко выпивший Сашок не сдавался, пихал Никиту 
локтем, хохотал: – Уха из нилуса с лотосом… Вы-с 
статейку-с опубликовали, а она не для среднего ума, это 
Гена подтвердит, я вот нарочно клок вырвал, на раскурку… 

Сашок извлёк из кармана портмоне, вынул оттуда 
конверт, а из него – потёртую вырезку. Принялся 
зачитывать, как глашатай с Лобного пня: «Автор словно 
ловко складывает у нас на глазах пазл, кусочки смальты 
умащивает в мозаику, и всё это славно-любовно, с 
ухмылкой, со смальцем – курочка-позёр!.. Хочешь жри, а 
хочешь клюй, все равно получишь клюм!» Ну и дальше в 
том же духе. Вишь, наворочено… За такие рецензии надо в 
ешивы посылать, по этапу… 

– Не будьте слишком мудрыми, а знайте меру, – 
согласился Гена. 

– Тяга эта твоя дикая, Нико, примитивистская, – внушал 
Сашко. – Напяливать свитера на пресвитера, пост на пра, 
комментарии на комментарии. Яко ты в Эреце переночевал, 
не к полуночи помянут. Талмудозвонство! Обуреваем 
ремонтом обувки из букв… А самому стачать что-нибудь 
шевровое – слабо? Вот ты строчишь: «Кажется, у 
Ремембера, если склероз мне не изменяет, встречается 
выражение “видеть белого дрозда” – тут опадает тутовник, 
единоцветие распадается на семь лепестков, каждый 
охотник желает, каждый кошке желейный…» Сплошные же 
натяжки, начать с того, что дрозда дал нам ещё Шахахти в 
своих записках арендатора «У пани шановней»… 

Сашок вконец развеселился – вхожу в курс и во вкус! – и 
каким-то масонским курлыканьем подманил полового: 

– Братец, нам в ложу тёртую редьку на гусином сале да 
добрую кружку пива – номер четыре! 

 
4+ 

Доконав водку, Гена и Сашок перешли на пиво, 
вернулись к истокам – незыблемо сидели за столиком, 
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стряхивали на пол пену, пепел и чешую, снисходительно 
бранили Никиту. 

Это ж не персонажи отрецензированных книжек, думал 
Никита, робко правожительствующие в сознании – о 
великодушная печать рецензуры! – это существа, среди 
которых надо пробираться по жизни. Вот дующий пиво, 
шумно прихлёбывая, младший редактор Сашок, он же 
Живчик – ничтожество, казалось бы, чучело мосластое, а 
между прочим – влиятельнейшая фигура, слон-шут, чья 
«Лента новостей» взапой читается простодушными 
массами, принимающими всё за чистую монету. Если Павло 
был слон-скорпион, ядовитый господин, страдающий 
разлитием желчи на голову ближнему, то Сашок, маша 
конечностями – сено-солома! – лишь разгонял всяческую 
мошкару-саранчу, оживлял пейзаж. Не зря – Живчик! Чик-
чак – и весельчак! Звень незримых бубенчиков на штанах 
сопровождала его. Скучное название раздела «Лента 
новостей» он предлагал переименовать в «Пёструю ленту», 
а содержимое если и не высасывал из пальца, то вытаскивал 
из рукава. Кашеварил из топора.Черпал фейками. 
Государственная информационная станция «Решето-Бет» за 
ним угнаться не могла – куды!.. Сашок даже утверждал, что 
новости пишутся самим Неводом, без участия людишек – и 
во всяком случае, это не макулатура. 

Хотя и Сашок был с душком, Никиту коробили его 
дурацкие шуточки: «Сибирь? Это где-то одесную Одессы?» 
Другого бы за такое из младших редакторов вмиг попёрли в 
старшие надсмотрщики – в Негевлаг, на плантации риса, а 
рисковому Сашку всё сходило с рук, как с гуся шкварки, да 
чегос дурака скоморошья возьмёшь… 

– Да, я известен в Неводе – по всем базарам, форумам и 
весям, – притворно печально говорил Сашок, фыркая 
пивом. – Ну и что, точнее, шо с этого? Волчьи ягоды 
успеха… Начальствующую хунту сие не колышет. Вол, чьи 
ягодицы истерзаны бичом, волочащий воз редакционных 
дрязг – вот я, проляйцеголовый. Будничный, рудничный 
труд, чем не Сибирь покинутая – Шилка на мылко… 

Гена почти трезвым голосом, хоть по доске пусти 
проходить, эх, многолетняя закалка, молвил мечтательно:  
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– Помните у Гейне, счастье – это четыре условия: жить в 
домике с садиком, каждое утро пить кофе, писать стихи и, 
главное, видеть пять-шесть своих врагов повешенными. 
Пригрянет, пригрянет Второй Бунт, будет, будет новая 
Калка, свергнут, кибенимат, редакционное ханство! 

– Внимание, – зашептал Сашок, хихикая в кулак. – К нам 
приближается дервиш. 

Никита увидел, что между столиками впрямь бродит 
дервиш. 

– То-то, чую, запахло дер… тьфу, дервишем, – 
поморщился Гена. – Как в хлеву на Рождество. 

Дервиш подошёл к ним и молча протянул грязную 
ладонь. В ответ Сашок, остряк тупоконечный, протянул ему 
свою ладонь: – Кто б нам подал! 

Дервиш равнодушно стоял и ждал. Он был в ушанке с 
задранным ухом – вроде тот же юдод, что утром, по дороге 
в редакцию, да они все на одно лицо, безликие. 

Никита выгреб и высыпал в ждущую ладонь горсть 
медяков – тридцать восемь коп, всё, что было, сдача с 
четырёшки за пузырь «Голды» – два по восемнадцать и ещё 
два. 

– Пить хочу, – сказал юдодивый. 
– Ступай, батюшка, дай людям посидеть, – нетерпеливо 

попросил Гена. 
Никита молча подвинул свой драш по столу на край – 

Юдод взял в обе руки рюмашку, слизнул каплю и вернул 
Никите. Повернулся и побрёл к выходу, в пыльную жару 
снаружи. Мелькнула спина хозяина Гришани – то ли 
вытолкнул побирушку, не то спешно поклонился вслед… 

– Было бы пиво в банках-жестянках, – я б в него 
швырнул, бездельника бродячего… Чисто Облумов! – 
кипятился Сашок. – Истинный дервиш не имеет права 
обладать деньгами. А этот туда же, стяжатель в ушанке, 
фальшак лажовый… 

Сашок ухмыльнулся, обнажив острые мелкие 
прокуренные зубы – почему-то Никита вспомнил, что в 
старой сибирской сказке шакала звали Табаки – и принялся 
с ужимками и гримасами рассказывать, как шлялись они с 
Геной Бердичанским по портовым тавернам, весёлым 
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домам и игорным притонам – кабацкие завсегдатаи – в 
целях начертания цикла физиологических очерков «Черва 
Тель-Авива». 

– Идём мы как обычно, вот с ним, с Геной, ну, напоились 
слегка в Порту, пробираемся вдоль забора, удобно 
держаться, там склады огорожены, и выходит к нам из 
мрака похожий дервиш-шаромыжник, якобы слуга Хриуды, 
и ладонь ковшом подставляет, как у них принято. Я ему, 
конечно, как обычно – «извините, мелких нет». А он, ты, 
Никос, не поверишь, берёт свой молитвенный посох – и 
хрясь меня по башке! Тирсом по сапиенсу! Дожили! 
Хорошо ещё, что Гена вон здоровый, доску в заборе вышиб 
– и мы ноги унесли, а то я прямо бы и не знаю… 

«То, что вы вообще из Порта в портках вернулись – уже 
удача», - подумал Никита, трафик фарта, тропик триппера. 

– Мы-то ноги унесли, – вздохнул Гена. – А вот Павло, 
похоже, костей не соберёт. 

«Костюшек, как сказал бы Сашок Поляков», - подумал 
Никита. 

– Отбрешется, не впервой ему. Бойкий хлопец! – сказал 
Сашок. 

– Не скажи, – возразил Гена. – Там аргумент не 
достанешь, не на гумне. Там живо – лапшу стряхнут, а 
собак навешают. У нас не посмотрят на закуски, тьфу, на 
заслуги. Вздрючат и вульвздюлей выпишут! 

Гена взгрустнул, грызя рыбку: – Темна вобла в 
облацех… Могут и изгнать из редакционной общины – 
суждением ангелов и приговором святых… Отлучат к 
чертям – проваливай к коллегиантам! Фас, тьфу, форвертс! 

Никита подумал, что точняк-медуяк, за такую опечатку 
звонкую по головке не погладят – бронзы энциклопудье! 
Вышлют в Эрец с концами – на съеденье. Им сострадание 
до лампочки… 

Сашок продекламировал: – Им ешь йовеш – ты горло 
промочи! И рыбку съешь, и гордо промолчи… А отчего это 
наш Павло так долго из редакции не выходит? Точно кто 
обухом его, по-студенчески… 

Гена прищёлкнул пальцами, притоптывая под столом 
(Никите лапку отдавил): – Водочка, что давеча – в брюхе, 
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как в графине. Не позвать ли Рабиновича по этой причине? 
Могарыч с него – и мы горой за друга! 

– Эх! – вскричал энергичный Сашок. – Пойду разузнаю 
потихоньку. 

– Сходи, – согласился Гена. – А то молвил Павло – 
отлучусь на минуточку, а сам пропал, а мы тут сидим 
одиноко. 

Отбегает, застреливается, подумал Никита, а потом 
является, грозит пальцем. А мы ждём терпеливо, 
завороженно, время – медлительный удав Шаа, уж Нев-
терпёж… 

Сашок позвонил сразу и Гене, и Никите – на ладони у 
каждого возникло ошарашенное лицо Сашка с 
взъерошенными волосами и вытаращенными глазищами. 
Это что ж такое могло стрястись, твердь редакционная 
обрушилась – «Ленту новостей» закрыли?! 

– Убили, значит, Павлушу-то нашего, – дрожаще 
доложил Сашок. 

Браво, подумал Никита, интересно, что вы сейчас 
запоёте. 

– В каком смысле? – нахмурился Гена. – В переносном? 
– Да нет, в прямом. Капут Паулю. Зарезали на рабочем 

месте. 
События развивались вроде бы так: когда Павло 

воротился в редакцию и тишком пробирался в свою 
каморку, его поймала караулившая в коридоре Ханша и 
поволокла на экзекуцию. По словам Серафимы Ноевны из 
бухгалтерии, Павло поплыл, но держался орлом. Кое-кто 
заметил даже, что усмехнулся он криво побледневшими 
губами, поправляя очки. Доносились гневные вопли из 
кабинета редакторши – пуще прежнего Ханша вздурила, 
честила на все корки бедолагу за опечатки и 
«преждевременность». Потом Павло, шатаясь, вывалился и 
уполз к себе. Дальше известно – тут его и того-с. Ольга зуб 
даёт, коронками клянётся, что посторонних вроде не было, 
привозили, как обычно, почту, да оскуделые обеды в 
пластиковых коробках, но всё это вываливалось в 
прихожей, вглубь никто не проникал. 
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Тем не менее, Павло Рабинович был прирезан, как свинья 
– прямо за своим неопрятным столом. Он сидел 
выпрямившись, с разинутым ртом, язык набок, в 
продранном своём вращающемся кресле – брюхо распорото 
сикось-накось (почерк сикариев!), кишки наружу 
неаппетитной склизкой грудой, очки забрызганы кровью и 
на столешнице кровавое пятно. 

– А на виске – синячище, и шея вся посиневшая, в 
кровоподтёках, – повествовал Сашок. 

Гена с Никитой переглянулись – кошмар, конечно – но 
после Пети Шмитца новизна пропала и скорбь как-то 
уменьшилась. 

Вопросы возникли: 
– Глаза остекленевшие? 
– Можно и так сказать, поскольку он в очках. 
– Листок-пашквиль в животе есть? 
– Нашли. 
– Что пишут? 
– Да из «Шульхан-Аруха» цитируют: «О вы, пожиратели 

белого мяса, кочующие в шабес! Вы, волочащие гойку у 
койку, аще како входящие в ящик мерзости, в сосуд 
скверны!» 

– М-да, много крови за прелестных льётся дам, – 
пробормотал Гена. 

Тем более, что на еврите слово «кровь» – дам, подумал 
Никита, кровавая кровь, опять свойственная Торе 
бубличность, огранение дырки. 

Полиция, будучи звана, с воем приезжала, ковырялась, 
сопли жевала, но как-то прохладно, с ментолом, без особого 
рвения. Ну, грохнули очередного щелкопёра, развелось их, 
такое несут, что уши пухнут, ну, мы привыкши, всё божья 
роса, но тут он кому-то в Эреце дорожку перебежал против 
шерсти, а те не шутят, видно, ихний шойхет-адмор 
разгневался, Ветхий Старец, и повелел сквернавца 
«поставить на ножи», как они там выражаются – вот и 
зарезали, строгие правила убоя скотины неправоверной. О, 
кары Божьи, казни Господни – воспаление щитавидки, 
отслоение стекловидки! Не меч вам несу, а меч… еть! 
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Спаси, Щитдавидки! Все битвы того же пошиба – э, лишь 
тени на Стене. 

А Рабиновича, жужжал Сашок азартно, не сразу 
зарезали. Поэтапно Павло дух испускал. Сначала, по 
мнению следствия, его ударили в висок чем-то тупым 
(«Портсигаром», – пробормотал Гена), потом придушили 
(«Шарфом», – кивнул Гена), и уже только затем зарезали, 
раскроив живот – каши просит, пошутил эксперт – и сунув 
туда листок-пашквиль. Причём почерк, стиль раскроя явно 
тот же, что у Пети Шмитца – один раскройщик, умелая 
рука. 

Так что Павло безвременно в жмурки сыграл, подытожил 
Сашок, вот тебе и не журись, хлопче! 

Тут отченаш зачитаешь миньяном над мрамором, 
подумал Никита, чёрными кругами там и там, как носятся 
мухи на белом сиющем рафинаде, как доктор Ниваго 
прописал. 

Алло, Павло, шалом не в лом, разошёлся Сашок на 
прощанье, репетируя выступления в Неводе, а что, 
пиитично, Валов Потных. Стёрло Сашка с ладони, и они 
остались вдвоём. 

– Зарезали, значит, Пашку-то нашего, – начал Гена. 
Как-то однообразно уже звучит, подумал Никита, Петя 

сидел орлом – порешили на очке в санузле, Павло орлом 
держался – тоже не пожалели, даже очки забрызгали, 
истерзанное зрение, судьба-орлянка. 

– Павло знал убивца, – нехотя сказал Никита. Теперь он 
вынужден был озвучивать мысли, крепить замес на 
желтках, растекаться белково – мысь изречённая. Есть ложь 
– искажённое «ешь ло», талмудический термин «есть – нет» 
– о призрачности суждений, бестолковости толкований. 

– И знал близко. 
– Ну?! Откуда знаешь? 
Да на сетчатке у него чётко отпечаталось «в друзьях», 

подумал Никита, но вслух не обронил, в такие мелкие 
детали вдаваться – себе дороже, надо грубо, зримо, 
выпукло. 
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– Шма, Геша, слушай и тире – смотри: к Павло в кабинет 
зашёл некто, оглушил портсигаром, задушил шарфом, 
потом вспотрошил живот. Так? 

– Ну. 
– Со слов Сашка, портсигар иудейский с вензелем «юд» 

и гравировкой «Наша марка от Лукавого» нашли на полу – 
это его, Пашкин портсигар. Насколько я понимаю, 
никакому незнакомцу ни за какие коврижки Пашенция 
закурить бы не предложил и портсигар свой знаменитый не 
доверил. Даже трудно представить, при каких 
обстоятельствах он в здравом уме, посреди редакции, а не в 
ночном портовом переулке, расстался бы с портсигаром. И 
шарф свой он сроду не отдал бы Некту, хоть он дерись! 

– Ну и ну, получается… 
– Получается, Павло знал убийцу, и тот нахально это 

подтвердил, самолично расписался. 
– Где? 
– А пятно кровавое на столе, Сашок картинку переслал – 

вспомни Роршаха, вглядись в узор, надпись кровью «Он 
знает». 

Они по-прежнему сидели с Геной в пиратской пивной за 
небольшим дощатым столиком с двумя скамеечками, 
лущили сушёную рыбку, рюмили спиритус, но теперь это 
обретало новый смысл – в Сибири такие столики на 
могилках врывали, посидеть, помянуть, вызвать 
вращательный момент. 

Гена опечаленно молчал, задумчиво кумекал, хмыкал, 
нукал, а потом догадка озарила его понурое лицо. 

– Последовательность! – прошептал он, оглядываясь. – 
Историческая цепочка. Ты не забывай, я по первой 
специальности избач-ликвидатор, начитался свитков. 
Императора Всея Сибири Петра Третьего вот так же в 
сортире – копьём снизу. Потом Павла Первого – табакеркой 
с шарфом. Затем Александра Второго взорвали с лошадьми, 
так и схоронили, как скифы. Следующий, получается – 
Сашок… 

– Ты не гляди, что я выпимши, – говорил Гена. – Теория 
последовательности, роковая верёвочка – сперва Петра 
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распотрошили, дальше Пашу укокошили. А на очереди – 
Сашок-голубок. Сколько династически ни виться… 

– Сначала несчастного Петра – в нужнике, заметьте! – 
уже орал Гена. – Далее бедного Павла – шарфом с 
табакеркой в кабинете. Кто там крайний – Александр? Вам 
оторвут ноги. Гремучим студнем, на хрен! Эх, Ники, все мы 
в этой жизни невинные жертвы – мальчики из мясной 
лавки… 

– Гена, извини, пожалуйста, мне идти пора, займи, будь 
другом, сороковку до получки, – попросил Никита. 

Гена поморщился – какая у тебя, свистуна, получка, но 
щедро достал хрустящую жёлтую купюру в четыре 
червонца, подал Никите. 

 
Глава четвёртая. Обитель 

 
1 

Покинул, наконец, пивную, Никита, двигаясь дальше, 
подальше, рахокше от крупных скоплений мелкотравчатых 
– все эти сумчатые Гены, рыкающее сдувающие пену, 
юркие Сашки-корешки, Гришани-пираты с балыковыми 
брёвнами под мышкой – лыко в строку, уплыть, распнуть? – 
кышь, кышь, пивняк – паноптикум… Хотя как посмотреть – 
в сибирской мифологии, в запечном фольклоре чалдонов 
субстанция Мёд-Пиво являла собой вселенский море-окиян, 
мировой эфир-теплород, где исполинские раки-кракены 
зимуют, перебиваясь мочёным горохом-планктоном. 
Известное философское понятие «полпивная» трактует 
границы добра и зла, розлива светлого, так сказать, и 
тёмного. А вне – ничего нового, из земной пивной мы 
оказываемся в пивной иной, вот и всё. Юдольнее меняем на 
югорнее. 

Никита шёл и видел, озираясь, что праздничные дни 
входили в город, сочельник Бунта, четвертинка Дня Гнева – 
хорошели тель-авивские улицы и будто становились шире, а 
это душа просит песни – Шири Ширей. А улицы тель-
авивские – аулы небесные, названные в честь славных 
казаков тель-авивских же, и вот имена: Орлов, Соколов, 
Дубнов, Членов, Шмоткин, Уссышкин итд. Чудо-богатыри 
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во Сионе, не зря «ата-ман» на мамэ-лошн означает «ты – 
человек», а не хрен с Горы или перец с Черты. 

Бульвары в праздник делались нарядней, а капричос 
краше. Маховик-Гойский. Над блестевшим вдалеке морем, 
над волнами-галеями прошла на бреющем стайка 
серебристых «галлаев», сверхзвуковой рёв долетел – с 
праздничком, окружающие племена, пламенный привет, 
сопледуи, броня крепка, драконы наши быстры. День Таки 
Победы, двадцать пять лет, глядь, четверть века свободу 
видать. Вот двадцать лет спустя – это просто круглая дата, а 
тут – юбилей, а то ж путают. Салют вечером в Порту, 
гуляния, торжества, чествование ветеранов мятежа, 
обрастание былинными деталями – всё как положено. 

Возле громадного гранитного особняка банкирской 
конторы Кошкера (в просторечии «Кошкин дом») сидели на 
поребрике сефарды-работяги в пыльных комбинезонах, на 
рукаве у каждого был шеврон «рабочий». Сефарды 
делились на два подвида – рабочие и солдаты, эти капо за 
рабочими присматривали, чтоб те не копались. 

Сефарды сидели, как дюк на именинах, балакали по-
своему, часто вставляя святое их слово – «кесеф», деньги. 
Слово-связка это у них – вот, кесеф, пошёл я, кесеф, сижу и 
вижу… 

Видно, сефы нынче натаскались сейфов (всё ж не 
кирпичи в ночи), умаялись. Питаются в теньке, как равные. 
Всемство обедает. Жрали пайковые сэндвичи – чёрный хлеб 
с бананами, нарезанными кружочками. Те ещё, конечно, 
работяги – богатеи в рваных джинсах и сандалиях бойко 
шлялись по офисам, трудались, а они знай сидели на 
бордюре, как мухи на дюреровой гравюре. Сефард не 
пашет, как бык, он косит как бы, спустя рукавицы, 
полужильно, пока капо не хлобыстнёт.  

Сефардская работа. А их бы земля и воля – только б нас 
и видели, косой аршин другой и поминай как звали! У-у, 
серафимы бескрылые, ползучие!  

Обитая в трущобном южном Тель-Авиве, во всяком 
случае, проведя там отмерянное время – о, суета суток! – 
Никита уже насмотрелся на этих существ, свысока, из 
окошка чулана. «Граф снимает замок» – это одно, а снимает 
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замок (висячий, амбарный) и влезает в арендованный чулан, 
куда с трудом проникают лучи – совсем другое. Теория 
графов – надеяться и верить, бегать в мешке. Э, втуне – от 
себя не убежишь. 

 
 
 
 

_____ 
Михаил Юдсон. «Мозговой» 

(М.: «Зебра Е», «Галактика», 2020. —480 с). 

 
Авторская аннотация: Это роман о человеке, сидящем в тель-

авивском съемном чулане и пишущем роман ни о чем. При этом герой 

понимает, постепенно прозревая, что не мы сами прозу с виршами 

пишем руками мозолистыми, а внутри нас, в мозгу сидит Мозговой 

(как вот в доме — домовой) — а мы лишь подчиняемся его диктовке. И 

весь извилистый путь Еноха-Евгения — крестно-выкрестный, 

кремнисто-ухабистый, от затхлого чулана до лучезарного Райского 

Сада — на самом деле, скорей всего, проложен у него в голове, как ему 

кажется, возможно. 

 

Отзыв Д. Быкова: «Новый роман Михаила Юдсона — русские 

«Поминки по Финнегану», с той только разницей, что этот почти 

непереводимый роман все-таки понятен любому, кто захочет вчитаться. 

Это фантастическая притча, мучительная исповедь эмигранта, групповой 

портрет России в ее плохие времена, печальный опыт жизни в языке по 

причине утраты прежней родины и полной неуместности в новой. Михаил 

Юдсон написал роман сильный, отчаянный и бесконечно 

изобретательный, а суть его выразил в одной фразе: «Чтобы изобразить 

птицу Сирин, надо сперва нарисовать клетку засеренную». 

Отзыв А. Гениса: «Юдсона нельзя читать подряд. И не надо. Он 
придумал собственный язык, где ни слова в простоте. Каждое из них - 
ученый намек, карнавальная игра, ментальная аллитерация и смысловая 
рифма. Например, «свиноградник». Его тексты — для тех неторопливых 
и понимающих, кто любит разбирать палимпсесты нашей (что бы это не 
значило) культуры и наслаждаться их глубиной и сложностью». 
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Елена Шахновская 
 

НИЧЕГО ПРО ХОЛЛИ НЕ ЗНАТЬ 

 
На коробке было написано «Girlofyourdream», и Марк сразу 

взбесился: еще недавно так рекламировали Барби девочкам лет 
до семи. Если бы семилетние девочки могли столько платить за 
мечты, он бы не возражал, но этот маркетинг, рассчитанный на 
мужчину, казался ему унизительным.  

Марк подумал, что не работает в рекламе уже почти десять 
лет, он бросил после того, как Холли ушла, просто не мог больше 
ничего придумать. Точнее, мог, но слоганы были такими, что он 
сам бы не стал этот товар покупать. «Выпей или сдохни», - 
произнес он на презентации, и заказчики засмеялись, думая, что 
это остроумие для своих, а не реклама напитка для детской 
аудитории.  

Какая разница, что там написано, кто это читает вообще.  
Холли бы прочитала. Она всегда читала все этикетки и 

вывески, и потому казалось, что слишком разборчива: Холли 
изучала надписи на шампунях и шоколадках, разворачивала 
инструкцию к тостеру и смотрела, что пишут на пальто под 
значком «не стирать». Марк знал, что дело было в другом, ей 
просто нравились буквы - как они выглядят. А что они говорят – 
все равно.  

Марк вскрыл коробку и тут же понял, что посылка испорчена. 
Девушка, чем-то и правда напоминавшая Барби, – каких делали в 
самом начале, с прямыми светлыми волосами и бессмысленными, 
густо раскрашенными глазами – работала, но Марку уже не 
хотелось.  

Он схватил ее за ногу, высоко, под короткой юбкой с 
пайетками – мужчины редко знали такое слово, но Марк, Марк, 
конечно же, знал, Холли любила нарядное – и девушка моргнула 
и посмотрела, как ему показалось, не то что враждебно, но как-то 
излишне внимательно. Марк убрал руку. Сказал:  

– Налить вам вина?  
И вдруг испугался, что сходит с ума.  
В инструкции на четырех языках говорилось, что с ними 

можно делать все, что захочется, нельзя только купать. Можно 
беседовать, есть темы на выбор: dirty-talk (это не переводилось), 
кухни мира, экология, спорт, политика, искусство – по 
категориям. Марк представил, как расстегивает штаны и 
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спрашивает, как у нее с импрессионизмом, а она отвечает: 
«предпочитаю Дега». 

Купить кукол было нельзя, по крайней мере легально. Марк не 
мог назвать ее роботом: звучит старомодно, к тому же, трахнуть 
робота казалось ему доблестью для подростка.  

В Нью-Йорке с позапрошлого года их сдавали в аренду, на час 
или два, чтоб не привыкнуть. Закон «о гендерном искусственном 
интеллекте» протащили из гуманизма: мужчина, встречающий 
средний возраст один, нуждается в утешении. Это понимали и 
сенаторки, бывшие против, и феминистки с плакатами, 
требовавшие роботов запретить.  

Можно было, конечно, найти настоящую.  
Марк вспомнил, как мужчины по всей стране испугались, 

когда стало ясно, что женщины могут родить и без них. Не в тот 
самый год, – тогда многие, как и он, сомневались. А потом. Когда 
на воскресных ток-шоу заговорили, что это конец всего старого 
мира. Марк возглавлял кампанию «#men_metter_too», возникшую 
сразу в поддержку мужчин, и как никто понимал, что они 
проиграли.  

Однако страхи не оправдались. Марк удивился, что мужчины 
все еще были нужны – не всем, но достаточно многим. Зачать 
двум женщинам стало возможно, но стоило столько, что 
мужчины не упали в цене, а просто вышли из моды.  

Марк не хотел больше женщин не потому, что не мог 
получить. Просто они были не Холли. 

 
«Интересно, у нее есть имя?» – Марк посмотрел на блондинку, 

моргавшую в такт его мыслям, и удивился, что думает такими 
странными, будто немного чужими словами. Было неинтересно.  

Ему хотелось наказать Холли – это все, чего ему хотелось 
годами. Выбросить деньги на терминатора-шлюху - такое бы 
расстроило Холли, хотя она бы и промолчала. Бессмысленно 
много. Марк вспомнил, как учил копирайтеров избегать повторов 
наречий, и рассмеялся: бессмысленно много – именно столько 
ему хотелось спустить. 

Он спросил.  
– Джессика, – ответила ровно, без интонаций.   
Слишком здешнее имя. Такие берут девушки из Восточной 

Европы. Как Холли. Она так и не рассказала – откуда, а 
расспрашивать не хотелось. Марк однажды услышал, как кто-то 
на улице позвал ее: «Олга», произнося то ужасное мягкое «ль», 
которое Марк не умел, и Холли вздрогнула, а потом взяла Марка 



71 

 

крепче под руку и свернула в чайную лавку. Она никогда туда 
раньше не заходила. Холли любила кофе. Чай она не пила.  

Марк бы хотел ничего про Холли не знать.  
Не приехать в тот город.  
Не зайти в ту кофейню, где она в своем красном нелепом 

шарфе – он раньше не замечал на прохожих одежду - покупала 
вишневый чизкейк и имбирный латте. Зайти туда на пять минут 
позже. 

Марк хотел бы расстаться хотя бы с латте. Не помнить его 
настолько подробно. Его одержимость казалась стыдной и 
детской, уместной для старшеклассниц, и то не всегда.  

Он посмотрел на Джессику и попытался подумать о ней.  
Марк спросил:  
- Ты из Словакии? 
- Точно.  
 - Джессика? 
 - Да. 
- Или из Польши?  
- Ты очень умный.  
Что ж, разработчики женщин всеобщей мечты считают его 

идиотом.  
Марк слышал, что на родине Холли женщину все еще можно 

купить. Живую; там они стоили дешево, а если в долларах, почти 
что бесплатно. Налил себе виски. Сказал:  

 - Все ты врешь. Тебя собрали в Китае. 
Джессика моргнула и улыбнулась, и Марк подумал, что 

ненавидит ее, себя, Китай, этот город, куда он так хотел 
переехать, – все то, что не Холли.  

Ему хотелось наоборот.  
 
«Тебе было бы легче, если бы я родила от мужчины?» Марк 

вспомнил, как Холли спросила немного брезгливо, и этот вопрос 
его оскорбил. 

Мне было бы легче, если бы они там, в Китае, ничего не 
добились. Не гневили бы Бога.  

Если бы доктор Чжан Венлинг Джу не взяла псевдоним 
Рэйчел Смит, чтобы ее смогли во всем мире запомнить, не 
размножила двух самок мышей и не сказала бы: это возможно. 

Если бы доктор Смит и ее лаборанты остались без гранта - это, 
Холли, всегда было дорого и для них. Не нашли бы отчаянных 
белых мышей. Как их звали – Джульетта и снова Джульетта, 
молодых и безмозглых настолько, чтобы сделать детей? 
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Если бы доктор Смит не раздавала бы интервью. Не показала 
бы слайды. Не принесла бы в коробочках результат. Если бы 
результат не грыз сыр под вспышками телекамер. 

Я помню, Холли, твое лицо, когда ты смотрела тот репортаж. 
Ты сказала: «Раз мыши смогли, то мы и подавно», а я засмеялся, 
потому что забыл, что ты не умеешь шутить.  

Мне было бы легче, если бы доктора Смит сочли 
сумасшедшей. Молчали про это в газетах. Не писали бы в блогах. 
Не перепощивали в соцсетях. Не узнали бы в Лондоне и в Нью-
Йорке. Не решились бы – всерьез - повторить.  

Если бы первый ребенок не получился.  
Я знаю, Холли, что это чудовищно – так говорить. Даже 

подумать. Но мне было бы легче. 
Мне было бы очень легко, если бы ты не хотела детей. Если 

бы думала, как положено людям нашего круга, который ты 
презирала, о перенаселенной планете.  

Если бы ты не узнала, что в Детройте у двух матерей родились 
близнецы, Рэйчел и Томас. Что они ходят в сад. Уже в младшую 
школу. Томас любит читать. Рэйчел любит футбол. Если бы про 
них не снимали реалити-шоу.  

Если бы ты была католичкой. Мусульманкой. Буддисткой. 
Мормоном. Если бы ты не решилась.  

Если бы тот еле слышный мускатный, смешанный с мылом, 
чужой запах женщины оказался твоим. 

Если бы ты ничего не сказала. Хоть раз соврала. 
Холли, я бы хотел, чтобы ты была рядом и притворялась, что 

не уйдешь. Я бы варил тебе кофе – как в юности, в джезве - и 
говорил: «Тебе с сахаром?». А ты отвечала: «Я на диете». А я 
говорил: «Тогда с кардамоном». Ты слегка морщилась: «Не 
трудись, я сама». А я говорил: «Прекрати, мне это приятно». Мы 
бы вели с тобой эти беседы, как обычные люди, без всякого 
смысла. И ты бы мне не сказала, положив руки на плечи: «Я 
больше так не могу». 

Мне было бы легче, если бы я не увидел – подробно, словно на 
самом деле, - как в новостях говорят тревожными голосами: 
«Найдено тело женщины в нью-йоркской квартире». Не вдохнул. 
Не выдохнул – медленно, на счет три, как меня научили. Не 
вдохнул. Не спросил: «Хочешь маффин?».  

Если бы ты тогда не сказала: «Я хочу, чтобы ты тоже был 
счастлив». Ты всегда говорила немножко чужими, словно 
выученными словами. Как будто мы в разговорнике и нас 
изучают студенты. Тоже был счастлив. Холли, мне было бы 
легче, если бы ты не была счастлива без меня.  
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Если бы ты тогда не спросила: «Тебе было бы легче, если бы я 
родила от мужчины?».  

Если бы ты не смогла.  
Если тебе не хватило бы денег.  
Если бы ты хотела родить свою девочку от меня.  
Марк вдруг заметил, что у него болит горло от крика.  
Джессика смотрела куда-то сквозь него, строго и равнодушно, 

и Марк подумал, что у нее садится аккумулятор. Он взглянул на 
часы – прошло почти два с половиной, и его наверняка 
оштрафуют. Минута после второго часа шла по тройному 
тарифу. После третьего его занесут в список опасных клиентов – 
тех, кто не сможет заказывать Джессик еще минимум год. Марк 
усмехнулся. У него, как он написал в великом романе, который 
никто не заметил, впереди была вечность.  

Марк смотрел, как Джессику убирают в коробку. Приехал тот 
же курьер, что ее привозил, Марк не заглядывал ему в лицо, но 
запомнил спокойные жесты ни о чем не думающего человека. 
Заплатил за лишнее время, добавил сверху, как будто хотел 
откупиться. Мужчина кивнул и спросил:  

- Все прошло хорошо? 
Марк подумал о Холли.   
– Все прошло очень плохо.  
 
В такси Джессика сняла длинный светлый парик, расчесала 

руками примятые темные кудри. Осторожно, наощупь, 
отстегнула ресницы. Прислонилась к стеклу.  

В первый выезд она ужасно боялась, что их все же поймают. И 
во второй, и даже немного в десятый. Ей казалось, живую 
женщину не перепутать, но продюсер проекта (он запрещал 
называть его по-другому) каждый раз им всем повторял, что 
мужчина, куда ни посмотрит, видит только себя. Девушки 
переглядывались, но возразить было нечего.  

Джессика посмотрела в окно – на розовеющий сквозь ее 
отражение город. Снова пересчитала. Она думала брать 
половину, но согласилась на треть: Холли хотела второго, и где-
то через полгода, Джессика не сомневалась, им должно было 
наконец-то хватить.  
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В ПЕТЕРБУРГ НЕ ХОТЕЛОСЬ 

 
 
С миндальным молоком, он всегда приходил сюда к четырем и 

брал кофе с миндальным молоком. В этом испепеляющем летнем 
городе выживали лишь веганы, которым жалко коров, 
истекающих молоком и мясом прямо в карманы капиталистов, но 
не жалко людей, выкладывающих за соевый гамбургер три тяжко 
дающиеся им цены.  

Орен садился за дальний столик под желтым зонтом, спиной 
ко всем, кто мог его видеть, засовывал в левое ухо наушник и 
слушал свой голос, звучащий чуть выше, чем ему бы хотелось.  

Ему часто казалось, что его везде узнавали, и когда сидевшая с 
ноутбуком девушка обернулась, чтобы спросить, нет ли у него 
зажигалки, Орен машинально кивнул, уверенный, что его просят 
о селфи.  

В Петербург не хотелось.  
Орен не понимал, зачем снова ехать в тот город, похожий на 

уцененный Хельсинки, где он потерялся в первый же вечер, 
потому что улицы и дворы всплывали перед ним вперемежку, вне 
логики. Телефон с навигатором, аккуратно заряженный в отеле, 
сразу же сел, и Орен бродил в желтеющих сумерках сквозь 
изнанку открытки, на которой разводили мосты и хвастались 
фонарями, раздумывая о том, что Гилад и Надав были бы 
наконец впечатлены. В детстве они часто воображали самую 
нелепую смерть, и Орен всегда проигрывал.  

В Тель-Авиве, где они родились, было не так. Улицы 
подчинялись простой геометрии, пересекаясь под прямым углом 
и выстраивая параллельные прямые, и чтобы всерьез потеряться, 
нужно было убегать в глубину старого Яффо, а еще лучше – 
вырасти.  

Тогда, в прошлый раз, его подобрали какие-то мультяшные 
дети в красочных пухлых шапках: девочка, завернутая в 
бесконечное, никогда не входившее в моду пальто, и мальчик в 
вязаном синем шарфе, которые потом, через долгий час и два 
крошечных бара, оказались ровесниками.  

Как их зовут, Орен не помнил. Точнее, не знал; сразу не 
спрашивал, а после, когда они были уже друзьями, это стало 
неважным.  

Мальчик все время что-то рассказывал, посмеиваясь и 
размахивая руками, Орен никак не мог вслушаться, хотя тот 
говорил почти без акцента. Девочка хмурилась и больше 
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молчала. Спросила только, хороший ли он музыкант. Орен не 
помнил, чтобы рассказывал, чем занимается, но не успел 
удивиться и помотал головой.  

Врать не хотелось. Нехороший. Плохой. Мик Джаггер 
хороший. 

Через год ему будет сорок, а у его клипа в  «ютьюбе» - того 
самого, который он снимал почти месяц и потом еще долго не 
мог смонтировать, потому что было не идеально - всего только 
три сотни тысяч просмотров.  

В газетах его хвалили. Его даже приглашали на телеэфиры – 
утренние, которые смотрят, сочиняя детям с собой бутерброды, - 
где он улыбался и желал всем хорошего дня. После съемок к 
нему подходили веселые визажистки и просили автограф. Иногда 
оставляли свой, написав телефон. Орен чувствовал, что дело не в 
песнях. Он просто красивый. Это было обычным. Орен знал об 
этом с самого детства, он был красивым ребенком, потом стал 
красивым мужчиной.   

Оставшись один, он иногда представлял, как люди визжат на 
концертах, вскидывая к нему руки, позвякивающие в такт 
серебряными браслетами. Женщины всегда почему-то были с 
браслетами. Мужчины тоже. Весь мир звенел и кричал в честь 
него. Мечтать о таком было стыдно. Его всегда слушали тихо, 
даже в первых рядах на танцполе, а друзья потом говорили, что 
его музыка не для всех, только для умных.  

На терапии Дора, которой Орен уже четвертый год платил за 
то, чтобы иметь стыдные чувства, говорила, что ему нужно стать 
мамой и папой себе самому. Додать себе то, что они забыли и не 
сумели. Тогда Орен понял, что дело было не в людях. Ему просто 
нечего им предложить. Придется лишь притворяться.  

Родители принимали его во всем, что он делал. Когда захотел 
в музыкальную школу и когда ее бросил, когда уехал в Берлин, 
чтобы стать режиссером, и когда через год вернулся с 
татуировкой: лучший серфер Австралии. Когда полюбил 
армейское братство и потом, когда писал на стене факультета 
«сражаюсь за Палестину». Они платили за все его увлечения и 
говорили, что главное в жизни – обрести свое «я».  

Ему хотелось быть как Джон Леннон: придумать Imagine, 
лежать против зла в нью-йоркском отеле, обнимать Йоко Оно под 
прицелом Лейбовиц. Что-то было не так, и Орен не сразу понял: 
страна, в которой Леннон лежал за мир во всем мире, в тот раз 
заблуждалась. Страна, где Орен мечтал стать героем, права. Его 
Йоко, которой он писал свои песни, ушла.  
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Нехороший он музыкант. Девочка кивнула, как будто не 
сомневалась, и потянула его за рукав. Орен послушался; она 
держалась весь вечер как старый знакомый, и он не мог понять 
почему, но возразить было нечем.  

Она легко наступала в замерзшие лужи своими казавшимися 
медными сапогами, и Орен вспомнил про мальчика только тогда, 
когда она поскользнулась. Наверное, он ее тут ловил. Или нет. 
Орен не понял, кем мальчик ей приходился, но думать об этом 
было неинтересно, и он стряхнул с нее снег, – быстро, 
размашисто, как с ребенка. Вдохнул стекленеющим носом 
прозрачный мороз и вспомнил душный хамсин, который он 
ненавидел.  

В Тель-Авиве нет снега. Ему захотелось домой.  
Девочка спустилась с моста, отпустив его локоть, и побежала 

на набережную. У воды она развернулась, подождала, пока 
подойдет – Орен не привык торопиться – и шагнула на лед.  

«Иди обратно», – рассердился вдруг Орен, хотя никогда не 
кричал. Стал трезвым рывком, как будто проснулся.  

Чуть качнув головой, девочка от него оттолкнулась, словно бы 
на коньках, показала куда-то рукой и сказала: «Твой отель за 
углом». И пошла по застывшей белой реке, ступая тяжелыми 
сапогами.  

Орен вспомнил, как летом на побережье повторяли в динамик 
на трех языках: «внимание отдыхающим, на этом пляже нет 
услуг спасателей, просим всех выйти из воды».  

Услуг спасателей нет. Самих спасателей тоже.  
Орен взглянул на подтаявший лед у самого края. Девочка 

обернулась к нему уже на середине реки, стянула нелепую шапку 
с помпоном и тряхнула кудрями – медными на секунду, а потом 
сверкающими от снега. Она протянула руку.  

Орен увидел, как она упадет – провалится в черную воду 
беззвучно, даже как-то красиво. Всплывет, как у прерафаэлитов. 
«Идиот, - подумал, - какой же ты идиот».  

И разозлился. Спасти ее он не сможет, он никогда не был в 
этом хорош, мог только позвать на помощь, но здесь, посреди 
чужой темноты, его не услышат. И он не уйдет, Орен знал, что он 
никуда не уйдет – для этого требовались храбрость и 
равнодушие, а их тоже не было.  

Река оказалась нескользкой. Он шел по ней большими 
бессмысленными шагами, а когда девочка засмеялась, 
остановился и немножко подпрыгнул. А потом снова и снова. 
«Сейчас, – мелькнуло, - вот сейчас Гилад и Надав будут 
побеждены».  
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В Петербург не хотелось, но концертный директор все 
повторял, что последний город гастрольного тура должен быть 
тот, где родилась SnowGirl, Run. Говорил: ты просто всем как 
всегда недоволен. Орену не нравилась эта песня, она казалась ему 
слишком прямолинейной, слишком понятной, - даже до клипа, 
где он снял всех рыжих женщин, которых сумел разыскать. Но 
сто сорок два миллиона просмотров не врали.  

Орен вытащил наушник – солнце добралось до дальнего 
столика и светило ему в лицо – и положил деньги под чашку.  

Девочка подошла, почти не глядя, как он переходит дорогу, 
взяла чаевые и чашку. Он всегда садился спиной под желтым 
зонтом и оставлял денег больше, чем было разумно. Однажды ей 
показалось, что он ее вспомнил, но Орен смотрел сквозь нее – 
совсем не так, как тогда на реке, когда она бежала по льду, а он 
догнал ее, рассмеялся и обнял.  

Девочка протерла столик и наконец оглянулась, тряхнув 
своими медными, чуть выцветшими волосами.  
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Анна Степанская 

 

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 

 
В восемьдесят первом году до наступления дефицита учителей 

оставалось лет десять. Дефицит, царивший во всех областях 
нашей жизни, в провинциальных городах проявлялся, скорее, в 
недостатке учительской нагрузки. Пряников в виде 
дополнительных учебных часов, как всегда, не хватало для всех. 
Но в этом учебном году мне неожиданно привалило счастье: 
меня приобщили к давно существующему проекту обслуживания 
на дому. Суть его заключалась в том, что учащиеся ПТУ, не 
обладавшие своей общеобразовательной базой, среднее 
образование как бы получали как бы у нас в школе. Вернее, 
прямо у себя в общежитии, куда мы обязаны были его привозить. 

Общежитие располагалось в обычной обшарпанной 
пятиэтажке в одной из дальних новостроек. Добиралась я туда с 
Валентиной Петровной Дедковой, учительницей математики, на 
троллейбусе. Валентина Петровна по дороге рассказывала о 
родительском собрании в этом ПТУ, куда меня не позвали, 
потому что планировали отдать эти часы кому-то другому. Она 
объясняла мне, чем эти ученики отличаются даже от наших, в 
большинстве своём не блещущих ни интеллектом, ни желанием 
учиться. Здесь учились дети из крымских сёл, которым 
строительное ПТУ давало возможность не только обрести всегда 
нужную специальность, но вырваться из деревенского рабства и, 
обретя лимитную прописку, обосноваться в городе. 

Я слушала рассеянно. Предстоящая задача поверхностного 
тестирования будущих учеников для коррекции программы под 
их небольшие возможности не казалась мне сложной. 
Собственно, мне сегодня предстояло провести диктант, а 
Валентине Петровне – дать несколько задач и примеров для 
проверки степени усвоения программы за восьмой класс. 

В общежитии мы разошлись по классам, и я принялась 
диктовать специально подобранный несложный текст. Диктовка 
моя продвигалась еле-еле, вернее, всё время стопорилась из-за 
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нескольких учеников, сидящих в разных концах класса. 
Остальные тоже писали медленно, не удерживали в памяти 
диктуемое предложение, но не переспрашивали, а просто 
останавливались и смотрели на меня. Я возвращалась и 
повторяла снова и снова. Но эти хотя бы писали. А те несколько 
даже не начали писать. Так и сидели перед пустыми листками и 
спокойно смотрели на меня. Вопросы мои о том, что им мешает, 
просто игнорировали и как будто удивлялись, зачем я их им 
задаю. Они не шумели и не пытались мне помешать, но почему-
то никак не могли начать записывать диктуемый мною текст.  

Валентина Петровна тем временем закончила своё 
тестирование и уже несколько раз заглядывала ко мне, показывая 
знаками, что пора закончить, что время позднее, и задерживаться 
в этом районе не стоит. Я перестала обращать внимание на 
саботажников, но всё равно едва добралась до середины 
диктанта. 

– Да соберите вы, наконец, эти работы! – сказала уже в 
полный голос Валентина Петровна, входя в класс. – Они всё 
равно больше ничего не напишут.  

– Они писать не умеют, – проходя мимо, прошептала мне на 
ухо, и сама, быстро двигаясь между рядами, принялась собирать 
наполовину исписанные или просто исчёрканные листки. 

– Всего хорошего! Все свободны! – весело говорила она 
ученикам, с грохотом и толкотнёй покидающим класс. 

 
На обратном пути в троллейбусе я молчала, ошеломлённая 

словами Валентины Петровны. Коллега моя, напротив, не 
выглядела ни смущённой, ни огорчённой. Она не первый год 
работала в этом ПТУ и принимала реальность такой, какой та 
была. 

– Ольга Михайловна, мы не делаем ничего плохого. Мы 
просто даём этим несчастным детям шанс закрепиться в городе. 
В деревнях ведь учителей не хватает. Часто кто-то один ведёт 
половину предметов, не имея самой элементарной подготовки. 
Переводят из класса в класс – у нас ведь второгодников нет – и 
выдают в своё время свидетельство о неполном среднем. Если бы 
вы хоть раз побывали на родительском собрании, где мамы-



80 

 

доярки плачут от радости, что их дитя наконец-то в городе. Они 
готовы нам руки целовать. Я не преувеличиваю. Да что с вами? 
Вы не заболели? Им не надо читать-писать. Они научатся класть 
плитку и будут жить припеваючи. Да ещё квартиру в своём 
управлении получат. Идёмте лучше ко мне чай пить. 

 
Добрая Валентина Петровна повела меня к себе, и по дороге 

весело рассказывала свою историю. Она с мужем и дочерью 
совсем недавно – менее трёх лет – обосновались в Симферополе. 
А до этого жили во Владивостоке, куда она попала из Поволжья 
по распределению после пединститута. В вечерней школе 
учились морячки срочной службы, в принудительном порядке 
получавшие среднее образование. Морячкам нравилось шутить с 
молодой учительницей и звать её на свидания. И с одним из них 
она даже сходила несколько раз в кино. 

– Дедков оказался далеко не глуп, хоть вырос в деревне. 
Представляете, Ольга Михайловна, он старший из десяти детей. 
И внешне хорош. 

Он сделал ей предложение сразу, как только получил аттестат. 
Должно быть, ему казалось, что средняя школа – вполне 
достаточное образование для мужчины. Но Валентина Петровна 
так не думала. 

– Мне, конечно, замуж было пора – двадцать шесть лет. Но без 
высшего я не соглашалась. И сказала Дедкову (она и сейчас мужа 
звала «Дедков»): «Поступай в институт. Вернусь из отпуска – 
поженимся, если поступишь», – и уехала на два месяца.  

Он поступил, и они поженились. 
Жили поначалу в её комнате в коммуналке. Родилась дочь. 

Когда стал инженером на большом военном заводе – получили 
уже на троих – двухкомнатную хрущёвку. Дедков быстро 
продвигался. У него для этого имелось всё необходимое: 
титульная национальность, крестьянское происхождение, высшее 
инженерное образование и членство в партии, куда он вступил 
ещё на флоте. 

Дома руководила Валентина Петровна. Она сразу после 
свадьбы установила чёткий порядок семейной жизни, определила 
права и обязанности. 
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– Он пригласил как-то своих морячков отпраздновать что-то. 
Прихожу с работы, смотрю: сидят в комнате, пьют, закусывают, 
смеются. А мне Дедков: «Валя, принеси. Валя, унеси». Я 
промолчала, всё принесла, но когда гости ушли, сказала ему: 
«Вставай, надо посуду вымыть и прибрать здесь». Он чуть 
челюсть не потерял от изумления. Думал, раз я теперь жена, 
значит, – ему прислуга. А я говорю: «Я никогда не попрошу тебя 
сделать лишнее, но если нужно будет, ты и посуду будешь мыть, 
и пол, и бельё стирать». 

И всё. Никогда у нас не случалось конфликтов на тему, кому 
что делать в доме. А уж когда родилась дочка… Роды были 
трудные, с осложнениями. Я лежала полгода – врачи вставать не 
велели. Так он и пелёнки стирал, и еду мне готовил. Аллочку 
обожает. Всё думает: она маленькая, хочет на плечи посадить, 
как когда-то, а она уже в университет поступила, на романо-
германском учится.  

 
Тем временем мы пришли. Дедковы жили в новостройке, в 

обычном хрущёвском доме на третьем этаже без лифта. Впрочем, 
тогда, кажется, все жили без лифта. Зато квартира была 
трёхкомнатная, чем Валентина Петровна не уставала 
восхищаться. 

– Мужа сюда перевели, и сразу – на должность главного 
инженера. А мы с Аллочкой только приехали, мне говорят: идите 
смотреть квартиры. Дали машину с шофёром и три адреса. Я 
посмотрела эту первой и больше смотреть не стала. На троих – 
три комнаты – чего ещё лучше. 

 
В то время, когда я стала появляться в их доме, её мужа ещё 

более продвинули, и он стал заместителем генерального 
директора огромного завода. Завод только назывался 
телевизионным, а на самом деле был военным и небольшое 
количество телевизоров выпускал только для отвода глаз. 
Непонятно, чьих: все знали, что завод военный. 

Валентина Петровна явно ещё не привыкла к роли жены 
большого начальника. Она носила – не первый десяток лет, как 
мне показалось – старое драповое пальто мышиного цвета и 
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столь же заслуженную шляпу. Ей было слегка за сорок, но она 
уже давно, по обычаю советской провинции, примерила на себя 
роль пожилой дамы и так в ней и осталась. Очень скоро на моих 
глазах, благодаря резко возросшим финансовым возможностям, 
доступу к закрытым распределителям и новым знакомствам в 
номенклатуре, она стала меняться. Но внутренне осталась 
прежней: доброй, жаждущей справедливости, хорошей 
учительницей. И при всём своём уме она ещё долго сохраняла 
удивительную наивность.  

 Мы с нею испытывали друг к другу сильную взаимную 
симпатию, которая не переросла в дружбу, наверное, потому, что 
среда обитания, в которую её закинула судьба жены крупного 
советского руководителя, была чужда мне, если не сказать – 
враждебна. 

Много позднее, когда Дедков стал генеральным директором 
своего завода, они получили другую, приличную чину квартиру в 
центре города с ванной, отделанной чёрным кафелем, и одной 
лишней комнатой, с которой поначалу не знали, что делать. 
Потом Валентина Петровна устроила там столовую. Это было 
очень неудобно – всё необходимое приходилось носить из кухни, 
а потом уносить обратно – но отдельная столовая – это признак 
роскоши, и Валентина Петровна радовалась, как ребёнок. 

– Мне сказали, что Дедков по номенклатурным правилам 
теперь равен первому секретарю обкома. У нас бывают главные 
руководители города и области, и приезжие. Это Крым, сюда 
часто приезжают, и всех надо хорошо принять. Мне советуют 
сделать такие приёмы регулярными. Но знаете, Ольга 
Михайловна, им не хватает интеллигентности, нет интересных 
разговоров. Если бы вы согласились бывать у нас по вечерам. 

Я молчала. Представить меня за одним столом с первым 
секретарём обкома или заезжим секретарём ЦК нашей 
доблестной партии могла только наивная Валентина Петровна. 

 
– Вы не завистливая, – говорила мне Валентина Петровна, 

примеряя наряды, присланные ей из Москвы. – Носить почти 
некуда. В школу не хочу – завидуют. Вот вам покажу. 
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Она удивлялась и хвалила мои простенькие самосшитые 
платьица, украшенные вышивкой. 

– Вам надо было стать художником-модельером.  
И я соглашалась. Это была одно из неосуществлённых 

мечтаний. 
А однажды, разглядывая моё новое платье, из полосатой 

простынки, с вышитыми по всему полю лёгкими стрекозами и 
цветками, с чёрной бархатной ленточкой вместо пояса, сказала 
вдруг как бы про себя: «Бедность очень молодит».  

Валентина Петровна активно поддерживала меня в моих как 
всегда непростых отношениях с администрацией школы. 
Однажды я случайно услышала её разговор с директрисой. 
Внезапно освободилось место завуча, и начальница наша 
находилась в состоянии непростых размышлений. Чужого 
вводить в коллектив она не хотела, а среди своих достойной 
кандидатуры не видела. 

– Ольга Михайловна лучше всех подходит на эту должность, – 
сказала Валентина Петровна. – Здесь нужен грамотный и 
порядочный человек. Почему вы о ней не подумали? 

– Вы с ума сошли! – взвизгнула директриса. – Уж её-то гороно 
ни за что не утвердит, неужели вы сами не понимаете? 

Валентина Петровна не понимала, а я поняла сразу – пятая 
графа. Знак порчи, советская «пятая печать». И не рвалась я в 
завучи. Вернее, мне такое в голову никогда не приходило. В этой 
школе я не чувствовала себя двоечницей, но роль Пеппи-
Длинный-Чулок на меня всё время пытались натянуть. 

 
С директрисой у Валентины Петровны тоже не складывалось. 
– Вы подумайте, Ольга Михайловна, – жаловалась она мне. – 

Ну чего бы ей со мной не дружить? Мы и по возрасту подходим, 
и по положению (Дедков тогда был ещё замом генерального 
директора). Так нет. Строит из себя барыню и обижается всё 
время, не пойми на что. 

Характер у нашей начальницы и вправду был вздорный. 
 
Валентина Петровна теперь приходила в школу в дорогих 

элегантных платьях и выглядела в них весьма достойно. Это ещё 
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больше обижало директрису, и она всё чаще злым словом или 
намёком доводила Валентину Петровну до слёз. Я не понимала 
такой реакции на поведение нашей хулиганки. Мне казалось, что 
все давно знают цену её словам и не воспринимают их всерьёз, а 
Валентина Петровна виделась человеком, так надёжно 
защищённым своим статусом, что огорчаться из-за слов 
директрисы, которая замечания в журнал пишет с ошибками, не 
должна. Но было то, что было.  

Однажды в учительской я застала горячее обсуждение 
новости, принесенной начальницей. Якобы она пришла недавно к 
Дедковым, но остановилась перед дверью и не позвонила, а 
быстро ушла, потому что внутри на повышенных тонах шло 
выяснение отношений. Будто бы Валентина Петровна обвиняла 
мужа в неверности. 

Новость почему-то живо задела учительскую. Уж очень 
благополучной казалась многим наша коллега. Кто-то уверенно 
говорил, что ничего удивительного нет, Валентина Петровна не 
молода, а в номенклатурной среде молодая любовница – это 
норма и даже необходимость. И дура она будет, если доведёт 
дело до развода. Ей бы лучше сделать вид, что она ничего не 
знает. 

Мне стало неприятно и стыдно. Я вышла из учительской, но 
мысли об услышанном потащились за мной. Нравы 
номенклатуры и не только были мне известны давно, и ничего 
нового для меня в учительской не сказали. Но к Валентине 
Петровне я чувствовала уважение и симпатию, и мне не хотелось, 
чтобы эта мерзость имела к ней отношение. О Дедкове же я 
думала далеко не так хорошо. Уже довольно давно я старалась не 
приходить к ним, если он дома. С того раза, когда он в свой 
обеденный перерыв вышел из душа в халате и непринуждённо 
присоединился к нам с Валентиной Петровной в столовой, будто 
бы специально выставляя свои голые ноги на моё обозрение. Он 
торопился, а меня настоящей гостьей не считал. Не его поля 
ягода. 
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Всё это следовало забыть, поскольку ко мне не имело ни 
малейшего отношения и никак не могло повлиять на наши 
отношения с его женой. 

Но Валентина Петровна однажды сама со мной заговорила о 
слухах, будоражащих учительскую. Заговорила с обидой на 
коллег, будто бы радующихся её поражению, но быстро перешла 
к сути дела. 

– А если даже так, Ольга Михайловна, посудите сами, кем я 
буду, когда разведусь? Предположим, он оставит мне квартиру, 
но жить я буду на мою учительскую зарплату. Аллочка взрослая, 
скоро окончит институт, мне даже алиментов не положено. 
Согласитесь, что умные женщины так не поступают. 

Я не верила своим ушам. У меня были совсем другие 
представления об уме. Ум был тесно связан с достоинством, был 
его частью. И отношения в семье не могли основываться на 
примитивных представлениях о роли мужа и жены, идущих из 
тёмного крестьянского прошлого. «Для щей люди женятся, для 
мяса замуж идут». Я была уверена, что до сих пор и Валентина 
Петровна думала так же. Но сейчас в её жизни что-то сломалось, 
и ей нужно было время это осознать. 

Я не стала возражать и спорить. Потом жалела, что не 
противопоставила общепринятой другую точку зрения. 

Валентина Петровна выбрала стать «умной женщиной», и по 
мере её укрепления в этом выборе, мы стали отдаляться. Внешне 
это не было заметно, но живая эмоциональная наша связь как-то 
отсохла. 

Она всё так же поддерживала меня на совещаниях и в моих 
сражениях с директрисой, делилась событиями в семье, но 
откровенности прежней уже не было. 

 
Летом Валентина Петровна ездила теперь в санаторий 

министерства обороны во Фрунзенское. Место чудное у 
подножия Аю-Дага. Раньше носило греческое название Партенит 
– и оно шло ему гораздо больше. В переводе «партенес» означает 
«дева». В древности там находилось святилище таврской богини, 
которой приносили в жертву пришельцев. Если бы древние тавры 
дожили до современных пришельцев, равнодушных к истории, 
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культуре, ко всему, что выходило за простенькие рамки их 
жалких представлений, что бы они сделали? – Но они не дожили. 
И белая башня вельможного санатория уверенно испортила 
роскошный пейзаж, но совсем погубить его не смогла.  

Валентина Петровна никогда не рассказывала о своих 
впечатлениях от пребывания в этом удивительном месте. 
Говорила только о публике, которая ездит туда, о новых важных 
для неё знакомствах, о том, что Аллочка уже выросла, и ей 
необходимы сверстники из подходящей среды. 

 
В те далёкие времена мой муж Игорь страстно увлёкся 

историей древнего Крыма, и мы с друзьями и с подросшими 
детьми активно и с большим удовольствием ходили под его 
руководством в походы по пещерным городам, и каждый такой 
поход приносил открытия и впечатления, которыми хотелось 
делиться. Валентина Петровна слушала с живым интересом и 
роняла иногда: «Надо же, а мы во Фрунзенском так скучаем!» 

– Идёмте с нами, Аллочке будет интересно, – предлагала я 
совершенно искренне, но брови моей собеседницы удивлённо 
ползли вверх, и она даже не отвечала. Её система ценностей 
очевидно претерпела серьёзные изменения.  

Потом Аллочка вышла замуж – совсем не так, как 
планировали родители, за курсанта военного училища, с которым 
познакомилась на одном из совместных вечеров девчачьего иняза 
и военного вуза. Родители жениха были из «простых», как 
сказала Валентина Петровна: отец – подполковник, служит на 
Западной Украине. Но перечить дочери не стали. Дочь любили и 
хотели, чтобы она была счастлива. 

Через год родилась внучка. Она была всего на неделю старше 
моего младшего сына Феди, и общие интересы и волнения, 
связанные с появлением в семьях младенцев, на время опять 
сблизили нас с Валентиной Петровной. Но и это быстро 
рассосалось. Моя жизнь отнюдь не стала благополучнее к этому 
времени, и пропасть между нами только увеличилась. К тому же, 
мое поведение никак не укладывалось в понятие «умная 
женщина», и Валентина Петровна не могла взять в толк, какие же 
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претензии у меня могли быть к мужу, если даже никакой другой 
женщины не просматривалось. 

Мне было жаль, когда Валентина Петровна ушла на пенсию – 
почти сразу по достижении пенсионного возраста. Работать она 
любила и умела. Видимо, сказалось то, что и с новой 
директрисой у неё не сложилось. 

А потом мы уехали в другую страну, и через много лет мне 
рассказали, что Валентина Петровна умерла, не дожив до 
шестидесяти. У неё случился инсульт, и она несколько лет 
лежала парализованная, не нужная ни мужу, ни дочери. Я тогда 
подумала, что за усилие быть «умной женщиной» она заплатила 
слишком высокую цену.  

Но кто подсчитал, за что и сколько мы платим? 
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Лина Городецкая 

 

СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР 

 
Дождь шел всю дорогу, пока Самуил Моисеевич возвращался домой. 

Путь был долгим, пролегал почти через весь город. Сперва трамвай, 
затем метро, а теперь автобус. В метро он всю дорогу стоял, и в 
полупустом автобусе с удовольствием вытянул уставшие ноги. На 
соседнем сиденье женщина с двумя авоськами листала газету «Правда». 
Сперва перелистывала страницы, затем углубилась в чтение какой-то 
статьи, поджав губы и укоризненно качая головой. «Вот же мерзавцы, вот 
же народ, все им мало», - негромко приговаривала она, - изучая текст. 
Самуил Моисеевич бросил взгляд на газету и сразу по названию понял, 
что статья об израильских агрессорах. После планов пятилетки и 
обсуждения решений двадцать четвертого съезда компарти, это была 
любимая тема советской прессы. Женщина продолжала недовольно 
бормотать, зажав между коленей тяжелые авоськи, чтобы продукты не 
разлетелись по салону автобуса. А Самуил устало прикрыл глаза. Да, 
надо бы, надо бы уехать отсюда.  

Только на днях пришла третьеклассница Леночка из школы. И стала 
выяснять, кто у них в доме еврей. Когда узнала, что и мама, и папа, и 
бабушка и даже Самуил Моисеевич, расплакалась, заявив, что это 
возмутительно, зачем ее тоже в это дело вмешали. Кто-то из детей в 
классе, скорее всего с подачи родителей, рассказал, что в «Вечернем 
Киеве» был фельетон, называется «Тетя Рива из Тель-Авива», о чем 
фельетон дети толком не знали, но что Тель-Авив - город плохой, они 
были уверены. А тот факт, что их учительницу зовут Рива 
Александровна, и получается, что и она к Тель-Авиву имеет отношение, 
поразил всех. На следующем этапе кто-то из одноклассников 
предположил, что к Тель-Авиву имеют отношение Славик Кац и Леночка 
Гринберг. Несомненно, тоже с подачи родителей. И теперь дети ее 
дразнят «тетя рива с тель-авива». Ну, конечно, не учительницу же они 
будут дразнить в лицо.  

Дождь усилился, когда нужно было выходить из автобуса. Благо, дом 
рядом с остановкой, но дошел он к нему уже совершенно промокший.  

Геня всплеснула руками, увидев его. Засуетилась, принесла тапочки, 
носки. Полотенце, чтобы высушить ноги. Налила чай с земляничным 
вареньем. Банки она закрутила этим летом, чудо - какой запах! Буднично 
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поинтересовалась: «Ну как съездил?» Самуил неопределенно махнул 
рукой, показывая всем видом, что устал, и нет сил разговаривать.  

«Отдыхай, потом поговорим», – сказала Геня и ушла на кухню. К 
приходу детей с работы она всегда готовила что-то свежее на ужин.  

Конечно, ей больше всего хотелось знать о результатах его поездки. 
Но были у Гени свои принципы, а главное, железное терпение, что очень 
выручало в семейной жизни впятером, в одной небольшой квартире – 
«хрущевке».  

Самое же грустное, что рассказать было ей нечего. Вернее, не эти 
новости она ждет от него. Самуил Моисеевич попробовал задремать, но 
не получалось, мысли не давали покоя, крутились в голове, складывались 
в какой-то причудливый калейдоскоп и распадались на осколки.  

Он и ехал к Майе без особой надежды. Хотя, нет, где-то все-таки 
теплилась мысль, что услышит, поймет, а еще лучше, согласится.  

Услышать - услышала, поняла ли - трудно сказать. А согласиться… На 
такой шаг? Самуил Моисеевич ехал к дочери рассказать, что вся семья 
Гени собралась в Израиль, должны получить визы и, конечно, дети Гени 
предлагают и ему ехать с ними.  

И вот сейчас он на распутье, не может решить эту проблему. Как ему 
теперь жить… Уехать с женой, остаться с дочерью… У проблемы может 
быть идеальное решение: если бы Майя с Борисом тоже собрались в 
Израиль, и они уехали бы все вместе. Так говорят дети Гени, предлагают 
подумать Майе, помочь с вызовом и для ее семьи.  

 Майя улыбнулась улыбкой Софьи, его первой жены, с годами она все 
больше напоминает ее. «Ну что ты, папа», - устало сказала она, - какой 
Израиль? О чем ты говоришь. Вот так все бросить и начинать снова? 
Сейчас, когда Борис наконец получил должность начальника отдела, ты 
знаешь через какие преграды он прошел? Сейчас, когда меня все-таки 
ввели в первый состав оркестра? Да только исключение из партии может 
закончится инфарктом для Бориса, у него и так слабое сердце. Ты 
смеешься, папа. Я даже не буду поднимать эту тему. Тем более, ты же 
знаешь, что Борин отец тяжело болеет, никаких шансов нет, что он 
захочет думать над этим предложением. Зачем же мне лишние 
разговоры? 

 Майя и Борис жили в отношениях вечного перемирия, во имя брака, 
который каждый по-своему считал не сложившимся и во имя Сашеньки, 
которого оба обожали.  

- Что же мне делать, дочка? - спросил Самуил Моисеевич. Скорее 
задал риторический вопрос. Просто от усталости, от тяжелых мыслей. Но 
взгляд Майи поледенел.  
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- Это твой выбор, папа. – ответила она. - Я любой приму с уважением. 
Тем более что когда-то ты уже сделал свой выбор.  

Не смогла простить она его. А ведь одиннадцать лет прошло. 
Одиннадцать лет он вместе с Геней, и, если положить руку на сердце, 
счастлив он с ней. Крамольно звучит, но, наверное, больше, чем был 
счастлив все сорок лет в первом браке. Почему же так случилось, Самуил 
Моисеевич редко задумывался. Любил ли он Софью или позволял ей себя 
любить… Она была хорошей женой и замечательной мамой, она была все 
отдающей женщиной, и как-то растворилась в быту, в детях, в нем, в 
своем горе, когда пришла похоронка на Додика, их старшего сына, 
погибшего под забытой богом и людьми деревушкой в Белоруссии.  

И сгорела она быстро, странные боли, неясные результаты проверок, 
неопределенный диагноз. А потом резко слегла, и буквально через 
несколько месяцев не стало ее. Невыносимые это были месяцы, тяжело 
находиться около больного человека, а около обреченного особенно 
трудно. Он, как мог, помогал ей, поддерживал, видел, как затухает свет в 
ее ярких глазах. Скорее все-таки, яркими они были только в молодости, 
когда назло Яшке ювелиру он сделал Софе предложение, и она приняла 
его. Яшка сходил с ума по ней, подарил ей бриллиантовое кольцо, он 
собирался уехать в Америку, и сделал ей предложение выйти замуж за 
него и отправиться с ним за океан. Была бы его Софья давно мисс Софи 
Бренер. Но предпочла она Самуила, кто теперь знает, почему... сердцу не 
прикажешь, у сердца своя музыка. 

Говорила, что полюбила его в день того смутного 
послереволюционного года, когда бежала от погромщиков, местных 
парней, которые гнались за ней и успела забежать в дом Самуила. Нет, 
ничего тогда героического он не сделал, спасла его семью дворничиха 
Тома. Уважала она маму Самуила, жалела ее за то, что сама поднимает 
десять детей. Отец умер рано. Вот и заслонила она дверь квартиры с 
обрезом в руках, сказала, что выстрелит в каждого, кто попробует 
ворваться в этот дом. Помогло. Ушли погромщики. А Софа стала 
частичкой семьи Самуила с того вечера.  

Никогда, никогда она не вспоминала, что могла бы прожить сытной 
спокойной американской жизнью, все тяжести несла на себе, и по дому, и 
по детям. Как за каменной спиной был он за ней, жил неспешно, не 
особенно заботясь о завтрашнем дне. Было, кому позаботиться…А что 
он, Самуил. Музыкальный слух есть и голос он имел прекрасный, да 
разве до песен было в те времена. Устроился работать на почту, так и 
проработал там до пенсии. В эвакуации было особенно тяжело, там 
приходилось разносить похоронки. Ему это поручали, знали, что найдет 
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он лучшие слова, самые теплые, самые сердечные, чтобы разделить горе 
чужое. И в свой дом пришлось нести похоронку. Никто не решался.  

Ох, сколько вспоминается сейчас. А была ли у них любовь? Теперь все 
стерлось, смазалось. Да, он знает, что Майя считает его плохим мужем, 
может Софья ей жаловалась, а может, сама так решила. Обиделась она на 
него очень за то, что через полтора года после смерти Софьи оставил он 
дом и собрался жениться.  

Майя всегда была максималисткой, такой и осталась. А тогда... Лучше 
не вспоминать. Никакие объяснения не помогли. Нет, ссор не было, 
просто ледниковый период наступил. А как объяснишь дочери, что вдруг 
на старости лет проснулось в нем чувство, неожиданное, необъяснимое. 
Шестой десяток разменял, куда уже о чувствах говорить... Тем более, с 
Майей, убивавшейся по матери. Если бы не Геня, может и не думал бы он 
о женитьбе, никогда не проявлял особого интереса к женщинам, в этом 
отношении Софья могла быть спокойна.  

Но Геня появилась в его жизни в самый неурочный час . Да, он мог 
сказать ей тогда о том, что час - неурочный и больше никогда не увидеть 
ее. Но не смог...Дело было на почте, рабочий день закончился, и он 
закрыл маленькое отделение, в котором работал уже полтора десятка лет, 
и собирался уйти, когда увидел заплаканную женщину, стучавшую в 
дверь. Время позднее, и однозначно он мог не открыть ей, просто 
отмахнуться. Но в глазах женщины было столько отчаяния... Он впустил 
ее, выслушал сбивчивую просьбу, понял, что обязан помочь. В семье 
женщины случилась беда, скоропостижно умер ее шурин, шел человек по 
улице и... нет человека. Срочно нужно было отправить телеграмму 
сестре, находившейся в командировке, она ничего не знала.  

И Самуил вернулся за почтовую стойку, терпеливо дождался, пока 
женщина дрожащими руками подготовила текст телеграммы, набрал ее. 
Решительно протянул женщине свой носовой платок и та, не раздумывая, 
вытерла им слезы. Из почтового отделения они уходили вместе...Потом, 
спустя годы он часто вспоминал тот сентябрьский вечер и было страшно 
подумать, что тогда мог он не открыть Гене дверь.  

Она была моложе его почти на восемь лет. Ради нее он неожиданно 
сам помолодел, стал следить за собой. Заказал у знакомого штурмана 
дальнего плавания красивую спортивную куртку, которую тот привез ему 
из Милана. Геня овдовела совсем рано, одна подняла сына и дочь. 
Удивительно, она чем-то напоминала его мать, историей судьбы, серыми 
внимательными глазами, строгой линией всегда собранных волос. А с 
другой стороны, познал Самуил с ней нежданное счастье. Вторую 
молодость, наверное. Все ему было в радость, и что она немного 
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заикается, когда волнуется, и нужно быть терпеливым, чтобы выслушать 
ее. И что ей из-за тяжелой астмы не рекомендуется поднимать тяжести, и 
он взял на себя все домашние покупки. Ради нее он решил наконец выйти 
на пенсию, хотя предлагали ему еще поработать. Хотелось быть рядом, 
просто быть вместе. Оберегать ее, опекать. Хвалить ее несомненные 
кулинарные способности, Геня прекрасно готовила, и ему нравилось 
помогать ей на кухне.  

Иногда, как из тумана возвращались кадры прошлой жизни. Софья на 
кухне, а он на диване с интересной книгой. Софья несет продукты с 
базара, а он, вернувшись с работы, читает газету. Софья стирает, гладит, 
печет и варит, убирает квартиру и никогда не просит о помощи. А ему 
никогда не приходило в голову ей помочь. Софья всегда была сильной. 
Даже после гибели сына. Поседела сразу, перестала следить за собой, но 
дом весь держала на себе почти до последнего дня, до того, как слегла.  

И Майя сильная. Пришлось, вернее такой стать. Сашеньку она, 
конечно, назвала так в память о матери. Сколько лет ждали Майя с Борей 
этого ребенка, и Софья мечтала о внуке. Не дождалась... Сашенька 
родился через два года после ее смерти, в это время Самуил женился и 
переехал к Гене в другой конец города. Автобус, метро, трамвай... Дочь 
Гени, почти одновременно с Майей родила Леночку и вернулась к 
занятиям в политехническом институте, оставив бабушке внучку. Но 
Гене нельзя поднимать коляску и сносить вниз, а Леночке нужен свежий 
воздух. И Самуил взял на себя ежедневные прогулки с новенькой 
внучкой, ходил на молочную кухню, потом отводил малышку в детский 
сад. Когда в пять лет оказалось, что Леночка картавит, смешно так 
выговаривает свою фамилию Гринберг, но в будущем это может быть 
совсем не смешно, Самуил Моисеевич нашел хорошего логопеда и водил 
ее на частные уроки. Так получилось, что он принял полное участие в 
воспитании Леночки.  

А Майя... Майя никогда не жаловалась, никогда не просила помощи. 
Приезжал к дочери он редко, не чаще раза в неделю. Иногда выходил с 
малышом погулять на улицу, иногда помогал Майе погладить детские 
вещи. Поглядывал на часы. Однажды Майя словила его взгляд, ничего не 
сказала. А в следующий раз отказалась от помощи, сказала, что все сама 
успевает. Ох, непростой характер у его дочери.  

С Геней так и не нашла она общий язык, хоть жена и старалась. Не раз 
и не два приглашала Майю с семьей на торжества, но редко Майя 
соглашается приехать, всегда найдет причину отказаться. Ни разу Геня не 
возразила, не нахмурилась, когда Самуил собирался к дочери. Но сердцу 
не прикажешь. Держит уже одиннадцать лет в нем Майя обиду. На кого? 
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На Геню, на Самуила, на смерть матери, которая так и не покачала внука. 
Кто виноват?  

А Майя, вроде, и не ищет виновных. Не упрекает отца. Просто 
закрыла свое сердце для него. Так и живут они, вдали друг от друга, отец 
и дочь. 

И теперь нужно принимать решение. Сделать выбор. Остаться одному, 
без Гени..., трудно ему представить даже день без нее. Или уехать в 
Израиль, и быть может, больше не увидеть дочь. Она никуда не поедет, 
это ведь понятно. А ему обратно дорога будет закрыта. Никогда не 
заглянуть в ее глаза, пусть холодные, но такие родные...  

Самуил бы заплакал от бессилия. Но он давно разучился плакать, еще 
с тех пор, как разнес все похоронки в том маленьком уральском городке, 
где жил в эвакуацию. Слезами горю не поможешь. Да и горе ли это...Все 
живы, все здоровы. Надо просто что-то решить. На что-то решиться... Две 
неожиданные слезинки скатились по щеке. Не по-мужски это, не по-
мужски...  

Озабоченная Геня заглянула из кухни в их комнату. Самуил 
Моисеевич постарался ровно дышать, пусть думает, что спит. Она 
постояла у двери, глядя на него, и тихо вернулась на кухню. Там 
жарилась картошка с грибами. И запах этот казался самым 
благословенным... 

 
*** 

На волне всеобщей репатриации тысяча девятьсот девяносто первого 
года Саша Резницкий собрался в Израиль. Возможно, он бы еще думал и 
думал, но женился Саша на девушке решительной, а семья Наташи уже 
давно созрела для этого шага. Родители Саши пожали плечами, мама 
явно расстроилась, но была она всегда человеком, сдержанным. Любила 
сына до боли в сердце, однако ни в коем случае свое мнение не 
навязывала. Конечно, Саша предложил им отправиться вместе в дорогу, 
всей семьей. Тем более, что папа уже вышел на пенсию, правда, пока 
работал, тихо гордился, что незаменим. Да и вообще, они всегда трудно 
принимали решения, касающиеся кардинальных изменений в жизни.  

Перед отъездом поехал Саша на кладбище попрощаться с дедом. 
Поехал, не рассказывая матери. Откуда-то в доме бытовало такое дикое 
поверье, при живых родителях на кладбище не ездят. А ему очень 
хотелось деду сообщить и вроде бы услышать его напутствие. Был он 
привязан к деду, с лет одиннадцати, с тех пор как тот переехал к ним 
жить. Классным рассказчиком оказался дед, «своим» человеком. 
Родителям было вечно некогда, а дед и обед, приготовленный мамой, 
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разогреет, и выслушает, и совет даст, и прикроет какие-то проделки, если 
надо. Саша даже не очень расстроился, что из-за деда пришлось 
потесниться, спали они в одной комнате. Зато можно было читать 
допоздна, родителям неудобно было ведь деду указывать. 

Сперва, как говорила мама, все друг к другу привыкали, когда дед 
появился в их квартире, но потом привыкли и вполне ладили. Где-то за 
границей жила вторая жена деда, и первые Сашины фирменные джинсы, 
классные вельветовые, фирмы «Wrangler», ему подарил дед. Жена 
бывшая прислала подарки. Почему она оказалась бывшей, Саша не очень 
вникал, принимая все обстоятельства за данность. Дед умер, когда он уже 
учился в консерватории, очень гордился им дед. Рассказывал, что сам 
мечтал стать певцом, но не «те» времена были.  

Очевидно, и у Саши были не самые «те» времена, во всяком случае, 
мама напряглась, поразузнала, и сказала, что в Киеве мало шансов 
поступить, гораздо больше шансов оказаться в армии. Не дожидаясь и не 
играя с государством в «рулетку», Саша уехал на Урал и закончил 
Свердловскую консерваторию, по классу виолончели. Жила там 
отцовская сестра, и родители относительно спокойно отпустили 
единственного сына.  

На похороны к деду не смог прилететь, помнит до сих пор, как с 
трудом добыл билет на самолет, как сидел в аэропорту сутки…Нелетная 
погода. Похоронили деда без него.  

А теперь на кладбище он попрощался с ним, хотя и прошли уже годы, 
привязанность к деду сохранилась.  

Родители провожали его в аэропорт, стояли чуть поодаль от 
многочисленной Наташиной семьи, у Саши даже сжалось что-то в 
сердце, кто знает, когда они встретятся. Но надо держаться, и главное 
теперь, думать о будущем, которое пока не выглядит многообещающим. 
И если Наташа – медсестра, и есть немало шансов найти работу, то, что 
ему делать там, со своей виолончелью, которую тесть шутя называет 
бандурой?  

В Израиле они оказались на юге страны, в Ашкелоне. Квартиры 
дешевле, чем в центре, сказали опытные друзья, плюс крупная больница 
и больше шансов найти Наташе работу. А пока, первые дни, решение 
первых проблем. Увидев виолончель, хозяин квартиры рассмеялся, и 
сказал, что прошлый его «олехадаш» был пианистом, так что квартира 
эта явно имеет отношение к музыке. Правда, пианисту пришлось 
переквалифицироваться, кажется, работает на каком-то конвееерном 
процессе, семью надо кормить.  
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Сашу меньше всего устраивала перспектива конвеерного процесса, и 
вообще любого производства. Но кто же знает, как судьба сложится. В 
муниципальный отдел абсорбции он пошел оформлять бумаги, попал к 
светловолосой молодой женщине, она помогла заполнить разные бланки, 
анкеты, вернее, заполняла что-то сама, все время расспрашивая Сашу на 
смешном русском языке, явно позабытом давно. Сказала, что они дважды 
соотечественники, она тоже из Киева, но приехала сюда еще девочкой в 
младших классах.  

Саша ответил, что жаль, его родителям такое в голову не пришло, 
собраться в дорогу в те уже далекие семидесятые. Кто знает, как бы 
сложилась судьба, уверен он только в том, что музыка появилась бы все 
равно в его жизни, а вот устроиться на работу было бы легче, конечно.  

Услышав, что Саша – профессиональный виолончелист, женщина 
удивленно взметнула брови.  

- Вы не представляете, как вам, может быть, повезло, - вдруг сказала 
она, - При муниципалитете недавно организован городской оркестр, все 
музыканты уже прошли собеседование, практически коллектив 
укомплектован. Но вчера я узнала, что им нужен виолончелист, причем 
срочно. Начинаются репетиции концерта ко Дню Независимости. 
Музыкант, который был взят, сообщил, что вынужден покинуть 
Ашкелон, переезжает на север из-за состояния здоровья жены. В общем, 
это ваш шанс.  

Она позвонила куда-то, разочарованно выслушала телефонные гудки, 
и пообещала при возможности все разузнать.  

Напрасно говорили ему, что все израильские чиновницы - стервозные 
тетки, эта – совсем не стервозная. Словно подтверждая размышления 
Саши, женщина сказала ему, что она выяснит возможность 
собеседования, берет это на себя, понимая, что иврит у Александра 
недостаточный. Пусть Александр подойдет через день. А, впрочем..., 
можно и позвонить. Она поискала что-то в верхнем ящике стола и 
протянула Саше визитную карточку, на которой было написано: 
«Координатор отдела абсорбции Илана Гринберг – Кац». 

«Вот повезло», - не веря своему счастью, размышлял Саша, 
возвращаясь домой. Он уже видел себя, играющим на этом концерте. 
Руки искали смычок, а душа слышала мелодию. Да-да, вспомнил он слова 
деда, не зря он всегда говорил, что музыка – язык сердца. Как же хорошо, 
что встретилась ему эта внимательная женщина.  

А что музыку его сердца здесь поймут, он почему-то был уверен.  
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Денис Соболев 

 

ПРОБУЖДЕНИЕ 

(Окончание) 

 
9. 

 
Через несколько минут, несколько раз оглянувшись и 

убедившись, что за мной никто не следует, я вышла к старому 
турецкому рынку. Магазины были закрыты. Все та же 
неизвестная мне крашеная блондинка переминалась с ноги на 
ногу и подпрыгивала на холоде зимнего средиземноморского 
ветра. Я снова огляделась, но вокруг нее действительно никого не 
было. 

- Прости, - сказала я, - Мне потребовалось время от них 
избавиться. 

- Ничего, - ответила она, - Да ты вовремя. Мы ж так и 
договорились. 

- Как тебя зовут? - спросила я. 
- Анжелика. 
Я удивилась.  
- Это настоящее имя? 
- Конечно, нет, - она пожала плечами, - Ты что,  и правда 

дура? 
Я развела руками. 
- Так, блядь, и будем стоять? – на этот раз спросила уже она. 
- Пойдем. У тебя есть мысль, куда? 
- Просто пойдем. 
- Хорошо, - согласилась я. Анжелика попыталась взять меня 

под руку. Я мрачно на нее посмотрела. 
- Ты лесбиянка? – спросила я. 
- Обычно нет. А что? 
- Задолбали все, потому что. Ну раз нет, тогда ладно. 
Я позволила ей взять меня под руку, и мы повернули на 

пустую улицу Яффо. Далеко впереди у входа в паб курила группа 
подростков. Все магазины были давно закрыты. Некоторое время 
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мы молчали, а я вслушивалась в приглушенный цокот ее 
каблуков по пустому тротуару. 

- Так зачем ты вернулась? – снова спросила она. - Ты что, 
правда, сдурела? Мы были уверены, что тебя похоронили. 

Я вздрогнула. В ней было что-то, что внушало, возможно, не 
симпатию, но нечто большее - доверие. Наверное, нужно было 
сказать правду, но я вдруг поняла, что не могу и не знаю, как это 
сделать. К тому же я испугалась. 

- На самом деле, я не совсем хорошо все помню, - сказала я 
наконец. - Мне кажется, мне изрядно досталось. 

- Еще бы, - Анжелика кивнула. - Я вообще не понимаю, как ты 
того. С какого места ты не помнишь? 

- Ты просто рассказывай. 
- Ладно. Помнишь ту девку, которая приходила сниматься с 

грузинами? 
Я покачала головой. 
- Неужели совсем не помнишь? 
- Нет, - ответила я. 
- А кого ты там помнишь? Как ты там вообще тогда оказалась? 

Я же тебя до этого тоже не помню.  
- Просто зашла. Сдуру. Настроение. Ну тошно было. Неужели 

сама не знаешь? 
- Э-э. Тоже мне тошно, - было видно, что ее это немного 

разозлило; а еще, что она, вероятно, была из тех мало 
восприимчивых к окружающему миру женщин, которым 
требуется накручивать себя. - Таким, как ты, вечно тошно и всего 
мало. 

- Таким, как я? 
- У которых все есть и всегда все было. 
- Почему ты так думаешь? 
- Потому что видно, - отрезала Анжелика. 
Мы снова помолчали, и стало ясно, что ей уже хочется 

закончить разговор. 
- Спасибо тебе, что решила со мной поговорить, - сказала я ей. 
- Да ладно. Только не тяни резину. 
- Я ее правда не помню. Совсем. 
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- Короче, у нее был такой прибандиченный. Ну, знаешь, 
бывают такие русские арсы. 

Я кивнула. 
- Бритый. С татуировками. Ну, как они все. В тот вечер он 

ввалился на хуй пьяный, вытащил ее из-за стойки и начал бить 
головой о стенку. И тут вылезла ты. Короче, я тебя увидела… 

- И что, никто не вмешался? - перебила ее я. 
Не доходя до пабов, мы развернулись и пошли назад в сторону 

Парижской площади и уже закрытого метро. 
- Опять двадцать пять, - все больше раздражаясь, сказала она. - 

Что ты мне выговариваешь? Это что, я ее била о стенку? Так вот 
тогда ты и полезла. 

- Ты это точно помнишь? 
- Еще бы. Надо было быть двинутой на всю голову, чтобы 

влезть между этим хреном и его бабой. Его право. 
- И что, я вот так молча и полезла? Одна? 
- Одна. Но орала. Орала, что не позволишь избивать при тебе 

человека. Потом замахнулась на него стулом. 
- А он? 
- Что он? Ему по пизде мешалкой. Сбил тебя на хрен вместе с 

твоим ебаным стулом. 
- Все еще молча?  
- Нет. Я же тебе сказала, что он был пьяный. Тоже что-то 

такое орал. 
- Что? – спросила я. - Пожалуйста, попытайся вспомнить. Ну 

пожалуйста. 
Она поморщилась и вдруг как-то посветлела. 
- Вспомнила! Орал, что эта соска кинула его на бабки. И что, 

если кто сунется, он всех реально уроет. А потом она стала 
оседать и блевать кровью. Этот мудак испугался и дернул через 
боковую дверь. 

- А я была в отключке? 
- Ну я-то откуда знаю. Это ж не меня ебанули стулом. 

Наверное. Там была еще такая с татуировками, совсем забыла, 
как ее зовут, она полезла тебя откачивать. А потом, когда он 
побежал, ты уже встала и была такая, как будто выпила бутылку 
водки. Стала кричать что-то в том смысле, что он хотел убить эту 
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девку. Потом заорала, чтобы мы вызвали полицию и скорую, 
схватила ее сумочку, закричала, что его догонишь, и выскочила 
вслед за ним. Ужралась, наверное. Ты же была совсем никакая.  

- И что было потом? – потрясенно спросила я. 
- И все потом. Потом мы больше тебя не видели. 
- А что сказала полиция? Что скорая? 
Анжелика повернула голову и снова посмотрела на меня. 
- С тобой все ясно. Таким, как ты, на пользу ничего не идет. 

Кто же будет ментов вызывать? Самоубийц там не было. Его 
дружки ее и забрали. Очухалась, наверное. Я ее, кажется, потом 
видела. 

- А его тоже видела? 
- Нет, конечно. Что он - придурок, светиться? 
- А меня ты потом видела? 
- Нет, - она остановилась. Потом продолжила, - Я тебе как 

женщина женщине. Только не продавай меня. Потому что уроют. 
- Обещаю, - сказала я. 
- Про тебя потом всякое рассказывали. Что ты его догнала. 

Пьяная была, наверное. 
- Догнала и что? 
- Как что? – переспросила Анжелика, - И все. И пиздец. 

Похоронили с почестями и оркестром. Шучу. Без почестей и 
оркестра. 

Не доходя до метро мы снова повернули и на этот раз 
оказались в темноте какого-то переулка. От потрясения и 
растерянности я поняла, что не могу вспомнить названия улиц. 

- А как эту девушку звали? 
- Какую девушку? – спросила она. 
- Ну эту, которую он бил? 
- Девушку? Слово-то, блин, какое. Грузинкой ее звали. 

Потому что грузинов любила снимать. Говорила, настоящие 
мужики. Не тряпье. 

- Имя у нее было? - спросила я снова, раскачиваясь на самой 
грани неожиданной проницательности и невыносимости знания, 
ужаса и догадки. 

- Имя? Имя? Да кто же его, блин, знал? А ведь было какое-то. 
Было. Надюхой ее звали! Реально Надюхой. 



100 

 

- Ты не ошибаешься? 
- Ну, ты меня задолбала. 
Я выдохнула, глубоко вдохнула, выдохнула снова. 
- Спасибо тебе большое, - сказала я. - Я думаю, что ты меня 

спасла. Спасибо тебе огромное. Правда. 
- Да таких, как ты, дур учить надо, - ответила она. - Не 

научишься.  
- Тебя довезти до дома? – мне хотелось хоть что-нибудь для 

нее сделать, и я собиралась объяснить, что все равно планировала 
взять такси. 

- О-ля-ля. Приехали. Уже до дома? Отъебись, а? 
Я села на ледяной каменный парапет на Парижской площади, 

рядом с закрытым метро, напротив литого памятника на 
постаменте, и опустила голову в теплую глубину рук. 

 
10. 

 
Вернувшись домой, я поняла, что не могу думать ни о чем 

другом. «Я – это не я, - повторяла я самой себе. - Это не моя 
жизнь. Я живу чужую, случайно опрокинувшуюся на меня жизнь. 
Меня никогда не звали Надей. Нет, не так. Не никогда. Уже 
почти полгода меня звали Надей. Меня и сейчас зовут Надей. Но 
до этого меня так не звали. И сейчас не должны. А как должны? 
И что значит, что это значит: должны звать?» Я петляла и 
путалась среди своих вопросов; оглядывалась вокруг себя и 
падала духом еще больше. «Это все ненастоящее, - говорила я 
почти вслух, - Это все не мое. Оно не имеет ко мне никакого 
отношения. С таким же успехом я могла бы оказаться в любой 
другой съемной квартире, в любом доме, на любой улице». Я 
погасила свет, вернулась в постель и неожиданно для себя 
обнаружила, что постепенно отвлекаюсь на мысли, которые 
падали на светлую сторону произошедшего. «Я больше не 
должна расти и полнеть, - подумала я. - Чтобы моя одежда не 
висела на мне мешком. Потому что это больше не моя одежда. Я 
больше не должна покупать лифчики с подушечками, на размер 
больше, чем нужно. Мне больше не нужно так много косметики; 
мне не нужны эти кремы против морщин; у меня вообще не так 
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много морщин. А те, что действительно есть, меня больше не 
обязаны волновать. А еще я больше не должна любить какого-то 
бессмысленного позера Фандорина и эти глянцевые книги с 
блондинками в бронежилетах на обложках».  

Но потом мои мысли снова перевернулись и начали 
соскальзывать в черную пустоту сожаления, унижения и горечи. 
Все мои усилия, потраченные на то, чтобы узнать, кем я являюсь, 
кем я была до, оказались направленными на то, чтобы выяснить, 
кем является какая-та незнакомая мне девка из портового бара, 
которая вроде бы задолжала какому-то мерзавцу какие-то деньги, 
а может быть, и нет. Все эти долгие дни, потраченные мною на 
прогулки по осеннему, холодеющему, зимневеющему городу; все 
эти часы, проведенные в кафе и пабах; долгие недели 
наблюдений за окружающим миром; все усилия, направленные 
на то, чтобы этот мир узнать и понять – все это оказалось пустым 
и ненужным. Я искала случайного, скорее всего, неизвестного и 
неинтересного мне человека. И совсем уже пустыми и 
ненужными оказались поиски бывших мужчин моей жизни, 
попытки снова их увидеть, встретить, поговорить и расспросить; 
мне было не о чем с ними говорить. Я вспомнила ту 
отвратительную ночь, опустевшее звездное небо, мои 
собственные слова самовнушения, эти сальные глаза и 
лоснящееся от воды тело; вспомнила, как стирала полотенца и 
постельное белье, и мне стало унизительно, стыдно и 
отвратительно до слез. Мне казалось, как будто темнота 
наполняет и разрывает меня изнутри. Было больно физически, 
всем телом, ныли и выли мышцы. Я перевернулась на живот, 
обхватила подушку, даже вцепилась в нее зубами и 
действительно заплакала. В тот момент меня уже не 
интересовало, кто я такая; я просто не могла перенести мысль, 
что я - это не я; я задыхалась. Меня трясло, как в лихорадке. 
Незаметно для себя я уснула. 

Утром я проснулась с мыслями ясными, трезвыми и 
очистившимися. «У меня просто была истерика», - сказала я себе. 
Теперь же мне было очень важно понять, что именно и как 
именно там и тогда произошло. Это требовало продумывания 
последовательного, ясного и детального. Я снова, после долгого 
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перерыва, вспомнила про Шерлока Холмса. В моей квартире, 
начала объяснять я самой себе, старательно, даже с некоторым 
усилием, взвешивая все за и против, были следы относительно 
продолжительного отсутствия; в ней не было никаких следов 
того, что здесь кто бы то ни было продолжал жить, сюда 
приходил, или что бы то ни было здесь искал. Более того, за все 
эти месяцы я не видела ни одного подозрительного человека. Ко 
мне никто не приходил, никто не звонил, никто не стучался, 
никто не пытался вломиться. Но если бы тот человек, за которым 
я погналась, захотел бы выследить свою жертву или меня, он бы, 
несомненно, попытался сюда вернуться или хотя бы проследить 
за квартирой. Значит либо по каким-то причинам ему этого уже 
не хотелось, либо не было нужно, либо его уже не было в живых. 
«Не хотелось» я отмела почти сразу; такие люди злопамятны и 
мстительны. Будучи вынужденным убежать из бара, он бы 
попытался отомстить своей жертве позднее. Это объясняло и то, 
почему она не вернулась к себе домой; она справедливо боялась 
того, что он за ней вернется. К тому же, если он действительно 
считал, что эта женщина должна ему деньги, он должен был бы 
попытаться проверить квартиру в надежде их найти и себе 
вернуть. Но он этого не сделал. Это же, в свою очередь, означало, 
что, скорее всего, он был мертв. Анжелика сказала, что с тех пор 
она его не видела. Если бы за это время его видел кто-нибудь 
другой, она бы, конечно же, об этом сказала. А ведь это был бар, 
куда он регулярно приходил со своими дружками; его там знали, 
ждали, прикрывали, готовы были выгораживать. Но он туда не 
вернулся. Скорее всего, он был мертв. 

Мысль о том, что подонок, который избивал женщину на 
глазах своей своры, который бил ее головой о стену, а потом ее 
рвало кровью, который ударил и меня, мысль о том, что он мертв, 
наполнила меня, все мои мысли и тело, неожиданно теплым 
чувством удовлетворения и еще более неожиданным 
переживанием того, что в окружающем меня мире существует 
справедливость. Это означало и то, что мой слепой порыв 
самопожертвования, моя нелепая попытка свалить с ног бандита 
стулом, мои больничные хитрости, утрата памяти, мои долгие, 
мучительные, бесполезные и стыдные поиски прошлого, все это 
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не было напрасным. Чудесным образом мои утраты и страдания 
оказались уравновешенными ощущением небезнаказанности зла. 
Вслед за этим пониманием пришло странное ощущение 
внутренней освещенности, как будто мир у меня на глазах, 
быстро, решительно и твердо, стал светлее. Впрочем, я все еще 
оставалась в постели, в спальне было действительно очень 
светло, а теплый утренний свет солнца падал и на пол, и на 
кровать. «Но кто же мог его убить?» - спросила я себя тогда. 
Очевидно, что его жертва была и без сил, и без сознания, 
возможно, даже без воли сопротивляться; присутствующие же 
были настолько испуганы или настолько равнодушны, что, по 
словам Анжелики, даже отказались вызвать полицию; а его 
дружки были заняты тем, чтобы замести следы. На несколько 
минут мои мысли остановились в нерешительности и 
растерянности. 

И тут меня коснулось неожиданное прозрение, мгновение 
ясности, осветившее все произошедшее, как полная желтая луна. 
За этим подонком погнался только один человек, и этим 
человеком была я. Анжелика объяснила это тем, что я была 
пьяна, и тем, что после удара стулом я перестала понимать, что 
делаю. Но как раз в этом я засомневалась еще вчера. С тех пор, 
как я себя помню, я не помнила себя пьяной; что же касается 
погони в состоянии аффекта, то, скорее всего, мое вмешательство 
было продиктовано острым, оскорбительным ощущением 
нарушенной справедливости, ощущением безнаказанности зла и 
насилия, но как раз подобные этические соображения, наверное, 
и должны были уйти на второй план у человека, только что 
пришедшего в себя после потери сознания, уступив место 
инстинкту самосохранения. «К тому же, - добавила я, - если бы к 
тому моменту после удара, падения и потери сознания я уже 
потеряла память, то я бы не смогла вспомнить, что произошло до 
этого, и у меня бы не было причин гнаться за незнакомым 
человеком, и уж тем более я бы не стала подбирать сумочку и 
документы потерявшей сознание женщины». Наконец, Анжелика 
сказала, что я закричала им, что нужно вызвать полицию; а это 
означало, что я все понимала и все помнила. Но что могло 
заставить меня в одиночку, так опрометчиво и неосторожно, 
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броситься преследовать мерзавца, который за несколько минут до 
этого, на моих глазах, чуть было не убил другую женщину? У 
этого могло быть только одно объяснение. Я была вооружена и 
об этом знала. Почему же я не пустила оружие в ход до этого? 
«Наверное, потому что хорошо помнила правила открытия огня», 
- сказала я себе. У меня ведь не было доказательств того, что он 
пытается ее убить, а не просто запугать, что ее жизнь в 
опасности, что побои настолько серьезны, по крайней мере, до 
тех пор, пока ее не начало рвать кровью. Возможно, я была 
вполне способна оценить силу ударов, но не смогла бы доказать 
впоследствии, что была способна это сделать. Поэтому я и 
схватилась за стул.  

«Но что же произошло потом?» - спросила я себя. На самом 
деле, картина уже почти восстановилась, и домыслить ее не 
требовало особых усилий. Понадеявшись на скорый приезд 
полицейских и боясь его упустить, я бросилась за ним. Вероятно, 
я начала его нагонять; за эти месяцы я успела убедиться в том, 
что быстро хожу и медленно устаю; возможно, я бегала не хуже. 
Для большей ясности это следовало сегодня же проверить. 
Наверное, я все еще боялась использовать оружие, даже для 
стрельбы по ногам. Или опасалась, что выстрелом в почти 
полной темноте могу его не только остановить, но и серьезно 
покалечить или даже убить. Впрочем, возможно, это было иначе, 
и он просто подкараулил меня за первым же темным углом. 
После потери сознания я могла не очень четко ориентироваться в 
пространстве, недостаточно остро ощущать шум своих шагов или 
дальнюю отчетливость своего дыхания. О дальнейшем можно 
было догадываться только по результатам. Судя по тому, что я 
потеряла память, я пустила оружие в ход слишком поздно. Судя 
по тому, что он был мертв, а я осталась жива, я это сделала - и 
сделала это твердо, эффективно и безжалостно. Дальнейшее 
также не оставляло пространства для излишне многочисленных 
догадок. Испугавшись, что расследование выведет и на них, его 
компания забрала и тело, и оружие. Наверное, его где-нибудь 
незаметно похоронили: в лесу или в чужой могиле. Меня же, 
лежащую в темноте без сознания, они, скорее всего, сочли 
мертвой. Или же, что еще более вероятно, они решили, что если 
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все раскроется, за убийство они получат многократно больше, 
чем за сокрытие улик. Очень может быть, что именно один из 
них, а совсем не их пьяный и разъяренный подельник, и нанес 
мне тот расчетливый удар, из-за которого я лишилась прошлого. 

 11. 

Рывком я вскочила с кровати; искрящимся водопадом на меня 
обрушивалось чувство ликования, собственной силы и 
свершившейся справедливости. «Это сделала я!», мысленно 
кричала я, «Спасла девушку, которой угрожали и которую 
мучили, догнала и прикончила мерзавца. И я осталась жива! Я 
победила!». Босиком я бегала по салону из конца в конец, 
чувствуя, как мое тело становится быстрее, легче и почти что 
больше, как грудь наполняется счастливым воздухом восторга. Я 
спасла свою незнакомую сестру по огромному, но все еще 
обделенному, унижаемому и уязвимому племени женщин. То, 
что, судя по собранной мной информации, спасенная 
представлялась мне человеком малосимпатичным и, скорее всего, 
малодостойным, не обесценивало этот факт, а, наоборот, делало 
его еще более значимым. Он превращался в чистый выбор 
справедливости, не мотивированный никакими личными 
пристрастиями. «Безымянна, но не бессильна, - говорила я себе. - 
Я могла, и хотела, и могу, и хочу направлять свои силы на то, 
чтобы сделать этот мир лучше. Я победила». Но мои шаги 
становились все медленнее и короче, а сомнения, сначала 
невидимые на дальнем фоне сознания, постепенно проявлялись и 
подступали все ближе. «А что, если Надя действительно была 
перед ним в чем-то очень виновата? Что, если она его обманула? 
И что, если он хотел ее только попугать? - сказала я себе, но 
сразу же ответила: Анжелика сказала, что Надю стало рвать 
кровью». «Но насколько Анжелике можно верить? - продолжала 
спрашивать себя я. - Не показалось ли это ей в хаосе драки и 
испуга? Среди криков удивления и страха? Да не была ли пьяна и 
она?» Если это было так, убитый, вероятно, действительно был 
плохим, возможно, очень плохим человеком, но он не заслужил 
смерти. 
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Вслед за этими сомнениями пришли и другие, еще более 
тяжелые. «А что, если мы с ней были знакомы и до этого? - 
спросила я себя. - Что, если я оказалась там не случайно? Зачем 
вообще я пришла в этот бар? Что, если мною двигало не чувство 
справедливости, а какой-то неизвестный мне сейчас, но тогда 
вполне реальный и значимый личный интерес?» Все это казалось 
очень маловероятным, но и эти возможности и предположения 
было невозможно исключить. Не поэтому ли я влезла в эту 
странную в своей дикости пьяную драку в портовом баре? И еще: 
даже пьяный, так ли плохо он бегал? Не проще ли ему было от 
меня убежать, свернув в любой из темных припортовых 
переулков? Я вспомнила, что, судя по рассказу Анжелики, 
потратила несколько секунд на то, чтобы потребовать вызвать 
полицию, и на то, чтобы собрать вещи и документы лежавшей у 
стены Нади. Кстати, зачем я это сделала? В любом случае, 
благодаря этому нападавший получил выигрыш и во времени, и в 
дистанции. Впрочем, возможно, что я все же успела ударить его 
стулом, и ему тоже было тяжело бежать. В таком случае, 
вероятно, он уже путался и в пространстве, и в собственных 
движениях, и в темноте ночи. Но возможно и иное. Может быть, 
отчаявшись его нагнать, движимая чувством справедливости, или 
мести за отвратительный безжалостный удар, который он мне 
нанес, или какими-то личными интересами, или просто остро 
ощутив, что быстро теряю силы, я все же выстрелила ему по 
ногам, но случайно попала в тело? А уже потом потеряла 
сознание. Или он неловко согнулся, споткнулся, и пуля попала 
совсем не туда, куда должна была попасть? Или на бегу я просто 
промахнулась? Я ведь не знаю, как я стреляю; сегодня же надо 
будет проверить и это. Или, может, вполне осознанно, видя лишь 
дальний удаляющийся силуэт в почти полной темноте, я 
выстрелила именно так, как это и полагается делать в подобных 
случаях, – выстрелила в наиболее реальную мишень, в крупную 
массу тела между ногами и головой.  

Но тогда это уже не было справедливостью – это было 
убийством. Я перестала ходить по салону, даже короткими, 
нервными, прерывистыми шагами; села на диван, на самый край, 
поджав ноги. Ощущения и мысли путались; факты, версии и 
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догадки наплывали друг на друга; сознание раскачивалось, как на 
дачных деревянных качелях, когда раскачивается уже не 
настоящий, окружающий качели ельник, но тот, что был, 
раскачивался, минуту назад, запомнившийся и воображаемый. 
Мне так захотелось хоть с кем-то поговорить. «Почему же мне 
всегда не с кем поговорить? - сказала я себе. - Тогда это не было 
справедливостью, это было убийством» - повторила я через 
несколько минут; и эта мысль ввергла меня в паралич ужаса. 
«Неужели я убийца?» - думала я снова и снова. Тогда понятно, 
добавила я, ужасаясь все больше, почему Надя так и не вернулась 
в свою квартиру; она была отчаянно напугана тем, что ее обвинят 
в соучастии. Она могла и просто не поверить в то, что 
разыгравшаяся трагедия как-то связана с ней самой. Мало ли 
мужчин до полусмерти избивает своих женщин, и никому не 
приходит в голову расстреливать их прямой наводкой, особенно, 
когда они уже пытаются убегать. Она могла воспринимать 
подобные побои как вполне привычное дело, или даже как 
должное. Понятно и то, почему его приятели предпочли спрятать 
тело; они решили, что раз уж за ним прислали киллера, то этот 
мерзавец вовлечен в дела значительно более серьезные и 
страшные, чем их мелкая уголовщина или пьяные кабацкие 
драки, и лучше держаться от всего этого как можно дальше. Они, 
в первую очередь, боялись за себя, и именно поэтому даже не 
попытались заглянуть в предположительно пустую Надину 
квартиру. «Неужели я убийца? - мысленно кричала я. - Невольная 
убийца, но все же убийца?». Эта мысль была невыносима; она 
резала и разрывала душу. Душащее чувство вины опрокинулось 
на меня в своей немыслимой невыразимости; оно наполняло 
меня, наполняло пространство вокруг, каждый уголок мира. «Я 
не хочу, я не хочу, я не хочу», - повторяла я раз за разом. Мне 
хотелось развернуть, измельчить, уничтожить время; сделать его 
небывшим и невозможным. «Я хотела действовать правильно и 
благородно, - сказала я, - Но я не понимаю, каким образом я 
смогу со всем этим жить». Я откупорила когда-то найденную 
мною в Надиной квартире бутылку вина и несколькими 
глотками, из горла, выхлебала ее на две трети; впервые на моей 
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памяти меня чуть было не вырвало. Зато теперь я поняла, как 
легко и быстро способна напиться.  

Впрочем, с алкоголем пришло если не спокойствие, то, по 
крайней мере, легкое успокоение и даже неожиданная в этой 
ситуации ясность мыслей. Я снова, шаг за шагом, деталь за 
деталью, вспоминала все произошедшее и все, что за эти два дня 
я поняла и узнала. Все эти двусмысленные слова и сомнительные 
подробности расплывались, таяли, возникали вновь, но теперь 
мне это почти не мешало; они приобрели странную 
легковесность, которая позволяла их вспоминать, рассматривать, 
взвешивать, раскладывать, собирать вновь. Но так продолжалось 
недолго; вслед за алкоголем и этой странной легкостью памяти о 
пережитом и узнанном пришел страх. «Если я убийца, значит,  
меня ищет полиция, - сказала я себе, - А возможно, что и бандиты 
тоже. Возможно, полиция пока не знает, что они ищут именно 
меня и именно здесь, но если они меня ищут, то рано или поздно 
об этом узнают и будут знать, где меня искать».  

Время шло, и страх становился все тяжелее. Теперь мне 
придется прятаться, выходить из дома оглядываясь, не поднимать 
жалюзи, никому не открывать, подходить к двери на цыпочках, а 
по квартиреходить босиком. «Впрочем, - подумала я, -я и так 
обычно хожу босиком. Да и не открываю кому попало, потому 
что обычно для этого недостаточно одета. Да и открывать мне 
некому, потому что ко мне все равно никто не приходит, даже 
Сабина, которой далеко ехать, а моя безымянная подруга с 
лабрадорами еще в Индии». Но потом я представила себе, что все 
то время, что я бесцельно ходила по городу, пытаясь нащупать 
ниточки своего прошлого, призрачные контуры самой себя, по 
тому же городу ходили полицейские, пытавшиеся меня найти, 
арестовать, затолкать в машину и отправить до конца жизни в 
камеру с уголовниками. Мне стало еще страшнее, и этот страх 
отказывался отпускать. Теперь, выходя из дома, я буду знать, что 
вслед за каждым моим шагом может двигаться полицейский 
охотник, выслеживающий меня, как дикого зверя, пытающийся 
отвести в зарешеченное подземелье, из которого уже не будет 
выхода. В душе стало так темно, что казалось, что даже звезды 
уже никогда не взойдут. А еще - мысль о том, что я убийца, и 
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вывернутая, не справляющаяся с собой и миром, совесть 
продолжали резать и разрывать душу. Возможно, я на некоторое 
время практически потеряла сознание. 

«А все-таки что же с Надей? - вдруг подумала я, почти что 
выныривая, как это бывает после глубокого сна. - Почему она так 
и не вернулась? Не попыталась забрать свои вещи? Даже не 
заглянула? И что самое удивительное - не сняла деньги со счета!» 
Я находила этому только одно объяснение. Вероятно, она тоже 
была мертва. Наверное, испугавшись произошедшего, и еще 
больше испугавшись того неясного, что за этим стояло, они 
справедливо решили, что убийца не знает их, но их знает Надя и 
может на них навести. Тогда, поняла я, они решили ее убить. 
Возможно, они думали, что именно она навела меня на ее 
мужчину, или с легкостью, внушаемойнечистой совестью и 
страхом, смогли убедить себя в этом; в любом случае, для них в 
ее убийстве появлялся не только страх за себя, но и элемент 
мести. Я представила себе, как они их закапывали, вздрагивая от 
любого шума и обливаясь потом от усилий, поднимая и 
утрамбовывая песчанистую южную землю. Или же, и это, 
наверное, было и проще, и естественнее, заплатив кому-нибудь из 
кладбищенских сторожей, они сбросили их трупы на глубокоеи 
раскопанное еще глубжедно приготовленной к следующему дню 
могилы, при свете фонариков равнодушно, но все еще чуть 
испуганно, смотрели на их окровавленные лица и засыпали 
первым слоем земли. «Никто никому не нужен», - подумала я с 
отчаянием. А уже на следующий день, поверх этого слоя 
утоптанной ночью земли, похоронили какого-нибудь старика; 
над свежей тройной могилой семья умершего проливала 
истерические слезы той любви, которой ему или ей так не 
хватало при жизни, а потом кладбищенские работники невнятно 
бормотали свои платные молитвы.  

«Неужели я убийца?» - в который раз, в припадке 
парализующего ужаса и отчаяния, повторила я. Я снова 
представила себя эту еще открытую могилу, представила, как они 
лежали там, выброшенные, как мусор, мою Надю с даже не 
оттертой с лица кровью. «Если я убийца,  - сказала я себе тогда, - 
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то я найду и убью их всех. Всю эту нечисть, до самого 
последнего мерзавца». 

И тут я вспомнила про компьютер; точнее, про его отсутствие. 
В первый же день, когда я только переселилась на улицу 
Беньямина из Туделы, компьютера в квартире уже не было. И 
если исчезновение надиного мобильного телефона можно было 
объяснить хаосом происшедшего, страхом и кровью, 
исчезновение компьютера не только оставалось необъяснимым, 
но и принципиально меняло дело. Возможно, его забрала сама 
Надя; вероятно, у нее был запасной ключ от квартиры. Но зачем? 
Что она могла в нем прятать? «К тому же, - продолжила я, - если 
бы компьютер забрала сама Надя, она, конечно же, забрала бы и 
свои вещи, хотя бы их часть, и косметику и, разумеется, сняла бы 
деньги со счета. Может быть, даже прибралась бы дома». Значит, 
ее здесь не было; значит, компьютер забрал кто-то другой. Кто-
то, кто боялся, что компьютер может вывести ищущих на ее 
знакомых. Возможно, здесь были и какие-то его вещи; их он 
забрал тоже. Более вероятно, впрочем,что таких вещей не было; 
как кажется, их отношения носили не столь постоянный характер. 
В то же время, скорее всего, это не были и совсем 
посторонниелюди, появлению которых могли удивиться соседи и 
вызвать полицию. Кроме того, замок не был взломан; значит, у 
забравшего компьютер был ключ или очень хорошие отмычки; 
замок выглядел современным и надежным. А это значит, что 
нападавший на нее был жив и был в достаточно хорошей 
физической форме для того, чтобы забрать Надин компьютер еще 
до того, как я вышла из больницы. Может быть, была жива и сама 
Надя, и именно она дала ему ключ; а испугались они того, что, 
напав на меня из-за того ночного угла, ее мужчина меня убил. 
Если это было так, Надя знала, что ее знают, и боялась, что ее 
ищут, что за домом следят, что соседи могут ее узнать. Но это 
означало и самое главное: «Я не была убийцей!» Груз 
сдавленного дыхания отлег от сердца. «Я не была убийцей! Не я 
нынешняя, не я прошлая!». Если компьютер забрали, то я не 
являюсь убийцей, ни намеренной, ни ненамеренной, не из 
чувства справедливости, не из мести. Я больше не была 
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обременена невыносимой тяжестью вины; я была свободна. «И 
меня не ищет полиция», - добавила я. 

Но я продолжала думать; должна была продолжить думать. 
Теперь, когда приступ ужаса и отчаяния почти прошел, я была 
обязана, пожалуй, думать еще более настойчиво, чем 
раньше.Пока я пыталась размотать эту новую для меня, все 
изменившую нить понимания, мне показался еще более 
существенным, чем раньше, тот странный факт, что человек, 
взявший компьютер, не смог забрать деньги со счета. Да, 
удостоверение личности, и права, и медицинская карточка были у 
меня; но мобильный телефон оставался у нее. К тому же где-то 
же она работала. Это значило, что, с практической точки зрения, 
ей ничего не стоило в первые же дни восстановить удостоверение 
личности, сообщив о том, что оно украдено. Простая процедура, 
легко опознаваемая фотография в компьютере Министерства 
внутренних дел. А деньги на ее счету, совсем не такие уж и 
маленькие, могли бы помочь ей расплатиться с нападавшим, или 
хотя бы попытаться уменьшить перспективу его дальнейшей 
мести. Однако за деньгами она не вернулась, так же, как и за 
своими вещами. Впрочем, возможно, что этих денег все равно ни 
на что бы не хватило; а возможно, что у нее был второй, запасной 
счет, которым она и воспользовалась. В любом случае, это 
означало, что она либо убита, либо в самые же первые дни 
постаралась исчезнуть из Израиля. Это тоже можно было 
попытаться проверить; исчезновения людей не могут не 
фиксироваться.  

«Кого же они похоронили в той могиле? - спросила себя я 
тогда. - Неужели все-таки Надю?» Но это означало, что я никого 
не спасла, никого не сумела спасти; просто вмешалась в чужую 
жизнь, получила сильный удар по голове из-за ночного угла и 
потеряла память. «Более того, - продолжила я, - возможно, что я 
не только ее не спасла, а наоборот – именно потому, что они 
думали, что они меня убили, они решили убить и ее, как 
свидетеля, или потому что были уверены в том, что именно она 
привела в тот злополучный бар вооруженную подругу, которая 
бросилась ее защищать». Но была ли я вооружена? Я уже не была 
в этом уверена; проверила в обратном порядке всю путаную 
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цепочку своих умозаключений и на этот раз пришла к выводу, 
что никаких оснований так думать у меня не было. Да и 
Анжелика рассказала только о том, что я пыталась защищаться 
поднятым стулом. Я допила остатки вина из бутылки и 
выбросила ее в помойное ведро. «Но кого же они тогда 
похоронили в чужой могиле? -, повторила я снова. Я представила 
их той, еще теплой осенней ночью, поднимающими наверх все 
более глубинные пласты земли, стоящими с фонариками вокруг 
темнеющей могилы, тихо переругивающимися, наверное, 
обвиняющими друг друга. Потом они стали опускать туда нечто 
бесформенное и темное. Видение было настолько ярким и 
отчетливым, что я сделала несколько шагов вперед и подошла к 
краю могилы. В этот момент один из них посветил фонариком 
вниз, в черную яму безвременья. Я подумала, что, если 
приглядеться, по ту сторону нее уже можно увидеть контуры 
воскресения. Чувство вины, мысль о том, что я пожертвовала 
своим прошлым и все равно никого не смогла спасти, снова 
опрокинулась и навалилась на меня. Я опустила взгляд туда вниз, 
вслед за лучом фонаря; готовилась встретить пустые, 
бездвижные, мертвые глаза Нади, впервые не на фотографии 
увидеть ее лицо. Но в глубине чужой могилы я увидела другое 
лицо. Я удивилась и не сразу его узнала. Но я его узнала. «Это не 
я убила, - сказала я себе и им, там стоящим, следуя за тонкой 
нитью догадки и просветления, - Это меня». 

 

12. 

 

Проснулась я рано утром - и совсем в ином настроении. 
Скрещивающиеся версии, туманные догадки, случайные находки, 
перемешанные и взаимно противоречащие факты наплывали друг 
на друга и отказывались объединяться в единую цельностьжизни. 
Эти разрывы не только наполняли мир, разрывы самой 
реальности уже начинали казаться непреодолимыми. Я все 
глубже погружалась в ощущение того, что эта безнадежная 
непрозрачность, в которую я раз за разом упиралась, касается не 
только отдельных фактов, но самой природы реального. 
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«Человек не может жить в неопределенности, - решительно 
сказала я себе тогда. - Не могу так жить и я. Во всем этом 
необходимо навести хоть какой-то порядок». Я быстро приняла 
душ, наскоро перекусила, переставила грязную тарелку в 
раковину, надела шапку поверх еще мокрых волос, поймала такси 
и, несмотря на утренние пробки, добралась до Министерства 
внутренних дел почти что к самому открытию. Оно нависало над 
Правительственным кварталом своей уродливой голубой башней 
в форме фальшивого паруса, выстроенного на месте 
разрушенных кварталов старого средиземноморского города. 
«Здесь все фальшивое, - подумала я. - Как и в моей жизни. 
Стекло и бетон». Скоростной лифт засвистел и снова 
остановился. 

- Доброе утро, - сказала я, когда подошла моя очередь, 
стараясь говорить вежливо, но не заискивающе, так, чтобы не 
выдать разрывающее меня напряжение и смесь неловкости, 
нетерпения и нервозности, - Скажите, пожалуйста, не пропадала 
ли в Хайфе одна девушка где-то полгода назад или чуть больше? 

- В каком смысле «не пропадала»? – удивительно усталым для 
такого раннего часа голосом спросил меня служащий, - Вы 
хотите подать жалобу на пропажу человека? 

- Не совсем, - ответила я, еще больше растерявшись. 
- Тогда что? 
- Ну, как бы вам объяснить, чтобы не отнимать у вас много 

времени… - я старалась быть предельно вежливой, хотя, 
разумеется, не заискивающей, и при этом не вызвать подозрений, 
- У меня была одна знакомая, точнее, не была, а есть, но я просто 
давно ее не видела, и вот я подумала, что мы давно не виделись, и 
что вдруг с ней что-то, то есть я надеюсь, что с ней все в порядке, 
но, на всякий случай, я хотела бы узнать, не произошло ли за 
последнее время, то есть не совсем за последнее-последнее, а где-
то полгода назад, или чуть меньше того…  

- Вы хотите найти потерявшегося человека?  
Я радостно закивала. Наверное, несколько преувеличенно.  
- Да, да. Именно так, - подтвердила я. 
- Ваши документы, - попросил меня служащий, и я протянула 

ему удостоверение личности. Он внимательно на него посмотрел. 
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- Ну, вообще-то подобную информацию мы не имеем права 
разглашать. Это нарушение прав на частную жизнь, – сказал он, 
чуть задумавшись. - Вы являетесь законным опекуном 
пропавшей? 

- Нет, что вы, - ответила я, - это сравнительно молодая 
девушка. То есть женщина; я не думаю, что у нее есть законный 
опекун. Она совершеннолетняя, и мне не кажется, что она 
нуждается в опекунстве по состоянию здоровья. 

- В таком случае, почему вы ее ищете? Она ваша 
родственница? 

Я покачала головой.  
- Тогда почему ее ищете вы, а не ее родственники? 
- Возможно, у нее нет никаких родственников, - объяснила я, 

чуть сбиваясь, - иначе они, конечно же, стали бы ее искать. Если, 
конечно, она действительно пропала. Но, возможно, что с ней все 
хорошо, и я зря волнуюсь. Поэтому я и хотела спросить, не 
пропадал ли кто-нибудь… 

Я почувствовала, что напряжение и чувство неловкости, 
сопровождавшие начало разговора почти исчезли. 

- Как ее имя и фамилия? – спросил он. 
- Надя. Точнее, Надежда. Надя – это сокращение. 
- Я знаю.  
- То есть, не совсем Надя, - поправилась я, - Наверное, совсем 

не Надя. Хотя я точно не знаю. Нельзя исключать и то, что ее 
действительно звали Надей. Точнее, зовут. По крайней мере, 
некоторое время она называла себя Надей. Но, скорее всего, это 
не так. 

- Как ее фамилия? 
Я уже почти назвала фамилию Нади и тут же поняла, что, на 

самом деле, в этой ситуации должна была назвать свою фамилию. 
Но именно своей фамилии я и не знала. 

- В том-то и дело, - ответила я, замешкавшись, и снова остро 
ощутив всю нервозную двусмысленность своего положения, - что 
ее фамилию я точно не знаю. 

Я чувствовала, как мое сердце бьется все сильнее, быстрее и 
как-то неровно. 
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- В каком смысле? – спросил чиновник, все еще относительно 
доброжелательно. 

- Я думаю, что у нее фамилия мужа, но она с ним не живет. 
Иначе он бы и стал ее разыскивать, разве это не очевидно? 

- Она разведена? 
- Возможно. Я не знаю. Какое это имеет значение. Это ее 

личное дело, - неожиданно для себя я почувствовала, что 
начинаю раздражаться, а еще, что уже с трудом справляюсь со 
своей растущей взвинченностью и с так неровно и ощутимо 
бьющимся сердцем, - Но у меня есть все ее приметы. Рост, цвет 
волос, цвет глаз, возраст. Приблизительный. 

- Ее девичья фамилия? 
- Откуда я могу знать, как ее звали до того, как она вышла 

замуж? - ответила я, - Я не лезу в личные дела. Возможно, это 
было еще за границей. Хотя, возможно, что и нет. В любом 
случае, у нее уже другая фамилия. И если она исчезла, она 
исчезла уже под своей нынешней фамилией. А может быть, она 
вообще не меняла фамилию. Или они жили, не расписываясь. 
Или она не указала свою девичью фамилию. Но у меня есть 
приметы… 

Впрочем, как я не пыталась защищаться и оправдывать 
разумность и реалистичность своих вопросов, я все острее 
ощущала и безнадежность этого разговора, и равнодушное 
нежелание моего собеседника мне помочь. 

- А где она жила? 
- Я же вам уже сказала. В Хайфе. Или где-то поблизости. 

Возможно, в Крайот. Или в Нешере. Или в Тире. Может быть, в 
Акко или где-нибудь в Нижней Галилее. Но это очень 
маловероятно. Хотя полностью исключать эту возможность я бы 
не стала. Есть ли у вас данные по пропаже людей в этом районе 
за последний год? По полу, датам рождения и исчезновения 
можно было бы сузить круг поисков. Я не думаю, что в районе 
Хайфы бесследно пропадает так много людей. Я могла бы 
объехать все адреса… 

- А почему ее не ищет семья? 
- Я же вам уже ответила, - сказала я, безнадежно опуская 

взгляд к серому пластиковому покрытию стола кабинки, и 
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почувствовав, что стук крови переместился в виски, - Думаю, что 
у нее нет никакой семьи. Иначе семья, конечно же, уже давно бы 
ее искала. Наверное, семья осталась за границей. 

- Так вы хотите сказать, что у нее нет семьи в Израиле? – с 
неожиданным облегчением понимания спросил мой собеседник. 

- Да. Я так думаю. 
- То есть, она новая репатриантка. 
- Не знаю, насколько новая, - ответила я с сомнением, - Я 

почти не слышу у нее акцента. Может быть, она приехала в 
Израиль в юности. Или совсем ребенком. Или даже в Израиле 
родилась. 

- Этого быть не может, - уверенно объяснил он, - Вы же 
сказали, что ее семья осталась за границей. Ребенок не может 
приехать в Израиль один. Это запрещено. Или уж тем более 
родиться в Израиле без родителей. Я понимаю, что вы 
взволнованы, но постарайтесь думать логично. В любом случае, 
ваш вопрос не к нам. 

- А к кому?  
- В Министерство абсорбции. У них есть данные по всем 

новым репатриантам. Если кто-то из них пропадает, в 
Министерстве абсорбции сразу же начинают поиски. Человек – 
не иголка. В Израиле живой человек просто так пропасть не 
может. 

Он с облегчением вернул мне удостоверение личности. 
- Спасибо, - сказала я. - А когда они работают? 
- Если поторопитесь, еще открыты. 
Они, действительно, еще работали, и я действительно успела. 

На этот раз номерок очереди привел меня к служащей. 
- Мне нужна ваша помощь, - сказала я, как-то неожиданно 

успокаиваясь. Испугавший меня пик взвинченности почти 
прошел; стук крови в висках исчез. Наверное, общее напряжение 
все еще сохранялось, но, как мне показалось, внешне оно уже не 
было заметно. 

- Материальная помощь оказывается строго в соответствии с 
законодательством, - ответила она, посмотрев на меня с 
неприязнью и подозрением. - Вы мать-одиночка? 
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- Нет, - ответила я, - По крайней мере, я об этом ничего не 
знаю. 

Онавзглянула на меня с еще большим подозрением. Ее лицо 
было грубым, тяжелым и равнодушным; мне показалось, что оно 
почти непригодно ни к чему, кроме выражения простых чувств 
неприязни, желания, власти и довольства. 

- Удостоверение личности и заключение наблюдающего врача, 
- сказала она, не меняя интонации и не повышая голоса. 

- Какого врача? – на этот раз с удивлением спросила я. 
- Алкоголизм, наркомания, проституция, с чем вы еще 

пришли? 
- Кто вам сказал?.. 
- Тогда почему вы не работаете, а требуете денег? Мы 

действуем строго в рамках закона. К тому же мы не служба 
трудоустройства.И не психиатрическая… 

- Я подам на тебя в суд, - заорала я, в ярости переходя на 
иврит, а моя собеседница вздрогнула, как-то беспомощно просела 
и сжалась; мой иврит был значительно лучше того тарабарского 
жаргона, на котором она излагала свои мысли. - И ты вылетишь 
отсюда, как пробка из бутылки.Тебе понятно, или объяснить еще 
раз? 

- Чем я могу помочь? – спросила она. 
Мне неожиданно стало ее жалко. 
- Я ищу пропавшую родственницу, - объяснила я, - Я думаю, 

что она ушла из дома и не вернулась. С тех пор ее никто не 
видел. 

- Речь идет о пожилом человеке? 
- Нет. Речь идет о молодой женщине, приблизительно моего 

возраста, которую в последний раз видели около полугода назад. 
- У вас есть номер ее удостоверения личности? 
- Нет, - ответила я, понимая, что разговор наконец-то 

принимает конструктивный оборот. - А также, к сожалению, я не 
знаю ее имени и фамилии по паспорту, девичьей фамилии, 
точного адреса и даты въезда в Израиль. Несмотря на то, что она 
моя родственница, впервые мы познакомились уже в Израиле.  
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- Но в таком случае, - сказала служащая с сожалением в 
голосе, - я не смогу проверить, не пересекала ли она границу за 
это время.  

- Я вас об этом и не прошу, - ответила я, стараясь объяснить 
свои намерения максимально ясно. - Я прошу помочь ее найти. 
Да, действительно, не все формальные подробности в отношении 
нее я знаю. Но у меня есть ее точные приметы – рост, цвет волос, 
цвет глаз, приблизительный возраст, приблизительно могу 
указать даже вес, хотя возможно, что она похудела или 
поправилась. В семье ее называли Надей, но не потому, что ее 
зовут Надеждой, это просто кличка. С этим связана давняя 
семейная история. И у меня есть твердая уверенность, что она 
пропала. Уже где-то полгода ее никто не видел. 

- Вы в этом абсолютно уверены? 
- Абсолютно. Иначе бы я к вам не пришла. 
- В таком случае, вам необходимо срочно подать жалобу в 

полицию. Это входит в их компетенцию. Возможно, речь идет о 
теракте. Возможно, - добавила она, чуть склоняясь ко мне, - даже 
о теракте на националистической почве. Обязательно пойдите 
сегодня же в полицию. Это срочное дело. Его ни в коем случае 
нельзя так оставлять. 

- Спасибо, - сказала я.  
Уходя и оглянувшись, я увидела, что она звонит кому-то по 

телефону. Мне показалось, что она взволнована. 
 

13. 

 

Спиною я еще продолжала чувствовать длинную очередь 
людей, ставших жертвами насилия и угроз, ограбленных и 
обворованных, пришедших подать жалобу на соседей или 
бывших любовников, начальников и подчиненных, оказавшихся 
здесь из-за страха, отчаяния, мести, скуки, по воле других людей 
или слепого случая. Вероятно, подумала я, немногие из них, в 
конечном счете, найдут справедливость.  

- Удостоверение личности, - неожиданно вежливо сказала 
принявшая меня полицейская. 
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- Вы проживаете на улице Беньямина из Туделы, дом девять? 
– спросила она. 

Я кивнула. 
- У меня есть подруга, - начала я, - Точнее не совсем подруга. 
- Понятно, - сказала полицейская. - Вы живете вместе? 
- Да. Но не очень давно. 
- Понятно. Не смущайтесь, - она попыталась меня ободрить. - 

Это распространенный случай. У нас есть программа по борьбе с 
домашним насилием. Она часто вас избивает? 

- Нет, что вы. Вы меня совсем не так поняли. Такого ни разу 
не было. Она никогда меня не била. Ни разу не ударила. 

- Она вам угрожает?  
- Нет, нет, совсем нет. Она вообще очень милый и спокойный 

человек. 
Полицейская внимательно и чуть удивленно на меня 

посмотрела. 
- Вы не взяли у нее расписку? – спросила она. 
- Какую расписку? – удивилась я. 
- Когда давали ей деньги? У вас есть свидетели? Может быть, 

переписка по электронной почте? Распечатка из банка с датой, 
когда вы снимали со счета крупную сумму? Она где-нибудь 
работает? 

- Но я не давала ей никаких денег! 
Теперь моя собеседница уже не скрывала удивления. 
- Она вас не избивает и не обворовала. Поверьте мне, по 

нынешним временам это большая редкость. Какие у вас еще к 
ней претензии? Шумит после одиннадцати? Но в вашем случае 
это не попадает в категорию конфликтов между соседями. В 
крайнем случае, вы можете подать жалобу на вашу подругу в суд 
по мелким искам. 

- Но я не хочу подавать на нее в суд! – ответила я, снова 
чувствуя признаки подступающего нервного срыва и понимая, 
что именно здесь, в полиции, я ни в коем случае не могу себе это 
позволить. - Мне нужна ваша помощь. Я хочу ей помочь. 

- Вы хотите помочь вашей подруге?! Кого вы пытаетесь 
обмануть? 

- Да. Я хочу ей помочь. Она ничего не помнит. 
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- Она говорит, что не помнит, где она была в течение дня, и вы 
подозреваете, что она говорит вам неправду? Или не всю правду. 
К сожалению, чтобы проверить ее телефонные разговоры, нам 
потребуется судебная санкция. А пока я не вижу оснований. 

- Я не хочу проверять ее разговоры. Мне нет до них никакого 
дела. Она не помнит свое прошлое. Не помнит, откуда она. Не 
помнит, кто она. Понимаете? 

- Как ее зовут? 
- Я не знаю, - ответила я с какой-то уже почти автоматической 

безнадежностью. - Она говорит, что ее зовут Надей. Как и меня. 
Это сокращение от Надежды. Но я не уверена, что это так. 
Возможно, она просто не помнит. 

- Если я правильно вас понимаю, - переспросила полицейская, 
делая записи в компьютере, - вы вступили в отношения с 
практически незнакомым вам человеком и переехали жить с ней 
вместе? 

- У меня нет с ней никаких отношений. И я никуда не 
переезжала. Я встретила молодую женщину, которая не помнит, 
кто она, и позволила ей у себя пожить. А теперь я прошу вас 
помочь мне, то есть помочь ей, узнать кто она. 

- Это было довольно неосмотрительно, - наставительно 
заметила полицейская, - Какой у нее номер удостоверения 
личности? 

- Я не знаю! – повторила я, - Нет у нее никакого 
удостоверения личности. Но я могу привести все приметы… Я 
уже успела изучить ее пристрастия, склонности и привычки. Она 
даже знает японский. 

- Я все и так поняла, - остановила она меня. - У вас, по вашему 
утверждению, с вашего собственного согласия проживает лицо 
без документов и определенного адреса, которое утверждает, что 
не знает, кто оно такое. 

- С формальной точки зрения, да. Хотя я бы ни в коем случае 
не стала бы это так формулировать. 

- Ваш телефон? 
Я продиктовала. 
- Улица Беньямина из Туделы, дом девять? 
Я снова кивнула. 
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- Хорошо, - сказала она. - Ситуация вполне ясная. Мы вам 
поможем. Только сейчас мы крайне перегружены работой. За эти 
суткипроизошла целая цепочка квартирных краж. Так что 
постарайтесь в ближайшие дни не выпускать ее из дома. И ночью 
закрывайте дверь вашей комнаты на ключ. 

- Как это не выпускать из дома? Почему? А что потом? 
- Потом мы приедем и, естественно, ее заберем. Вы же об этом 

просите? 
- Ни в коем случае! – закричала я, все ближе приближаясь к 

границам отчаяния, – Я ни о чем таком не просила. Я просила вас 
о помощи. 

- Перестаньте кричать, - относительно резко осадила меня она, 
- Если все будут кричать по любому поводу, мы не сможем 
работать. Ситуация предельно ясна. Вероятно, речь идет о 
нелегалке, которая имитирует потерю памяти для того, чтобы 
остаться в Израиле после истечения туристской визы. С такими 
случаями мы сталкиваемся часто. 

- Но у нее хороший иврит. 
- Это ничего не значит. Люди с хорошим музыкальным слухом 

учатся быстро. 
- И что с ней будет? 
- Ничего особенного. Мы передадим ее иммиграционной 

полиции. Если ее страна согласится ее принять, иммиграционная 
полиция ее депортирует.  

- Но она не знает, из какой она страны. 
- Положитесь на иммиграционную полицию, у них и не такие 

сознавались. Поверьте, у нелегалов не так уж и много трюков. 
- А если они все же не смогут это узнать? 
- Тогда ее поместят в лагерь для нелегальных иммигрантов, 

пока она не сознается. Не смотрите на меня так, как будто я 
собираюсь ее расстрелять. Оттуда иногда даже можно выходить. 

- Но вы же сказали, что, возможно, она не нелегальная 
иммигрантка? – с надеждой спросила я. 

- Возможно, что и нет, - ответила полицейская. - Хотя и 
маловероятно. Вы не работаете в оборонной отрасли? 

- Нет, что вы. 
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- На самом деле, все равно. Существует вариант, что она 
террористка или иностранный агент, которая только 
притворяется помешанной. 

- И что с ней тогда будет?  
- Это уже не наше дело. Этим занимается Служба общей 

безопасности. Ее переведут в Абу-Кабир и уже там будут 
разбираться. 

Я вздрогнула. 
- Но послушайте, - возразила я, - вы не допускаете 

возможности, что она действительно ничего не помнит? 
- Вы смотрите слишком много сериалов, - как-то очень лично 

и устало ответила полицейская. - Хотя, наверное, бывает и такое. 
Тогда ее отправят в закрытое отделение, пока она не 
выздоровеет. Вот когда выздоровеет, тогда уже и будем ее 
расследовать. Они там много с чем умеют справляться. 
Электрошок, наверное, я не знаю, что еще. Я же не врач. 

Я откинулась на спинку стула и почувствовала, как мое 
дыхание раздувает легкие, рвется из носа и рта, снова стучит 
глухим шумом в ушах. 

- Давайте поступим иначе, – сказала я, - Меня здесь не было. Я 
ничего вам не говорила. Ни о чем вас не просила. Это несчастная 
женщина, которая, наверное, все потеряла. Она не знает, кто она 
такая. Я хочу ей помочь. Я попытаюсь это сделать сама. 

Она снова посмотрела на меня – устало, вероятно, от 
бесконечных повторений нашего разговора и с видимым 
раздражением на мою непонятливость. 

- Это попытка повлиять на ход полицейского расследования и 
утаивание улик. Вы хотите, чтобы я открыла уголовное дело еще 
и на вас? 

Я покачала головой. 
- Тогда просто запомните, что я вам сказала, и старайтесь 

этому следовать. Не выпускайте ее из дома. Будьте на связи по 
мобильному телефону. Если она нападет на вас с оружием, сразу 
же нам звоните. Мы за ней приедем, как только освободимся. 
Если потребуются санитары, мы займемся этой проблемой сами. 
Вас это не должно беспокоить. 

Я снова кивнула. 
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14. 

 

Для того, чтобы унять сердцебиение, прийти в себя и немного 
успокоиться, я пошла пешком, сделав широкий круг по 
восточной части Нижнего города, мимо полупустых домов и 
складов, облезлых фасадов и разбитых мостовых, мимо 
магазинов строительных материалов, неказистых столярных 
мастерских и лавок старьевщиков. Я шла быстро, почти плыла 
сквозь туман города, устремив взгляд в узкий квадрат видимого 
перед моими шагами. Постепенно мне все же стало лучше. 
Неожиданно я заметила, что наступила весна, снова потеплело, 
как-то посветлело, и хотя вдоль улиц все еще лежали длинные 
зимние послеполуденные тени, редкая зелень прибрежных улиц 
начала наливаться цветом и густотой. Где-то через час я 
вернулась к стеклу и бетону правительственных зданий и снова 
вспомнила, что они построены на месте разрушенных переулков 
старого средиземноморского города; странным образом, это 
отвлекло мои мысли, и у меня защемило сердце, глупо и немного 
стыдно, как от звуков давнего романса, уже почти что забытого, 
оставленного где-то очень далеко в ушедшем прошлом. 
Разрушенный город проступал сквозь существующее – проступал 
образом присутствующего и невидимого, неслышного и 
звенящего, наверное, более подлинного, но и непоправимо 
недостижимого. Пройдя мимо того же самого небоскреба в виде 
поддельного паруса, я постаралась не поднимать ни взгляда, ни 
головы; еще через несколько минутя вышла к Парижской 
площади, бывшей Красной, откуда когда-то давно, еще до всего 
уходили автобусы на Бейрут, туда, где тогдазимней ночью, в тени 
незнакомого бессветного дома, переминаясь с ноги на ногу, меня 
ждала ненастоящая Анжелика, а потом я сидела на парапете и 
плакала, обхватив лицо теплой скорлупой рук.  

Я села в метро и доехала до зоопарка, а оттуда взяла такси 
домой. И вдруг за несколько кварталов до дома из окна машины я 
увидела ту самую девушку с татуировкой в форме карты города 
на правом предплечье. Она шла мне навстречу уверенным, 
быстрым и сосредоточенным шагом; мне показалось, что она 
торопится. За это время я успела забыть ее лицо, да и такси 
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двигалось быстро; но мне показалось, что я узнала и его. Я 
попросила водителя остановиться, расплатилась как можно 
быстрее, пока он со скрежетом пробивал квитанцию, и побежала 
вслед за ней. Но ее уже не было. Пару минут назад она прошла 
передо мной, очевидно торопясь, но не бегом, без всяких 
признаков волнения или паники, а теперь ее не было. Я нигде ее 
не находила – ни на той широкой улице, по которой мы ехали, ни 
в боковых переулках, ни во двориках с густой зеленью, ни в двух 
кафе на площади со старой водокачкой посередине, ни даже в 
подъездах окрестных домов. Впрочем, за это время, пока я 
возилась с сумочкой и деньгами, она могла сесть в свою машину 
и уехать, могла остановить другое такси, ее мог подобрать кто-
нибудь из случайно проезжавших мимо знакомых, маршрутка 
или даже вынырнувший из-за угла автобус, который каким-то 
непостижимым образом я не заметила в нахлынувшем на меня 
хаосе чувств. Я искала ее долго, почти час; не сдавалась даже 
тогда, когда стало ясно, что никаких шансов ее встретить и 
увидеть, куда же она идет, у меня уже не было; спросила о ней в 
обоих кафе, но и официанты ничего про нее не знали. Чуть позже 
я удивилась тому, что эта встреча так меня взволновала; я всегда 
могла вернуться в тот книжный магазин, где когда-то купила 
карту моего города, ее внимательно рассмотреть и даже с ней 
поговорить. Впрочем, что-то подсказывало мне, что мне очень 
хотелось, или, может быть, было очень важно, узнать, куда же 
она идет именно сейчас. Но она пропала. 

А еще я поняла, что сегодняшний день выбил меня из с таким 
трудом устроенной колеи моей странной неустойчивой жизни. 
Начало темнеть; длинные полуденные тени расплывались и 
теряли контуры. Я вспомнила, что ничего не ела с раннего утра и 
решила, что мне нужно вернуться домой, поужинать, вымыться, 
выспаться, успокоиться, и только после этого начать думать о 
том, что делать дальше. Снова ловить такси мне не захотелось, и 
я пошла пешком по счастливой, целительной прохладе весеннего 
вечера. Я шла не очень быстро, вслушиваясь в свои шаги, 
чувствуя каждое касание тротуара так остро, как если бы шла 
босиком, вдыхая холодеющий вечерний воздух. Но еще через 
несколько минут мимо меня проехала полицейская машина с 
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погашенной мигалкой, и я удивилась, что она делает в наших 
переулках. И все же, наверное, в обычной ситуации я бы через 
несколько секунд про нее забыла, но на этот раз она вернула меня 
к ветвящимся кошмарам сегодняшнего дня, к моим путаным 
ошибкам и к необходимости решать, что же делать дальше. 
Впрочем, мне было понятно, что в моем нынешнем состоянии я 
ничего решить не могу и, вероятно, не смогу. Меня все еще била 
легкая дрожь неуверенности и страха, давили тяжелые тиски 
тревоги, неопределенность ощущалась, как физическая боль, 
упрямо и с надрывом выворачивающая тело. Мне хотелось как 
можно скорее попасть домой, запереться изнутри, повернуть 
ключ до упора, закрыть задвижку, быть в безопасности; и я почти 
что бежала. Поднялась по лестнице, вставила ключ в замочную 
скважину, он чуть-чуть двинулся влево, но отказался 
повернуться. Я нажала на него сильнее, с растущим удивлением 
ощутив то же самое легкое движение ключа влево и тот же 
упрямый отказ двигаться дальше. Тогда, уже почти в отчаянии, я 
нажала на ручку двери, и дверь с легкостью открылась. Она 
просто не была заперта. Я вздрогнула. Но я была дома. 

Сколько я себя помнила, я никогда не забывала запереть 
дверь. И все же, судя по всему, утром я выбегала из дома в 
гораздо более расстроенных чувствах, чем была готова себе в 
этом признаться, и дверь все же не заперла. Это было странным, 
но очевидным в той степени, когда возражать уже сложно. 
Возможно, что и этим тоже объяснялась путаная 
неподготовленность моих попыток узнать хоть что-то о людях, 
пропавших в районе Хайфы за последние месяцы, и мои 
безуспешные старания выстраивать каждый следующий разговор 
так, чтобы он оказался правдоподобнее и продуктивнее 
предыдущего. Привычным движением я протянула руку к 
выключателю у входа и вдруг поняла, что и это является лишним; 
свет в салоне уже горел. Видимо, утром я забыла его выключить; 
я была еще в большем расстройстве чувств, чем только что 
считала. И тут я вздрогнула. Я вспомнила, что когда выходила из 
дома, было уже светло; «это раннее южное солнце», - объяснила 
я себе. А это значило, что дома кто-то был. На меня снова 
опрокинулся паралич беспомощности и смутного страха. Я 
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выскочила на лестницу, рывком захлопнула дверь и заперла ее 
снаружи. Достала мобильный телефон, набрала телефон полиции. 
Остановилась, одернула себя и не стала нажимать на значок 
звонка. Даже на фоне цепочки безумных действий, которые я 
сегодня уже совершила, это было бы одним из наиболее 
безумных решений. Я внимательно провела большим пальцем по 
экрану телефона, остановилась на номере Сабины, быстро 
пролистала имена нескольких приятелей и коллег. Все это было 
бесполезным; всеони посоветовали бы мне позвонить в полицию 
и ничего не трогать до приезда полицейских, никто из них не 
помчался бы ко мне по вечернему городу и не стал бы ради меня 
собою рисковать. Тогда я спустилась вниз, в небольшой садик 
перед домом, нашла относительно короткий кусок арматуры, 
оставшейся от еще неоконченной починки изгороди вокруг дома, 
взяла его в правую руку, переложила ключ в левую и поднялась 
назад к своей квартире. 

Я вставила ключ в дверь, повернула его, вытащила, убрала в 
сумочку, освободив левую руку, и, держа арматуру наготове, 
осторожно вошла внутрь. Сердце снова резко и учащенно билось. 
На первый взгляд салон выглядел привычно, хотя мне и 
показалось, что часть мебели стоит не на своих местах. Но это 
могло быть и вызванной тревогой ошибкой сознания. Впрочем, 
книги были сброшены на пол и разбросаны по полу; у меня 
возникло ощущение, что их листали. «Жаль, что рылись в моих 
книгах», - подумала я, но потом вспомнила, что, скорее всего, эти 
книги не были моими. Я осторожно заглянула за диван и 
убедилась, что за ним никого нет. Потом вышла на кухню, 
постоянно оглядываясь в сторону салона, чтобы не упустить ни 
малейшего движения, сохраняя, как нас учили в армии, 
визуальный контакт, заглянула под стол, в шкафы, потом даже в 
холодильник. Там никого не было, и кухню можно было счесть 
чистой. Моя утренняя невымытая тарелка все еще лежала в 
раковине. Я вернулась в салон; на всякий случай повторила его 
осмотр, но книги трогать не стала; если бы я начала с ними 
возиться, смещенное внимание сделало бы меня более уязвимой 
для внезапного нападения. Я колебалась, следует ли запереть 
дверь изнутри. С одной стороны, если в квартире кто-то был, 
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было важно, чтобы он мог беспрепятственно ее покинуть, не 
ввязываясь в драку; при всех глупостях, совершенных мною за 
сегодняшний день, в отношении боевых качеств найденного 
мною куска ржавой арматуры я не обольщалась. Но, с другой 
стороны, пока входная дверь оставалась открытой, все мои 
проверки лишались смысла. Любой сообщник мог 
беспрепятственно вернуться в квартиру, напасть на меня сзади 
или спрятаться на уже проверенной мною территории. Я 
подумала еще немного и почти бесшумно заперла задвижку на 
входной двери. 

С той комнатой, которую я называла «кабинетом», дело 
обстояло проще всего - там, практически,было негде спрятаться. 
И все же, на всякий случай, дверь в «кабинет» я открыла ударом 
ноги, коротким взглядом оглядев все его небольшое 
пространство, рывком прижав дверь к стене и сразу же вжавшись 
спиной в косяк на тот случай, если на меня попытаются напасть 
сзади. Но, к счастью, этого не произошло. Я еще раз оглядела 
комнату, с которой за эти полгода уже постепенно сроднилась, 
провела глазами по полкам, заглянула под стол. И здесь все было 
сброшено на пол, даже мои книги на японском, рабочие записи, 
фильмы, которые я покупала совсем недавно. Было похоже, что в 
них не только рылись, их еще и со злостью топтали ногами. Это 
было совсем уж необъяснимым, за книги и фильмы мне снова 
стало очень обидно; а еще я немного разозлилась. По мере 
возможности я старалась передвигаться бесшумно, вслушиваясь 
в то, что происходит в салоне и сохраняя визуальный контакт. 
Ванная и туалет, как мне показалось, представляли наибольшую 
угрозу; они были тем местом, где человек, которого застали 
врасплох, мог бы инстинктивно захотеть спрятаться. Подойдя к 
ним чуть ближе, я автоматически попыталась снять арматуру с 
предохранителя и в который раз с отвращением подумала, что у 
меня в руках всего лишь ржавая железная палка. Я ударила ногой 
в центр двери туалета, приблизительно на высоте талии; дверь 
открылась и, почти слетев с петель, с грохотом ударилась ручкой 
о стену. В туалете никого не было. Повторила тоже самое с 
подозрительно приоткрытой дверью ванной, из осторожности 
сразу же сделав шаг назад. Но и там никого не было; никого не 
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было и в душе. Шкафы с косметикой были открыты; часть 
выброшена на пол и в раковину; часть открыта. По какому 
принципу рылись именно в тех банках, которые оказались 
открытыми, по крайней мере, на первый взгляд, мне было 
непонятно, и я решила оставить этот вопрос на потом. 

Ситуация прояснялась, и круг моих поисков сузился до 
спальни. Именно там, скорее всего, и прятался мой незваный 
гость – или незваные гости. Поскольку двери в туалет и в кабинет 
я ни на секунду не выпускала из поля зрения, я снова, быстро и 
на этот раз поверхностно, оглядела салон и кухню, в третий раз 
заглянула за диван, сдвинула пуф, подошла к входу в спальню. В 
ней тоже горел свет. Это было ожидаемо. Я глубоко вдохнула, 
выдохнула, снова вдохнула, выдохнула во второй раз; вошла 
внутрь. К счастью, и здесь, как мне показалось, никого не было. 
Быстро нагнулась и издалека заглянула под кровать. Видимость 
была хорошая, и под ней никого не было. Впрочем, матрас был 
вспорот и изрезан в разных направлениях. Дверцы центральной и 
левой секций шкафа оказались открытыми, все вещи 
выброшенными на пол, почти все полки тоже; в них рылись, их 
обыскивали, по ним ходили. Впрочем, оставалась еще правая 
секция; ее двери были закрыты. «Я не позволю громить свой дом, 
- подумала я, - Они сделаны из тонкой фанеры, которая не 
выдержит удара». Я коротко разбежалась, ударила арматурой в 
правую дверцу, отскочила назад. Я слышала свое дыхание, но 
кроме него в комнате сохранялась полная тишина. Подождала 
пару минут и таким же коротким ударом пробила левую дверь, 
стараясь целиться в ее центр. Тишина сохранялась. Рывком 
открыла обе изуродованные дверцы и снова резко отскочила. Я 
была готова к тому, что в шкафу окажется живой человек, 
который, скорее всего на меня нападет, была готова и к тому, что 
на меня выпадет труп. Но, кроме моих футболок, блузок, брюк и 
платьев в шкафу никого и ничего не было. По какой-то причине 
взломщиков они не заинтересовали. Или они просто не успели, 
подумала я с тревогой. 

До сих пор я действовала с тугим отчаянием автомата. Теперь 
же, чуть успокоившись, я просела на пол, провалившись сквозь 
какую-то иную себя, сквозь ту, которая, вооружившись куском 
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садовой арматуры, прочесывала подвергшуюся налету чужую 
квартиру. Так и продолжая беспомощно сидеть на полу, я 
смотрела на себя со стороны и думала, что из всех неразумных 
поступков сегодняшнего дня этот был, пожалуй, наиболее 
безумным. «Если они пришли сегодня, - подумала я тогда, - они 
придут и завтра. И если сегодня они не узнали то, что хотели 
узнать, а судя по их злости, они этого не узнали, они попытаются 
узнать это завтра. И самое скверное, что даже если я захочу, я не 
смогу им это рассказать». На меня снова, в который раз за 
сегодняшний день, нахлынул тяжелый поток растерянности, 
беспомощности и отчаяния. «Впрочем, возможно, - мысленно 
добавила я, - они искали именно меня, а все это вокруг - просто 
инсценировка, ублюдочный свинский цирк». Но сегодня сил 
думать об этом у меня уже не было. Как океанский отлив, 
растраченные за день силы на глазах отступали от меня, оставляя 
лежать на полу разоренной спальни со вспоротым матрасом и 
вывороченными из шкафа вещами. «Но сегодня они, наверное, 
уже не придут», - почему-то сказала я себе. 

Я заперла входную дверь на ключ и на задвижку, еще раз 
проверила надежность внутреннего запора, заперла все окна, до 
конца опустила жалюзи, еще немного подумала и изнутри 
перевязала металлической проволокой оконные замки. Вернулась 
на кухню, подогрела в микроволновке замороженный шницель, 
вымыла три листа салата, помидор и огурец, поджарила в тостере 
два куска хлеба; все это съела. Вымыла обе тарелки: утреннюю и 
вечернюю. Мне показалось, что их разделяют годы. Изрезанный 
матрас я перевернула. Но оказалось,что чистого постельного 
белья в доме нет. Собирать же истоптанное белье с пола, стирать 
его и сушить у меня не было сил; да это бы и занялослишком 
много времени. А мне очень,очень хотелось спать. Я принесла из 
салона плед, предположив, что его, наверное, не обыскивали и по 
нему, наверное, не ходили, завернулась в него и, не раздеваясь, 
легла спать. Но меня все еще чуть била дрожь. Поняв, что так 
уснуть мне, наверное, не удастся, я подобрала с пола одеяло, 
вытащила его из истоптанного ногами пододеяльника и натянула 
поверх пледа. Стало гораздо теплее, но мне все равно было 
холодно. Тогда я достала из разбитой мною правой секции шкафа 
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часть платьев и брюк и вывалила весь этот ворох одежды поверх 
одеяла. Так и не раздеваясь, забралась под эту теплую гору, 
перестала дрожать и почти сразу же уснула, без сновидений. 

 

15. 

 
Я проснулась неожиданно поздно, а потом еще долго лежала в 

постели, то ли боясь, то ли чувствуя себя неспособной резко 
пошевелиться, и думала про нелепые и пугающие лабиринты 
моего вчерашнего дня. Сначала я почти безвольно плыла по 
волнам этого тяжелого, затягивающего чувства разочарования и 
беспомощности, но потом оно стало все больше сменяться 
острыми приступами неясности. Эта неясность накатывала на 
меня, как пенящиеся морские волны, затягивая все глубже, и 
отступала назад в глубокую морскую дымку по ту сторону 
берегов кровати. «Кто же навел на меня этих людей? - повторяла 
я, обращаясь к самой себе. - Поддельная Анжелика из бара на 
высоких цокающих каблуках или усталый чиновник с безликим 
лицом, так старательно указывающий мне на мою 
непонятливость? Были ли это полицейские или бандиты?» Но на 
все эти вопросы не было и не могло быть ответа, и постепенно 
мои мысли начали дрейфовать в сторону проблемы, значительно 
более простой: что мне делать дальше? Я лежала на изрезанном 
снизу матрасе, завернувшись в плед, накрывшись одеялом без 
пододеяльника и горою платьев, в большинстве своем, судя по 
всему, чужих, и пыталась наметить контуры своей дороги в 
будущее. На короткие минуты эти контуры вспыхивали, 
проявлялись и снова расплывались. Передо мной снова лежала 
карта моей жизни, но каждая из ее тропинок уже казалась не 
только извилистой, но и туманной, сомнительной и иллюзорной. 
Чем больше я о них думала, тем больше они казались дорожками, 
вычерченными на карте несуществующей местности. Я 
представляла себя поднимающейся по какой-нибудь из этих троп, 
цепляющейся за кустарники, оглядывающей с холма далекие 
зеленые долины и еще более дальние горы, но застыв на 
несколько секунд, заманчиво помаячив перед взглядом, эти горы, 
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холмы и долины расплывались и исчезали, обнажая пустоту моих 
догадок и построений. 

И вдруг со мною произошло то, что можно было бы назвать и 
пониманием, и даже своего рода странным просветлением. Эта 
новая мысль пришла ко мне уже не волной, а чем-то совсем 
иным, бесформенным и безымянным, и все же предельно ясным в 
своей бесформенности, она возникла разом, ударившись в меня и 
почти что подбросив над кроватью. Это был момент той и 
тягостной, и освобождающей ясности, которая опрокидывает 
очевидность и разрывает время. Я неожиданно поняла, что в 
каком-то, как раз, вероятно, самом существенном смысле, все это 
не имело большого значения, а, возможно, не имело и никакого. 
Искали ли они когда-то жившую в этой квартире, но все еще 
безнадежно незнакомую мне Надю, или они искали меня саму, 
скрытую в так и оставшимся непроницаемым для меня прошлом; 
стала ли я случайным свидетелем или невольным участником 
убийства, или же то, ради чего неизвестные мне люди сантиметр 
за сантиметром переворачивали чужую мне квартиру, было 
связано с моим собственным прошлым, оставшимся по ту 
сторону непроницаемого разлома времени, когда в незнакомом 
баре я бросилась защищать неизвестную мне женщину, имени 
которой я, вероятно, не знала, или все этовсе же связано с 
прошлым той женщины, которую рвало кровью, и о чьей 
дальнейшей судьбе мне так и не удалось ничего узнать; 
похоронена ли она в чужой могиле под чужим именем, или в ней 
похоронен нападавший, или же они оба бежали из Израиля, 
предполагая, что разъяренный любовник этой женщины убил 
меня, или их обоих убили их товарищи, испугавшись, что след 
случайного убийства выведет полицию на преступную жизнь, 
разветвленную и потаенную; обыскивали ли квартиру свидетели 
той драки или люди, искавшие мести, уголовники или 
полицейские, сотрудники иммиграционной службы или службы 
безопасности. На все эти вопросы не было ответа, и все они уже 
не имели значения. В любом случае, они, скорее всего, 
планировали вернуться, и места для меня в этой квартире уже не 
было. 
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«Вероятно, за квартирой продолжают следить», - почти 
равнодушно, без страха, лишь чуть настороженно, подумала я. Я 
вылезла из-под пледа, одеяла и горы одежды, встала с кровати, 
отряхнулась, подняла жалюзи в салоне, приготовила вкусный и 
плотный завтрак, сварила крепкий кофе; обстоятельно и 
неожиданно спокойно позавтракала. Мне было немного грустно 
расставаться с этой чужой квартирой – и с этой неожиданно 
доставшейся мне чужой жизнью. Я старательно вымыла посуду, 
поставила ее в сушилку, собрала остатки еды в пластиковый 
пакет; проверила холодильник, чтобы убедиться в том, что на 
этот раз в нем не останется ничего такого, что может быстро 
испортиться; несколько раз, сбросив тапки и самыми кончиками 
пальцев ступая по каменному полу, бесшумно подошла к глазку и 
убедилась, что на лестнице никого нет. Потом я переобулась, с 
шумом открыла дверь, заперла ее за собой и выбросила пакет с 
мусором в стоящий напротив дома ящик. Никого необычного или 
подозрительного рядом с домом я не обнаружила; 
припаркованные машины были пустыми, да и улица - 
практически тоже. Вернулась домой. На всякий случай я снова 
опустила жалюзи в салоне, не сообразив, что окна в комнатах 
тоже наглухо закрыты, и почти сразу же наступила почти полная 
темнота. 

Я зажгла верхний свет. Влезла под душ, каждым сантиметром 
кожи ощутив теплые, скатывающиеся потоки воды, слабую 
пульсацию тела; мышцы, все еще напряженные после сна в 
одежде, в такой неудобной, негибкой и малоподвижной позе, 
наконец-то расслабились и перестали ныть. Я почистила зубы, 
намазала лицо кремом, оделась, достала тот самый,так ни разу не 
использованный рюкзак, который купила вскоре после того, как 
устроилась на работу; «теперь он мне пригодится», с легкой 
растерянностью и удивлением сказала я самой себе. Я сложила в 
него только те вещи, которые покупала сама; впрочем, и они 
были довольно бесполезными, времени на то, чтобы их 
постирать, у меня уже не было. Поначалу я добавила немного 
косметики, когда-то принадлежавшей так и оставшейся 
незнакомой мне Наде, но потом вытащила и ее. «Они что-то 
искали среди косметики, - вспомнила я. - Мало ли, что там может 
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быть». Я попыталась стереть отпечатки пальцев, но, сообразив, 
что в квартире их тысячи, ограничилась только самыми видными 
местами, вроде дверных ручек или ручки холодильника. «Может, 
они и окажутся ленивыми», - с надеждой подумала я.  

На самом видном месте, посередине обеденного стола, я 
оставила удостоверение личности, водительские права, карточку 
медицинского страхования, оплаченные счета, всякие мелкие и 
безличные бумаги, собравшиеся за это время. Кредитную 
карточку я дважды разрезала поперек; получая ее, я за нее 
расписалась, и мне не хотелось, чтобы ею бесконтрольно 
пользовались. Рядом с документами я положила ключи от 
машины, купленный мною мобильный телефон, Надин кошелек и 
ее сумочку. Себе я оставила только наличные, убрав их в 
передний карман джинсов. «Вот и все», - подумала я. Вернулась в 
салон, надела рюкзак, подтянула лямки, застегнула и проверила 
поясной ремень, потом снова его расстегнула; присела на дорогу. 
«Вот и все», - сказала я себе снова. Я проверила газ и воду; 
потом, чтобы было светлее, открыла входную дверь, погасила 
свет в салоне, заперла дверь и спустилась вниз. Рядом с домом 
так никого и не было. Я прошла несколько кварталов, чуть петляя 
и осторожно оглядываясь, потом вспомнила про ключи, стерла 
отпечатки пальцев и с них, и выбросила в ближайший помойный 
ящик. Еще несколько пустых переулков - и я вышла на 
автобусную остановку; села на первый же автобус; вышла из него 
и сразу же поймала такси. Водителю я сказала отвезти меня на 
южный автовокзал, но во время поездки передумала, попросила 
развернуться и высадить на перекрестке, откуда уходили 
автобусы на Галилею. Там я остановила попутку. 

Когда мы выехали из города, я увидела, что в Галилее уже 
наступила весна. Светило высокое весеннее солнце, миндальные 
деревья горели счастливыми розовыми цветами; оливковые рощи 
казались гуще и зеленее, чем были зимой, пожалуй, чем были 
всегда. «Такова весна в Галилее», - подумала я. Водитель ехал на 
дальний север, и в машине раскачивалась приглушенная музыка 
дальней дороги без конца. Но часа через полтора я попросила его 
остановиться у случайного, незнакомого мне перекрестка. Он 
переспросил, уверена ли я, что мне нужно именно сюда; я 
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ответила, что да. От перекрестка я начала спускаться вниз в 
долину сквозь густые лесные заросли, мимо каменной кладки 
домов разрушенной арабской деревни, пока не вышла к ручью. Я 
долго шла вдоль высокой скалистой стены, вглядываясь в 
ветвящийся бурный весенний ручей внизу под ногами. Ручей 
шумел, плескался, пенился и искрился светом, а я с каждым 
шагом вдыхала изобильный теплый солнечный цвет. Зелень уже 
дышала теплом, а от водыеще сквозило зимним холодом. Потом, 
повернув несколько раз, тропа вышла к развилке. Я неожиданно 
поняла, что мне надоело идти вдоль ручья, и выбрала тот рукав 
тропинки, который начинал подниматься вверх.  

Эта новая тропа вывела меня на неровное нагорье, 
пересеченное холмами и рощицами. Теперь уже пешком я 
прошла сквозь рощу цветущего миндаля; густой солнечный свет 
горел и рассыпался сквозь горсти розовеющих листьев. Где-то 
вдали мелькнули тени, я попыталась их окликнуть, но они меня 
не услышали. Я миновала каменную изгородь, поднявшись и 
спустившись по деревянным ступенькам, выстроенным для того, 
чтобы отделить идущих людей от пасущихся коров. С этой 
стороны от изгороди тропа превратилась в проселок. Передо 
мной лежало широкое поле, обрамленное лесом и высокими 
кустарниками. И в лесу, и в поле я заметила цветущие 
цикламены; зацветали асфоделии и средиземноморские лютики. 
Далеко впереди на тропинке снова мелькнули тени; я ускорила 
шаг, потом остановилась. Не было никакой причины их догонять. 
Не было никакой причины верить в то, что они существуют; и 
совсем уже никакой причины верить в то, что они существуют 
для меня. Я сбросила рюкзак, села на землю, откинулась назад, 
прижалась спиной к стволу придорожного дерева. Теплая вода 
солнца обтекала меня со всех сторон, наполняя воздух, наполняя 
меня. Я все еще не знала, кто я такая, но это больше не имело 
значения; передо мной лежала дорога. 
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«Правильный выбор». Картина Александра Канчика к седьмой 

главе романа Якова Шехтера «Бесы и демоны». 



137 

Яков  Шехтер 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 

(Глава  седьмая романа «Бесы и  демоны») 

В то утро Копл почувствовал, что больше не может оставаться 
евреем. Закончились силы тащить на плечах ярмо обязанностей, 
клеймо бездомности и участь вечного скитальца.  

 К этим мыслям, к столь острой боли за напрасно уходящие 
дни Копл пришел не сразу. Начало свой жизни он провел 
подобно другим еврейским юношам, начиная с бар-мицвы 
засунув шею в хомут строгого исполнения заповедей. Женили его 
в семнадцать, Копл одним ударом ноги раздавил стеклянный 
стакан, память о разрушении Храма, и вступил во владение 
застенчивой юницей Фаней.  

 Они были знакомы с самого детства, брат будущей жены 
сидел с ним на одной скамейке в хейдере и вместе листал 
затертые страницы потрепанных книг. Случалось, Копл таскал за 
косы настырную девчонку, мешавшую их мальчишеским играм, а 
то и давал леща, чтоб уже отстала. И Фанька отставала, убегая 
домой с возмущенным воем, размазывая слезы по чумазым 
щечкам.  

Незаметно и быстро   девчушка превратилась в миловидную 
девушку, за которой родители давали неплохое приданое. Ее  
противный характер  тоже  сильно переменился, узнать  в  
краснеющей от прямого взгляда Фане настырную  проказницу 
было  просто  невозможно.  Поэтому дело сладили быстро, как 
принято в семьях, следующих пути Завета. Первые три года тесть 
обещал полностью содержать молодую семью, и Копл 
продолжил ходить в ешиву, разбирая важные и сложные 
вопросы, связанные с «яйцом, снесенным в день субботний».  

 Казалось, он и дальше будет  вышагивать по стезе, 
протоптанной поколениями его благочестивых предков, то и дело 
поправляя ярмо, и жалуясь после второй рюмки на то, как тяжело 
быть евреем. Однако нет, лодка кренилась все больше и больше, 
пока не опрокинулась окончательно. 

Первые признаки недовольства появились у Копла еще в 
ешиве. Сказать по чести, ему обрыдло заниматься проблемами 
«бодливого быка» и «найденного талеса». Жизнь вокруг 
скворчала, словно яичница на раскаленной сковородке, а он, 
вместо того, чтобы есть ее полной ложкой, занимался 
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собиранием сухих крошек. Ешиботная похлебка подступила 
Коплу под самое горло, мысль о том, что до конца дней придется 
разбирать сухие истины из пропахших прелью книг, портила всю 
радость бытия. Даже поцелуи Фани стали казаться ему горькими. 

Добили Копла уроки по хасидизму. Брошюры  с 
толкованиями, напечатанные на плохой бумаге, пачкающей 
пальцы краской, учили, будто божественная душа в теле еврея 
непрерывно борется с животной. И вот эта самая борьба и есть 
смысл его существования. От каждой маленькой победы на 
Небесах слетаются тысячи ангелов и радостно трубят в 
серебряные трубы, а от каждой уступки злому началу другие 
тысячи ангелов разрывают одежды, и в трауре усаживаются на 
пол перед Престолом Славы.  

«Зачем мне эта борьба? – не мог понять Копл. – Я хочу 
спокойной, тихой жизни под своей смоковницей и возле горшка с 
мясом».  

– Фаня, – сказал он жене как-то вечером, когда та, утомленная
супружеским вниманием, млела, положив голову на грудь Копла. 
– Фаня, я хочу оставить учение и пуститься на поиски заработка.
Сколько можно сидеть на шее у твоего отца? Давай купим домик 
и начнем жить отдельно. 

Злое начало всегда украшает свою работу кружевами 
благородства. Копл пал первой его жертвой, второй пала Фаня. 

– Как хочешь, милый, – пробормотала она. – Я всегда за
тобой. Куда иголка, туда и нитка. 

 Зажить своим домом Копл хотел для того, чтобы никто не 
мешал ему потихоньку отодвигать в сторону одну заповедь за 
другой. На глазах у тестя и в особенности под ястребиным 
взором тещи каждое отклонение от строгих предписаний 
приводило бы к бесконечным разговорам и пересудам: да почему, 
да как, да с какой стати. Закрыв за собой дверь в свой 
собственный дом, он мог делать все, что хотел. Или почти все, 
ведь Фаня хоть и попискивала изумленно, но все-таки следовала 
за иголкой. Эх, ей бы упереться, сказать «нет», или хотя бы 
попытаться сказать «нет», и вся ее жизнь сложилась бы по-
другому. Но бывает, а вернее, почти всегда бывает именно так: не 
чувствует человек своей судьбы, не понимает важности минуты и 
делает необдуманно первый шаг в сторону пропасти.  

Итак, решение было принято. Оставалось лишь сообразить, 
как зарабатывать деньги. Хотя, если говорить откровенно, Копл 
давно знал, чем займется, и даже успел разузнать, что, где и 
почем на облюбованном им поле деятельности.  
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 Уже несколько лет не давала покоя одна та же картина, 
увиденная посреди Гжибовской площади Варшавы. Хорошо 
одетые паны сидят, удобно устроившись в плетеных креслах за 
столиками роскошного кафе на центральной площади, и читают 
газеты. Подобную картину, правда не в таких масштабах, Коплу 
довелось наблюдать и на Широкой, главной улице еврейского 
района Кузмир1 в Кракове.  

Курув не Варшава, не Краков и даже не Люблин, но охотников 
почитать газеты можно отыскать и тут. Главное – поставить дело 
правильно. Копл хорошо помнил юрких мальчишек-разносчиков, 
потрясающих над головой газетами и   безжалостно  горланящих 
главные новости. Разумеется, он так кричать не станет и бегать 
не будет, но если покупатель любит не ходить за газетой, а чтобы 
та приходила к нему, Копл готов был стать ногами для «Gazeta
Warszawska» и «Monitor».  

Хотя… хотя… «Monitor» католическое издание, разве дело 
еврею продавать газету, где через статью можно встретить 
антисемитские высказывания? Но зато можно заказывать из 
Кенигсберга «Ха-Меасеф», еврейский альманах на лошнкойдеш, 
иврите. Если Бог создал в мире черное и белое, святое и 
греховное, почему Копл не может продавать товар и тем и 
другим?  

Большая часть приданого Фани ушла на покупку домика и 
раскрутку дела. Спустя несколько месяцев весь Курув знал, у 
кого можно купить свежий номер газеты. Копл старался, не 
покладая ног. С самого утра он начинал носиться по городу, 
подобно варшавским мальчишкам-разносчикам, размахивая над 
головой пачкой газет. Евреи, завернувшись в белые талесы, точно 
ангелы чинно шествовали в синагогу на молитву, а он шуровал 
по Куруву, надрывая глотку и сбивая каблуки сапог. 

Через полгода с безжалостною отчетливостью стало ясно, что 
доходы от выбранного им занятия позволяют лишь сводить 
концы с концами. Да, умереть с голоду продажа газет не давала, 
но и не более, о серьезном заработке речь не шла. 

Кому в Куруве нужны газеты? Два десятка евреев с опаской 
покупали «Ха-Меасеф», не дай Бог, кто узнает, что читаешь 
газету просвещенцев. «Gazeta Warszawska» с новостями брали 
лучше, четыре-пять десятков поляков. Хорошо шел в воскресенье 
«Монитор», он-то и приносил основной доход, ведь католики 
любили полистать после плотного обеда что-нибудь духовное. 

 1 Так евреи часто  называли Казимеж.
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Но кругом-бегом выходили  жалкие гроши.  Ни  одежду сменить, 
ни вкусно поесть. 

А приодеться очень хотелось. И не потому, что одежда была 
старой и поношенной, все вокруг ходили в обносках и не 
жаловались. Да и сам Копл под обновкой имел в виду 
перелицованное платье с чужого плеча. Дело было в том, ах, в 
том… 

Он долго боялся признаться самому себе, что ему нравится 
вовсе не чернобровая и черноглазая Фаня, а белокурые польские 
девушки с полными грудями и озорным блеском голубых глаз. 
Больше всего на свете ему хотелось очутиться рядом с такой 
шиксой ночью в одной постели. Но об этом оставалось только 
мечтать. Ни с его заработками, ни со строгими предписаниями 
его религии исполнить мечту не представлялось возможным. 

Дело тронулось с места после злой шутки Файвиша, главы 
общины. Тому было не по душе, что Копл завозил в Курув 
просвещенский «Ха-Меасеф», и он не раз и не два требовал 
перестать торговать ядом. Копл, разумеется, не обращал на эти 
требования никакого внимания. Если столько достойных евреев 
пишут, издают, читают и покупают газету, почему он должен 
прислушиваться к требованиям Файвиша и лишать себя 
заработка?  

В один из дней, встретив Копла на улице, глава общины 
остановил его жестом, каким обычно подзывают разносчика, 
желая купить газету.  

«Капля и камень точит, – с некоторой долей злорадства 
подумал Копл, подходя к Файвишу. – Интересно, какую газету 
хочет приобрести уважаемый глава общины? Неужто «Ха-
Меасеф»? Вот будет номер!»  

Но Файвиш огорошил его предложением. 
– Слушай, Копл, хватит тебе с утра до вечера бегать по

улицам. Я нашел для тебя хорошую работу. 
– Работу? – удивился Копл, сбрасывая изрядно оттянувший

плечо мешок с газетами. Меньше всего на свете он ожидал 
услышать от Файвиша эти слова. – Какую еще работу?  

– Легкую и хорошо оплачиваемую, – торжественно произнес
Файвиш. Копл опустил на землю полотняный мешок с 
выпирающими во все стороны рулончиками крепко свернутых 
газет, и внимательно поглядел на главу общины. Несмотря на 
серьезный тон, было в его облике нечто глумливое. 

– Ты, наверное, уже знаешь, что позавчера умер звонарь Яцек.
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– Да уж знаю, – кивнул Копл. Звонарь курувского костела
всегда покупал у него «Gazeta Warszawska» и «Monitor», и утрата 
солидного клиента, конечно же, не прошла незамеченной.  

– Вот я и подумал, а не стоит ли мне поговорить с ксендзом,
чтобы он взял тебя на эту работу? 

– Меня? – поразился Копл. – Да как ты можешь предлагать
еврею стать звонарем в католическом костеле? 

– А посуди сам, – теперь уже не скрывая глумливой усмешки,
произнес Файвиш. – Какой ущерб от этого будет Всевышнему? 
Ну, позвонишь ты в колокола, соберется в костел с десяток 
стариков, половина из них заснет до начала молитвы, а вторая 
половина не помнит ни слов мессы, ни ее смысла. Просто постоят 
на коленях, покряхтят, попердят и отправятся по домам. Вреда от 
этого будет куда меньше, чем от той газеты просвещенцев, 
которую ты продаешь евреям.  

– Больно ты горазд, определять ущербы для Всевышнего! –
возмутился Копл. – И про вред и пользу тоже все знаешь! 

Он хотел сказать еще что-нибудь обидное и злое, но вовремя 
спохватился, забросил на плечо мешок с газетами и пошел 
восвояси. Ну его к черту, этого Файвиша! Сильно навредить он 
не в состоянии, но испортить там или подкусить здесь вполне 
сумеет.  

О, если бы глава общины мог предположить, к чему приведет 
его шутка, он бы сто раз подумал, прежде чем открыть рот. Но 
человек по природе своей легкомысленен и задирист, и ничто так 
не тешит самолюбие глупца, чем шутка с подковыркой. Длинный 
духовный путь необходимо пройти человеку, изрядно 
потрудиться над своим сердцем, чтобы изгнать из себя соблазн 
потешаться над другими людьми. Увы, Файвиш, хоть и носил 
хасидское платье, совершенно не работал над 
самоусовершенствованием и поэтому ухитрился подтолкнуть 
Копла к самому краю пропасти.  

Спустя неделю после разговора с Файвишем, сидя как обычно 
в синагоге субботним утром и бездумно перелистывая 
молитвенник в такт с другими прихожанами, Копл заметил 
странную вещь. Буквы на страницах стали расплываться, их края 
разлохматились, словно собачья шерсть. И лишь в имени 
Всевышнего они оставались по-прежнему четкими. 

Копл испугался. Первой его мыслью был: все, вот и конец, 
Всевышний забирает меня к себе. Как быстро, как неожиданно и 
как не вовремя. Он только начинает жить, только успел 
почувствовать вкус и сладость бытия, и уже надо прощаться. 
Почему так несправедливо, Всевышний? Про тебя говорят Судья 
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Праведный, Отец Милосердный. Где Твои справедливость и 
милость?  

Бессильно опустив руки, он принялся с последней любовью 
оглядывать такой привычный, такой знакомый, такой яркий и 
свежий мир. И вдруг его пронзила острая мысль, она вошла к 
нему через низ живота, и, продравшись через кишки, застряла в 
темечке. Наверное, нечто подобное испытывают черви, когда их 
насаживают на рыболовный крючок.  

«Все переменчиво в этом мире, только единый Бог остается 
неизменным». 

Копл прикрыл ладонью глаза, словно во время чтения 
молитвы «Шма Исраэль» и беззвучно зашевелил губами, 
обращаясь к самому себе и слышимый лишь себе одному. 

– Это значит, что Бог один, только формы служения Ему
разные. А раз так, для чего мне  эти страдания – быть евреем? 
Всевышний посылает знак, и говорит: вид служения неважен. 
Смени форму, а Я останусь тем же самым. Значит, это не 
предательство и не измена, я, Копл, останусь верным тому же 
самому Богу, только буду восхвалять его иным способом. 
Возможно, Он лучше услышит мои молитвы, если я буду 
произносить их в костеле, а не в синагоге? Да-да, наверняка 
именно этого Всевышний и хочет от меня. И это вовсе не конец 
всей жизни, а конец старой, неудобной и позорной и начало 
другой, более счастливой. 

Он закрыл молитвенник, вышел из синагоги и направился к 
своему дому. Решение было принято, оставалось лишь 
сообразить, как лучше всего воплотить его в жизнь. Пока Коплу 
приходилось возвращаться к жене чернавке, но в голове, ах, в 
голове уже начали кружиться полногрудые видения с голубыми 
глазами. 

 Ничего не подозревающая Фаня ждала мужа после субботней 
молитвы. Надраенный субботний кубок, подарок на свадьбу, сиял 
от нетерпения, когда же в него польется рубиново сверкающее 
вино, а рядом на столе, прикрытые чистым полотенцем, 
дожидались своего часа две ароматные халы 

Фаня с ранних лет славилась, как изрядная стряпуха. Лучше 
всего у нее получалась выпечка, даже ангелы на небесах и те 
мечтали отщипнуть кусочек от ее субботней халы. Мечтали 
тщетно, ведь ангелы хоть и видят мир из конца в конец, и поют 
славу Всевышнему у самого Престола, не могут ни есть, ни пить, 
а только нюхать. 

 О, этот дивный аромат, исходящий из печи накануне субботы! 
Блажен, кто его когда-нибудь вдыхал! Сладкое преддверие к 
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приходу царицы, намек на ожидающее душу райское блаженство, 
тайны рассечения Красного моря, сокровенные секреты 
мироздания, что только не таится в запахах, наполняющих перед 
началом субботы кухни в еврейских домах! 

 Женщинам не нужно учить Тору, святость наполняет их души 
во время готовки, а пальцами управляет сам Всевышний. Каждую 
пятницу Владыка мира покидает свои чертоги, чтобы спуститься 
из мира горнего в  обитель дольнюю и встретиться с любимыми 
дочерьми.  

Это мужчинам надо тяжело трудиться, всю жизнь корпеть над 
книгами, в надежде раскрыть душу и получить искорку святости. 
А еврейская женщина, стоит ей только начать месить тесто для 
субботней халы, как Создатель Вселенной уже с ней, уже внутри 
ее тела, уже ведет ее руки и согревает ее сердце.  

 Коронным блюдом Фани были тейгелах. Это печенье похоже 
на манн, манну небесную,. У того был вкус, как у теста, 
варенного в меду, именно так и готовят тейгелах. Кто не 
пробовал тейгелах, не знает вкуса еды с Неба, а кто не пробовал 
тейгелах Фани, вообще не знает, что такое наслаждаться едой. 
Разумеется, на субботнем столе, рядом с другими кушаньями, 
красовалось вазочка со свежими тейгелах.  

Копл ворвался в свой дом, как янычары в захваченный город. 
С решительным лицом налил полный кубок вина и резко выпил. 

– Копл, – ахнула Фаня. – А кидуш, Копл?
– Хватит, – отрезал Копл, вытащил из-под салфетки халу, и не

омыв руки, начал ее уплетать, откусывая прямо из середины. 
Фаня ахнула, прикрыла рот ладонью и обессилено опустилась на 
скамью. С мужем что-то происходило, болезнь или внезапное 
помешательство, и она не знала, как себя вести.  

– Надоело! – Копл налил еще вина и жадно выпил. Алая
струйка выкатилась из его рта, капли попали на белую скатерть и 
начали расплываться, превращаясь в кровавые пятна.  

– Что надоело? – робко спросила Фаня.
– Все! А в особенности надоело быть евреем!
Копл рывком пододвинул к себе вазочку, достал тейгелах, 

бросил на пол и с хрустом раздавил. 
– А кем же ты еще можешь быть, Копл?
– Стану поляком, Казимиром. Никаких запретов, никаких

устрожений. Буду есть, что хочу и когда хочу, пить что хочу и… 
– тут он осекся, не решившись произнести: спать, с кем хочу.

– Неужели ты хочешь креститься? – белыми, без единой
кровинки губами едва вымолвила Фаня. 
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– Да, и как можно скорее, – заявил Копл, наливая себе третий
стакан вина. 

– А наша семья? Я не хочу становиться католичкой.
– Ты? – усмехнулся Копл. – Вот ты-то нужна мне меньше

всего. 
Фаня разрыдалась, а Копл принялся доставать один за другим 

тейгелах из вазочки, бросать на пол и с ожесточением давить, 
словно тараканов.  

– Ляг, поспи, милый, – сквозь слезы упрашивала мужа Фаня. –
Поспи, и все пройдет. Ты, наверное, заболел, а сон самое лучшее 
лекарство. 

Бедняжке хотелось верить, будто стоит смежить веки, и злое 
наваждение уйдет, рассеется само по себе, словно и не было его 
никогда.  

Копл, возможно в последний раз, послушался совета жены и 
прямо из-за стола отправился в кровать. Спал он тяжело, 
ворочаясь с боку на бок, храпя и вскрикивая. Фаня сидела возле 
постели и без остановки читала псалмы, умолял Бога спасти ее 
мужа. 

Но Бог не спас. Проснувшись, Копл, не перемолвившись ни 
одним словом с женой, поспешил к отцу Михалу, ксендзу 
Курува. Тот выслушал разносчика газет с плохо скрываемым 
подозрением. Столь внезапное и без всякого повода обращение 
одного из упрямцев к истинной вере было приятным, но смущало 
больше, чем радовало. Отец Михал искал подвоха в словах 
Копла, искал и не находил.  

– Ты на правильном пути, сын мой, – вымолвил он, когда
Копл, наконец, замолк. – Бог покинул вас, оставив еще более 
одинокими, чем когда вы сами отвернулись от его сына. И если 
ты, по своей воле и без всякого принуждения, решил повернуться 
лицом к Господу, он, несомненно, обратит к тебе свое сияющее 
лицо. 

 Ксендз смолк и внимательно оглядел собеседника 
– Какое еще принуждение? – удивленно поднял брови Копл.
– Под принуждением я имею в виду не только угрозу

физической расправы, но и всякое рода стесненные 
обстоятельства, могущие повлиять на решение человека. 

– Да вы никак отговариваете меня, святой отец?
– Вовсе нет. Хочу лишь довести до твоего понимания, что

Богу не нужны пленники. Если ты искренне желаешь без всяких 
побочных умыслов стать католиком, я помогу тебе.  
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*** 

К Фане Копл не вернулся, а остался жить в большом доме 
ксендза. Прошло две недели, и нас свет появился новый католик, 
Казимир. Боль траур поселились в нескольких семьях Курува. 
Отсидев семь траурных дней по умершему для евреев Коплу, его 
родители и братья стеснялись выходить на улицу. О Фане не 
стоит даже говорить, ее горе и позор были безмерны, 
невыносимы.  

– От хорошей жены не убегают в костел, – бросил чей то
едкий язык, и эта хлесткая фраза, словно плеть, ежедневно 
настигала несчастную Фаню. Жить с выкрестом она не 
собиралась, впрочем, как и он с ней, значит оставалось только 
одно – развод. Но как? И нужно ли разводиться с покойником, 
ведь Казимир теперь все равно, что мертвый, а с мертвыми не 
разводятся.  

Казимир на улицах Курува тоже не появлялся. Он перестал 
торговать газетами и целыми днями сидел в доме ксендза. Что он 
там делал – никто не знал. Поговаривали, будто Казимир крепко 
взялся за изучение новой веры и штудирует католические книги с 
таким же усердием, как когда-то Талмуд. 

– Глупости, – возражали люди, близко знавшие покойного. –
Их книги написаны на латыни, а выкрест ее не знает. Да и в 
Талмуде он был дурак дураком, не отличался ни умом, ни 
усердием, и дальше комментария Раши не смог продвинуться.  

Превозмогая стыд, Фаня пришла к раввину Курува, ребе 
Ошеру, предшественнику ребе Михла, за советом, как жить 
дальше. 

– Бедное дитя, – грустно произнес раввин, увидев Фаню. –
Бедное, безвинное дитя. Несчастье заключается в том, что, по 
еврейскому закону ты осталась его женой. Глупость, которую он 
совершил, лишила его доли в будущем мире, Но все законы и 
правила этого остались для него без изменений. Поэтому выход 
для тебя один – получить развод. 

– Но как, ребе? Где я его найду?!
– Попробуем тебе помочь, – ответил раввин и велел позвать

габая главной синагоги Курува, в которой еще совсем недавно 
молился Копл.  

Габай передал письмо ребе Ошера ксендзу. Отец Михал долго 
водил глазами по строчкам, словно отыскивая в словах другой, 
скрытый смысл. Потом вызвал к себе Казимира. 

– Ты обрел подлинную благодать, сын мой, – сказал ксендз,
осеняя Казимира крестом. – Перед тобой открылась дорога в мир, 
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сияющий правдой и добротой. Но нельзя строить свое счастье на 
горе других людей, даже если они упорствуют в своем 
заблуждении. 

– Что вы имеете в виду, отче? – уточнил Казимир.
– Ты должен встретиться со своей женой и уладить с ней все

дела. 
– Нет у меня с ней никаких дел. Хибару, в которой мы живем,

может оставить себе, все равно она была куплена на ее приданое. 
И горшки с плошками тоже. А больше у нас ничего и не было. И 
вообще,  разве она мне жена?  

– Почему ты так решил? – мягко спросил ксендз.
– Какое отношение католик Казимир имеет к иудею Коплу?
– Самое непосредственное. Свою душу ты спас, но жена

осталась женой, а дети детьми. 
– Нет у меня никаких детей, – буркнул Казимир. – А жена эта

мне даром не нужна, разведусь с ней и все. 
– Разве ты не знаешь, – удивился ксендз, – что по законам

католической церкви разводы запрещены? 
– Как? – обомлел Казимир. Синеглазые красавицы с полными

грудями начали таять и пропадать из поля зрения, словно снег 
под лучами весеннего солнца. – Святой отец, неужели вы 
заставите меня жить с иноверкой? 

– Себя спас, – наставительно произнес ксендз. – Теперь спаси
жену. 

– Не хочу я ее спасать! – вскричал Казимир. – Вообще видеть
ее не желаю! Почему мне нельзя жениться на доброй католичке? 

– Возможно, Бог хочет, чтобы ты сделал жену иудейку доброй
католичкой? 

– Нет, нет и нет!
 Казимир вскочил на ноги и нервно забегал по комнате. 
– Развод разрешается только по специальному разрешению

Ватикана, – продолжил ксендз. – Получить его занимает не один 
год.  

– Почему вы раньше мне этого не объяснили? – возопил
Казимир. 

– А если бы я объяснил, – вкрадчиво спросил ксендз, – ты бы
отказался от крещения? 

– Я бы сначала развелся, у евреев-то развод разрешен! Святой
отец, неужели нельзя что-то придумать? Ведь у всякого закона 
есть примечания, маленькие буквы в сносках, дополнительные 
мнения. 
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– Ты рассуждаешь не как католик, – усмехнулся ксендз, – а
как еврей. Хорошо, давай посмотрим на положение твоими 
глазами.  

Если ты вернешься в свой дом, к своей жене, она позволит 
тебе вести христианский образ жизни? Ходить в костел, повесить 
на дверях дома крест, а внутри дома иконы. 

– Иконы? – изумился Казимир. – Да где вы видали иконы в
еврейском доме. Фаня скорее умрет, чем позволит внести их 
через порог. 

– Есть одно примечание в католическом кодексе, – продолжил
ксендз. – Привилегия апостола Павла позволяет 
новообращенному или новообращенной развестись с супругом 
или супругой иноверцем, если тот или та мешают жить по 
христианским законам.  

–Да-да, – горячась и захлебываясь словами, вскричал Казимир.
– Еще как будет мешать, просто ничего не позволит делать!

– Тогда, на основании привилегии апостола Павла я дам тебе
разрешение на развод. 

– Спасибо апостолу! – воскликнул Казимир. – И да
здравствует примечание. 

– Да-да, – улыбнулся ксендз. – Святой апостол тоже был
вашего роду племени. Раввин Курува написал мне, – ксендз 
вытащил из кармана письмо ребе Михла и показал его Казимиру, 
– что по еврейским законам ты должен освободить свою жену
при помощи определенной процедуры. 

Он поднес листок к глазам и прочитал. 
– Дать гет, разводное письмо. Правильно?
– Правильно.
– Вот и хорошо. Зачем тащить за собой груз женских слез и

проклятий? Тем более, что ты можешь потребовать за гет 
вознаграждение, которое тебе сослужит добрую службу. Кстати, 
я уже получил ответ от настоятеля Бенедиктинского монастыря в 
Варшаве.  Тебя готовы принять и помочь на первых порах, пока 
не обживешься на новом месте. 

– Я сделаю все, как велит церковь и вы, святой отец, –
обрадованно произнес Казимир. 

Встреча с Фаней состоялась на следующий день в доме у 
ксендза. Вместе с женщиной пришел Файвиш, глава общины 
Курува. Казимир от помощи оказался. 

– Чего уж там, сам с ними справлюсь, – буркнул он.
Встреча вышла очень короткой. 
– Дай мне гет, – сказала Фаня. – Детей у нас, хвала

Всевышнему, нет, может, я найду счастье с другим. 
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– Что ты там уже найдешь, дырявый сосуд, – презрительно
усмехнулся Казимир. – А за гет придется заплатить. Двести 
золотых и не монетой меньше. 

– Двести золотых, – ахнула Фаня. – Да ты за всю свою жизнь
столько не заработал! 

– Вот сейчас и заработаю.
– Побойся Бога, Копл, – вмешался Файвиш. – Разве она была

тебе плохой женой? 
– Какого Бога ты имеешь в виду? – осклабился выкрест. –

Своего я боюсь, а до ваших упреков мне нет никакого дела. 
Ладно разговоры разговаривать, условия мои вы слышали, и 
других не будет.  

Он встал и вышел из комнаты. Фаня и Файвиш чувствовали 
себя, точно две побитые собаки.  

– Где я возьму такие деньги? – голос Фани дрожал и рвался. –
Все мое приданное было пятьдесят золотых. 

– Прежде всего, давай уйдем из этого дома, – Файвиш встал и
решительным шагом направился к двери. Фаня, едва поспевая, 
засеменила следом. Еще в раннем детства, приучая девочку к 
скромному поведению, мать объяснила Фане, что крупные шаги 
свидетельствуют о душевной грубости.  

– Люди деликатные ступают осторожно, – повторяла мать. –
Еврейская девушка не должна ходить размашистой походкой, 
утонченность души видна по повадкам тела. 

Поэтому, хотя Файвиш годился Фане в дедушки, она с трудом 
могла угнаться за его шагом. Забавную они представляли 
картину, чугунно ступающий старик и  семенящая молодая 
женщина. Казимир, наблюдающий за ними из окна второго 
этажа, скривил губы в усмешке и презрительно буркнул себе под 
нос: 

– Хоть не стоит ни гроша, да походка хороша!
И рассмеялся собственной остроте, положив ладони на 

холодный камень подоконника. 
Файвиш зашел в комнату к ребе Ошеру, рассказать о 

результатах переговоров, а Фаня постучалась к ребецн Миндл. 
Жена раввина, плотного сложения пожилая женщина в темно- 
коричневом платье, вязала мужу теплый жилет, который он 
надевал под сюртук – старая кровь уже плохо грела. Спина у 
ребецн была прямой, точно натянутая струна, и не прикасалась к 
высокой спинке стула. 

– Садись,– она жена раввина указала Фане на стул рядом с
собой. Та села и прикрыла лицо руками, сотрясаясь от 
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беззвучных рыданий. Слезы сочились сквозь неплотно 
сомкнутые пальцы и темными точками расплывались на платье.  

– Сколько он хочет? – спросила ребецн, не переставая
орудовать спицами. 

– Двести золотых, – давясь рыданиями, произнесла Фаня.
– Деньги большие, но не конец света, – ответила ребецн. –

Перестань рыдать и посмотри на меня. 
Фаня опустила руки, отерла слезы и перевела взгляд на 

ребецн. Лицо раввинши с годами потемнело и покрылось 
глубокими морщинами. От былой красоты остались только серые 
глаза, которые казались совсем светлыми на фоне темной кожи.  

– Я объявлю большой сбор, – продолжила ребецн. – Все
еврейки Курува и окрестных сел будут откладывать по монетке 
перед зажжением субботних свечей и просить Всевышнего 
избавить тебя от этого сумасшедшего. За несколько месяцев 
деньги соберутся. 

– Ох, спасибо, – только и смогла вымолвить. Фаня. – Но,
пожалуйста, объясните, за что мне это? В чем моя вина перед 
Богом? Разве я была плохой женой, разве не соблюдала все 
заповеди, предписанные женщинам? Почему добрый Бог 
обрушил на меня это горе? 

–Так вопрос не ставится, – произнесла ребецн. – Он Владыка,
Он Хозяин, Он судья праведный, как Он хочет, так все и 
происходит. Вот, погляди, – она отложила вязание и вытащила из 
кармашка  платья маленькую погремушку. 

– Я всегда ношу ее с собой. Она принадлежала моему
младшему сыну. Он умер в три года. А средний сын умер в пять 
лет, а старший в десять. Как ты думаешь, я была плохой женой 
или спустя рукава соблюдала заповеди, предписанные 
женщинам?  

И потекли, поплыли медные монетки со всего Курува и 
окрестностей в руки ребецн Миндл. Грошик складывался к 
грошику, специально сшитый для этой цели полотняный 
мешочек набухал и тяжелел, но до двухсот золотых было бы 
недостижимо далеко. Спасала  помощь зажиточных евреев. Они 
давали щедро, кто две золотые монеты, кто три, а кто и целых 
четыре. Спустя три месяца набралось сто сорок монет, и Файвиш 
решил – можно назначать срок получения разводного письма. 
Пока то да се, наберем оставшееся. Стали искать Копла, а его и 
след простыл – укатил в Варшаву, искать счастья на новом месте 
и в новой ипостаси.  
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*** 
В Бенедиктинском монастыре Казимир прожил неделю. 

Прожил скучно, кормили в монастырской столовой убого, 
молитвы, продолжавшиеся большую часть дня, были занудными 
и непонятными, а речи проповедников – примитивными. Раввин 
Ошер рассказывал куда более интересные вещи, да и делал это 
гораздо живее. Лишь орган скрашивал тоску, Казимир с головой 
погружался в его мощное гудение и плыл, плыл с ним до самого 
последнего звука. 

Через неделю его пригласили к отцу-настоятелю, сухонькому 
старику в фиолетовой сутане и такого же цвета круглой шапочке.  

–Я вижу, тебе не слишком по душе наш распорядок жизни, –
сразу объявил настоятель. – Отец Михал писал, будто ты в 
юности проявлял интерес к изучению теологических дисциплин, 
правда в  неверном направлении, и мы думали, что, встав на путь 
истинный, ты захочешь продолжить занятия. Однако наши 
предположения оказались ошибочными.  

Казимир попробовал возразить, мол, он еще не привык, не 
совсем все понимает, но настоятель оборвал его, постучав 
костяшками пальцев по столешнице. 

– Казимир, со мной не спорят. С завтрашнего дня ты
переселишься в город, и начнешь работать в монастырской 
лавочке, продающей свечи, образки и другие святые предметы. 
Жалованье небольшое, но мы рассчитываем на твою 
предприимчивость.  

И потекли серые, пустые дни, до краев наполненные 
одиночеством. К евреям Варшавы путь Казимиру был заказан, а 
католики не спешили раскрывать братские объятия перед 
новообращенным. Будь Казимир богат, о, тогда бы перед ним 
распахнулись многие двери, но нищий торговец из свечной 
лавочки при монастыре…. Кому нужно такое добро?  

Ни о каких синеглазках речь не шла, швах было дело с 
полногрудыми молодыми красотками. Несколько раз, устав от 
одиночества, Казимир подхватывал в корчме дешевых девок. Да, 
голубоглазых, да полногрудых, но от их продажных ласк с души 
воротило, а во рту появлялся горький привкус. Дуры они были 
невероятные, ни читать, ни писать, ни слово произнести не 
могли, только и умели, что ноги раздвигать.  

При близком рассмотрении долгожданные голубые глаза 
оказались больше похожими на воловьи, чем на человеческие. 
Впрочем, чего другого можно было ожидать от дремучих 
крестьянок, сбежавших в большой город на поиски лучшей 
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жизни? Не разобравшись, не выяснив условий и обстоятельств, 
не взвесив все «за» и «против».  

«А чем я от них отличаюсь? Разве я поступил умнее их?» – 
спрашивал себя Казимир и не находил ответа. Вот эти девки, их 
неграмотные семьи в забытых Богом деревнях, чванные жители 
столицы, высокомерные шляхтичи и отстраненные 
священнослужители теперь были его народом. И надо было 
искать способ устроить свою жизнь среди них. 

Помочь в этом устройстве могли только деньги, большие 
деньги. Но чтобы их заработать, необходимо было с чего-то 
начать, а потом раскрутиться и пойти в гору. И в этом Казимиру 
могли помочь деньги за гет.  

Получив письмо от отца Михала из Курува с указанием даты 
развода, он даже подпрыгнул от радости. Все начинало 
складываться, и на серой поверхности жизни вдруг засияли 
цветные искорки удачи.  

По мере приближения даты развода ручеек пожертвований 
стал иссякать, пока не прекратился вовсе. Регулярно поступали 
только медные грошики, откладываемые сердобольными 
еврейскими женщинами перед зажиганием свечей, но их общая 
стоимость не равнялась даже одному золотому. Сто сорок девять 
монет вместо двухсот, вот все, что было в руках у ребецн. 

– Бесовские проделки, не иначе! – не уставал повторять
Файвиш. – То сыпались чуть не каждый день, то вдруг словно 
перекрыли! Что же делать, что делать? 

 За два до срока Файвишу пришло в голову решение. 
– Мы объявим, что часть денег была украдена, – предложил он

ребецн. – Слух быстро разнесется по Куруву, дойдет до ксендза. 
Я пойду в полицию и сделаю заявление о краже. Коплу, когда 
приедет, предложим, то, что есть, и пообещаем со временем 
заплатить оставшееся. 

– Я вижу здесь  два  затруднения, –  сказала  ребецн  Миндл,
выслушав предложение Файвиша. – Во-первых, мой муж никогда 
не пойдет на обман. А во-вторых, Копл нам не поверит.  

– Ребе Ошеру мы ничего не скажем, а, кроме нас, никто ему
сообщать не станет. А Копл никуда не денется, сто пятьдесят 
золотых- это тоже весьма солидная сумма.  

– Ох, не нравится мне все это, – с сомнением покачала головой
ребецн. – Ох, не нравится. 

– Другого выхода нет, – решительно заявил Файвиш. – Никуда
он не денется, поверит. 

 И Казимир поверил. Он хорошо понимал, что дело не совсем 
чисто, но возвращаться в Варшаву без гроша в кармане, в пустую 
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холодную комнату, чтобы опять ждать, опять строить планы, 
было уже невозможно. Сто пятьдесят золотых позволяли начать 
дело, и ему не терпелось выбраться из замкнутого круга бедности 
и одиночества. 

О, Казимир не стал очертя голову бросаться в махинации. Сто 
пятьдесят золотых были его единственным шансом, и упустить 
его он не хотел. Осторожно и внимательно Казимир принялся 
выяснять, разбираться, щупать почву и нюхать воздух. Увы, 
большинство предложений казались более чем подозрительными. 
Опять оказаться в  зыбком положении продавца газет Казимир не 
хотел и поэтому ждал беспроигрышного варианта. 

– Только верняк, – твердил он утром и вечером, ложась и
вставая. – Только верняк. 

Но страстно вожделенный верняк никак не шел. А спустя 
месяц Казимира пригласили к отцу-настоятелю.  

– Отец Михал написал мне, что ты, наконец, развелся?
– Да, – ответил Казимир.
– Значит, пришло время связать себя узами законного брака.

Негоже молодому мужчине жить одному и пачкать свою постель 
потом продажных девок. 

«Откуда он знает? – изумился Казимир. – Кто доносит? 
Соседи, небось, больше некому. Вот же гойские твари!» 

Подумал и обомлел. А он сам теперь кто? Такая же гойская 
тварь, как соседи. 

– Я пошлю тебе свата, – продолжил настоятель. – Он поможет
выбрать достойную подругу жизни. 

– Хорошо, как скажете, – только и смог вымолвить Казимир.
– И вот еще что, ты получил большую сумму денег за развод,

не так ли? 
– Ну уж, большую, – скривился Казимир, опасаясь, будто

настоятель, как габай синагоги в Куруве потребует солидное 
пожертвование. – Должны были дать двести золотых, а дали 
только сто пятьдесят. Часть денег украли прямо из дома раввина. 

– Постарайся распорядиться ими разумно, – отеческим тоном
произнес настоятель. – Сто пятьдесят золотых деньги немалые, 
потрать их с толком. Не рискуй, заложи прочный фундамент для 
своей семейной жизни. А насчет кражи думаю, обманули тебя 
жиды, обвели вокруг пальца. Не иначе раввин, ушлый во всяких 
крючкотворствах, сообразил, как обвести католика вокруг 
пальца. 

– Что вы хотите сказать, святой отец? – удивился Казимир.
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– Уверен, не было никакой кражи. Водят тебя за нос, сын мой.
Возвращайся в Курув и подай воеводе жалобу на раввина. Прямо 
сейчас и отправляйся, не тяни время. 

Казимир выехал в Курув в тот же день. Если настоятелю 
сообщают о его редких  ночных забавах, тем более донесут о 
несвоевременном выполнении указа. 

 Казимир не стал задерживаться в Куруве. Он не хотел никого 
видеть и не желал ни с кем говорить. Подал жалобу и сразу 
двинулся в обратный путь. Его желания, его интересы, центр его 
страстей и точка приложения боли теперь находились в Варшаве.  

*** 
 Воевода сразу арестовал ребе Ошера и посадил в тюрьму. 

Тюрьмой в Куруве называлась дощатая будка во дворе 
полицейского участка. Злостный преступник, скорее всего,  
мгновенно нашел бы способ сбежать из такого задрипанного 
узилища, но злодеи в Куруве не водились,  а в будку сажали 
добропорядочных горожан за мелкие прегрешения. 

 Дело было весной, днем еще задувал стылый ветер, а по 
ночам большая лужа перед крыльцом в полицейский участок 
покрывалась тоненькой корочкой льда. На беду Файвиш, глава 
общины, был в отъезде, и ребе Ошер провел всю ночь в холодной 
камере. Файвишу сообщили про арест раввина сразу по приезде, 
и тот, не переодевшись с дороги и даже не выпив чаю, побежал к 
воеводе.  

– Как вам не совестно так обращаться с престарелым
священнослужителем? – с порога заявил он. 

– Поступила жалоба, – потряс бумагой воевода. – Серьезное
обвинение. Инсценировка кражи с целью уклониться от выплаты 
долга. Разве так подобает вести себя престарелому 
священнослужителю? 

– Доказательства у вас есть? – возмутился Файвиш. – Мало ли
кто какую жалобу настрочит, так сразу уважаемого человека в 
холодную сажать?  

– Я, как представитель власти, – степенно ответил воевода, –
обязан серьезно относиться к любой жалобе, вне всякого 
снисхождения к занимаемой должности или сословному 
положению. Закон есть закон!  

– Вы абсолютно правы! – вскричал Файвиш, беззастенчиво
выкладывая на стол плотно набитый мешочек. – Власть должна 
опираться на справедливость и лишь на нее одну. Я только прошу 
вас прислушаться не только к букве закона, но и к его душе, так 
сказать, к внутреннему содержанию. 
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Глава общины потряс мешочек и тот издал характерный звук 
ударяющихся друг о друга монет. 

– Разумеется, – воевода протянул руку, взял мешочек и
спрятал его в карман. – Если бы так не спешил, Файвиш, не 
перебивал бы меня вопросами и дал высказаться до конца, давно 
бы узнал, что, рассмотрев все обстоятельства дела, я решил 
освободить раввина Ошера.  

 Файвиш рассыпался в благодарностях и поспешил за 
раввином. Он регулярно подносил  барашка в бумажке воеводе, 
дабы тот не злобствовал и не придирался к евреям Курува, но тот 
нет-нет да находил способ  сорвать дополнительную мзду.  

 Ребе Ошер вернулся домой сильно простуженным. Поднялась 
температура, надрывный кашель сотрясал все его старое тело. 
Курувский врач, пан Красицкий, осмотрев больного, изрек: 

– Главное лекарство еврейской медицины – наваристый
куриный бульон. Поите им раввина три раза в день. Не теплым, 
но и не кипящим, а в меру горячим. Через неделю, я уверен, он 
пойдет на поправку. 

 Совет хорош, но как быть с тем, что ребе Ошер много лет не 
ел мяса. Нет, он полностью доверял местным резникам,  однако 
придерживался более суровых  норма проверки кошерности, и по 
причине всякого рода опасений предпочитал питаться 
растительной пищей и рыбой.  

– Ошер, – сказала ребецн Миндл, оставшись наедине с мужем.
– Ошер, может ты сделаешь для себя послабление? Речь идет о
твоей жизни, Ошер, найди какую-нибудь лазейку в устрожениях! 

Раввин подумал и ответил. 
– Только если реб Аншель выучит правила и станет для меня

резать. 
О, реб Аншель! Праведник, основа мира, цевница 

Всевышнего, источник непреходящей радости для Небес! 
Незаметный для посторонних глаз истовый служитель 
Всесильного, делающий свою работу не ради платы. Мало кто в 
Куруве мог оценить, кто ходит  возле  них по улицам, сидит в 
последнем ряду синагоги рядом с нищими. А те, кто понимали, 
не стесняясь, именовали реб Аншеля ламедвовником1. 

1 Ламедвов – тридцать шесть в записи чисел буквами еврейского алфавита. Согласно 1 

преданию, означает минимальное число живущих праведников, как правило, скрытых, 
которым мир обязан своим существованием. Легенды о ламедвовниках занимали видное 
место в фольклоре восточноевропейского еврейства. Со смертью одного из ламедвовника 
роль скрытого праведника переходит к другому достойному лицу. Иногда еврейский 
народ признавал ламедвовником известного человека. Одним из таких был ребе Йехиэль- 

 Меир, ребе из Гостинина (1816–1888).
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– Я поговорю с Брайной, – сказала ребецн Миндл. – Прямо
сейчас поговорю. Надеюсь, она сможет убедить мужа. Пошлю за 
ней Блуму, она как раз пришла. 

Блума,   дочь реб Аншеля и Брайны, в которую много  лет  
спустя  вселился  дибук,  душа   Енты,   тогда была  еще   
девочкой,  ходившей на  уроки    к ребецн Миндл. 

Слепой дождь висел над Курувом. Хрустальные капли, 
сияющие в лучах багрового, садящегося солнца, стучали по 
крышам, словно музыкант по клавишам клавесина. Крыши 
звенели, каждая на свой лад и этот звон легким дымком парил 
над городом.  

Тем вечером Брайна впервые за много лет остановила мужа, 
когда тот собирался в синагогу для учебы и молитв до утра.  

– Я? – от неожиданности праведник чуть не выронил из рук
книгу. – Да ты что, я ведь ножа в руках не держал. Какой из меня 
резник?! 

– Ребе Ошер сказал. Неужели откажешь?
Аншель задумался. Меньше всего он ожидал такого поворота 

событий. Его жизнь давно устоялась и текла плавно, точно вода в 
середине Вислы. Но иногда Всевышний преподносит человеку 
подарок, смысл которого открывается спустя много лет. 
Поначалу сладкое, оборачивается горьким, а сводящее скулы, 
обретает райский аромат. 

Отказаться спасти умирающего раввина? Невозможно, 
немыслимо! За несколько дней освоить сложную работу шойхета, 
чтобы дать лекарство больному? Кому такое по силам?!  

Аншель простоял в задумчивости несколько минут, вернулся к 
полке и вернул книгу на место. 

– Ты не пойдешь учиться? – удивилась Брайна. Зная характер
мужа, она не ждала быстрого ответа. 

– С бедой нужно прожить день, – повторял Аншель, –
провести ночь и встретить утро. Первое волнение обязано уйти, и 
второе тоже. К беде, как и к счастью, привыкают, и чувство 
привычки превращает неодолимую гору до небес в холмик, 
перебраться через который вполне по силам.  

– У меня нет дома книг по законам убоя, – ответил Аншель. –
Возьму в бейт-мидраше. 

Через двое  суток он уже знал наизусть правила шхиты, за три 
дня научился затачивать нож, и к субботе принес ребецн Миндл 
первую зарезанную им курицу. 

 Чуда никто не ждал, и оно не произошло. Мгновенные 
исцеления бывают только в историях про хасидских цадиков. Но 
спустя неделю раввин пошел на поправку, а спустя три уже вел 
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общественную молитву в синагоге. А может, у цадиков 
исцеления тоже занимали время,  только страстные почитатели 
задним числом немного подправили ход событий.  

Тайное стало явным. Рассказ о бульоне,  превратившемся в 
лекарство благодаря рукам ламедвовника, моментально облетел 
весь Курув, и перед воротами реб Аншеля выстроилась очередь с 
курицами в руках. И не откажешь, и не прогонишь. У кого 
ребенок в горячке, у кого престарелые родители слегли. Реб
Аншель работал с утра до вечера, не переставая удивляться тому, 
что бульон, сваренный из зарезанной им курицы, действительно 
помогал людям. Он удивлялся, а евреи понимающе кивали 
головами: все правильно, ламедвовник и есть ламедвовник. 

Ребе Ошер выздоровел, однако о прежнем здоровье можно 
было лишь тяжело вздыхать. В таком возрасте болезни оставляют 
неизгладимый след. Кашель полностью не ушел, да  и силы не 
вернулись. Врач советовал отправиться на два-три месяца в горы, 
отдохнуть на свежем воздухе, но раввин только отмахивался. 
Разве может он оставить город на такой срок?! 

Реб Аншель спустя полгода тоже заболел. Затачивал нож, 
вспотел, не обратил внимания, что дверь открыта. Ламедвовника 
продуло, и он свалился с воспалением легких. Благодарные 
горожане тут же притащили, у кого что оставалось от 
лекарственных курочек: кто шейку, кто ножки, кто крылышки. А 
когда больной малость отошел, позвали врача. 

Курувский врач, Ян Красицкий, гордился своей 
принадлежностью к древнему шляхетскому роду. Сам он, правда, 
происходил из захудавшего отростка этого могучего дерева, что 
вовсе не мешало ему смотреть на весь мир, как на собственное 
поместье, а на всех людей, как на своих холопов. Пан Красицкий 
закончил Ягеллонский университет и был единственным 
дипломированным врачом на все воеводство. Несмотря на 
высоко задранный нос, свое дело он любил и неплохо в нем 
разбирался. Вот только брал за услуги непомерно дорого и 
поэтому считался врачом для богатых. Простые горожане бегали 
ко всякого рода знахарям и бабкам, предлагавшим для излечения 
от зубной боли, рези в желудке и простуды народные средства, 
часто помогавшие не хуже микстур доктора Красицкого. 

– Нужен свежий воздух для укрепления легких, – авторитетно
заявил пан доктор. – Запах соснового бора – лучшая микстура в 
мире! 

Тогда многие болезни объясняли плохим воздухом. По правде 
говоря, воздух в Куруве был еще тот. Воняло, несло, гнило, 
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нечистоты можно было встретить в самом неожиданном месте. 
Зимой действовало разрешение выбрасывать дерьмо на 
мостовую, все равно дождем смоет. Но случались месяцы, когда 
дожди не шли….  

 Брайна продала серебряные подсвечники и собрала реб
Аншеля в Крыницу. Ни она сама, ни Блума поехать вместе не 
могли, денег еле хватило на одного человека. Выбрали надежного 
балагулу, и хоть Аншель вполне пришел в себя, и мог 
позаботиться о своих нуждах самостоятельно, на всякий случай 
отрядили сопровождающего. Ему дали письмо с адресом 
религиозной еврейской семьи, содержавшей небольшой пансион, 
и точные указания, как ухаживать за больным во время поездки.  

Путь предстоял неблизкий, Блума плакала так, словно 
прощалась с отцом навсегда.  

– Немедленно прекрати, – урезонивала ее мать, – не дай Бог
накликаешь. 

Блума пыталась остановиться, но рыдания сами собой рвались 
из горла, а слезы струились по щекам. 

 Стояла сушь. Жаркий ветер нес пыль. Вода в светлых речках 
Галиции потемнела. Придорожные ветлы беспокойно шумели, 
ветер трепал их кроны, осыпая сухим песком листья. 

Предчувствия не обманули. По дороге сопровождающий куда-
то пропал вместе с письмом и адресом, а реб Аншелю от поездки 
стало хуже. На въезде в Крыницу, когда дорога, наконец, 
перестала взбираться в гору и ровно заструилась между стенами 
стоящего вдоль обочин леса, он был почти в бреду. Высокие 
звезды холодно мигали с небес, полный месяц заливал горы 
ярким, мертвенным светом. 

– Куда везти? – спросил возница, но реб Аншель не ответил.
– Так куда едем-то? – повторил вопрос возница, однако

пассажир продолжал сидеть с отсутствующим выражением лица, 
то ли не услышав вопроса, то ли вообще не понимая, о чем идет 
речь.  

Возница пожал плечами и направился в еврейский приют для 
странников. Место, прямо скажем,  мало подходящее для 
больного человека, но разбираться, что у этого еврея на уме, 
возница не мог, да и не хотел. Выгрузив пожитки реб Аншеля 
перед крыльцом, он помог ему выйти, развернул повозку, да и 
был таков. Довез и довез, а за большее ему не заплатили. 

Двое нищих, услышав стук на крыльце, вышли поглядеть и 
увидели лежащего в беспамятстве пожилого еврея. Они занесли 
его в домик,  устроили на свободном топчане, сложили рядом 
вещи и попытались завести  разговор.  Увы,  все, что им удалось 
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выяснить, это имя незнакомца и город, откуда он прибыл. На все 
остальные вопросы Аншель  не отвечал, и его оставили в покое 
до утра  

 В ту ночь скончался ребе Ошер. Уставшее тело завершило 
свой путь на земле, а душа, ликуя, полетела на встречу с 
Создателем. Мир не хотел расставаться с праведником. Мир 
жалел и сокрушался, и погода над Польшей стала портиться. 
Тяжелая мгла заволокли небо, луна померкла, и звезды угрюмо 
заглядывали в разрывы туч.  

Исер, владелец небольшого пансиона в Крынице, проснулся в 
смятении. Во сне к нему пришел раввин Курува, ребе Ошер. 
Зельда, жена Исера, была родом из того края, и супруги 
несколько раз в год навещали ее престарелых родителей. Каждый 
раз, оказываясь в Куруве, Исер приходил к раввину Ошеру, 
которого все называли праведником, просить благословения на 
детей. Они с Зельдой были женаты больше десяти лет, но 
Всевышний все никак не хотел осчастливить их потомством.  

 Во сне ребе Ошер выглядел куда значительнее, чем наяву. Его 
лицо сияло, движения были плавны и торжественны.  

– Ты просил у меня благословения на детей? – спросил ребе
сочным басом, от которого все внутри Исера задрожало. В жизни 
раввин был тощим, морщинистым стариком, говорившим 
надтреснутым голосом и с трудом передвигавшимся на ногах, 
подкошенных преклонным возрастом.  

– Да, – робко ответил Исер, отводя глаза от нестерпимо
сиявшего лица раввина. 

– Отыщи в приюте для бедных реб  Аншеля из Курува, и
заботься о нем как о самом себе. Он ламедвовник, если вы с 
женой его выходите, в заслугу этого поступка у вас родится 
праведный сын. Обещаю!  

Раввин Ошер поднял вверх руку, словно призывая Небеса в 
свидетели, и пропал.  

Исер сел, поглаживая грудь, в которой ходило ходуном 
сердце, открыл глаза и увидел Зельду, сидевшую на своей 
постели. 

– Исер, – тяжело дыша, скала Зельда. – Хорошо, что
проснулся, Исер. Мне снился очень странный сон. 

Сам не зная почему, Исер спросил: 
– Про раввина Ошера из Курува и ламедвовника Аншеля?
– Откуда ты знаешь, – ахнула Зельда, в испуге прикрывая рот

рукой. 
– Он и мне снился. И обещал праведного сына…
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– Если мы найдем и выходим ламедвовника, – подхватила
Зельда. 

– Так чего мы ждем! – Исер наклонился, и с такой энергией
омыл руки из кружки, стоявшей на полу перед кроватью, что 
половина воды не попала в тазик и растеклась у него под ногами.  

В приют они прибежали через четверть часа. В окнах было 
темно, но на крыльце вспыхивал огонек, один из обитателей, 
которому не спалось этой ночью, потягивал трубочку.  

– Доброй ночи, – хором поздоровались супруги.
– Да уж добрей не бывает, – угрюмо отозвался нищий. – Вон,

какие тучи принесло. Не иначе, гроза надвигается. А у нас дров 
не осталось, холодно. 

– Насчет дров я после утренней молитвы передам старосте, –
сказал Исер. – Скажите, вчера днем или вечером никто сюда не 
приходил? 

– Прибыл один бедолага, – трубка пыхнула, багрово озарив
лицо нищего. – Нашли почти в беспамятстве на крыльце. Как он 
до нас добрался, непонятно. То ли подкинули его злые люди, то 
ли сам дошел. Если злые люди, почему тогда вещи не забрали? 
Если сам пришел, почему разговаривать с нами не хочет. В 
общем, странная история. 

– А кто он такой? – не выдержала Зельда.
– Тоже непонятно. Мы пытались его разговорить, но он не

отвечает на вопросы. Только имя смогли вытянуть, Аншель из 
Курува.  

 Спустя два дня больной пошел на поправку. Дом Исера и 
Зельды стоял на вершине холма, облака, медленно тянувшиеся 
прямо над крышей, цеплялись за кроны мачтовых сосен. Из своей 
постели, стоявшей напротив окна, реб Аншель мог наблюдать, 
как колышется зеленое море лесов, окружающих Крыницу, как 
бродят по этому морю желтые пятна солнечного света, бьющего в 
разрывы облаков. Сквозь приоткрытую форточку доносился 
мерный шум, напоминавший шум волн. Это ходили под ветром 
верхушки деревьев и от этого мерного шума силы сами собой 
вливались в грудь ламедвовника.  

А воздух! Дивный, благоуханный дух нагретой солнцем хвои, 
лучшая микстура в мире по словам доктора Красовского, 
наполнял комнату до самого потолка, с каждым вдохом оказывая 
на больного целительное воздействие.  

 Через неделю реб Аншель уже выходил на прогулку. 
Осторожно переступая через корни, пересекающие тропинку в 
сосновом лесу, он добирался до полого сбегающего вниз склона 
горы. Чьи-то добрые руки заботливо вкопали недалеко от края 
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скамейку, реб Аншель усаживался, с удовольствием откидываясь 
на теплую от солнца спинку, и начинал медленно рассматривать 
окрестности. 

Сначала он глядел себе под ноги, на высокую, сильно и сладко 
пахнувшую траву. Он не знал ее названия, да и не хотел узнавать, 
мало ли существует в бесконечном мире неизвестных ему вещей? 
Реб Аншель слышал, как в кронах деревьев, растущих на склоне 
горы, негромко переговариваются невидимые птицы. Их имен он 
тоже не знал, и лишь когда взволнованно крякала утка, улыбался, 
словно встретив старого друга.  

Потом он медленно переводил взгляд на зеленые, волнами 
уходящие вдаль горы, на ярко-голубое небо, с пухлыми 
подушками важных облаков, медленно дробил подобранную на 
тропинке шишку и, вдыхая смолистый, ядреный запах, улыбался, 
сам не понимая чему.  

Исер и Зельда ни о чем его не спрашивали. Вопросы задавал 
только реб Аншель, а они ухаживали за ним, точно за близким и 
любимым родственником. Спустя два месяца ламедвовник 
вернулся к прежнему здоровью. Исер заказал балагулу, который 
должен был доставить реб Аншеля в Курув. Перед вечерней 
трапезой, Зельда, смущенно и радостно улыбаясь, сказала мужу.

– Исер, я думаю, мы должны поехать вместе с нашим гостем в
Курув. 

– Зачем? – удивился Исер. – Заповедь провожать гостя так
далеко не распространяется. Вполне достаточно доехать с ним до 
околицы Крыницы.  

– Сказать спасибо праведнику ребе Ошеру. – Зельда залилась
румянцем, словно девушка на первой встрече с будущим 
женихом. – Знаешь, а ведь его обещание уже начало сбываться. 

Увы, к величайшему огорчению Исера и Зельды, сразу по 
прибытию в Курув им стало известно, что раввин скончался в ту 
самую ночь, когда они видели его во сне. Зельда осталась 
дожидаться родов в родительском доме, Исер вернулся в 
Крыницу, но спустя полгода тоже перебрался в Курув.  

– Надоело жить на выселках, – объяснил он новому раввину
города ребе Михлу. – На всю Крыницу с трудом набирается 
миньян. Пока мы с Зельдой были одни, закрывали на это глаза,  
но теперь, даст Бог, пойдут дети, а где хейдер, где меламеды, где 
просто сверстники, поиграть на улице? Не-е-ет, жить нужно 
среди своих! А заработок Бог посылает, с его помощью найду 
себе и в Куруве занятие.  

Спустя положенный срок Зельда родила здорового, крепкого 
мальчика. При обрезании он получил имя Бенцион, и это тот 
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самый Бенцион, который впоследствии стал моэлем и женился на 
Гитель, внучке реб Аншеля, дочери Хаима и Блумы.  

У Исера и Зельды после первого мальчика родилось еще 
шестеро детей, а вот Фаня навсегда осталась одинокой. Задним 
числом выяснилось, что, предрекая ее судьбу, Казимир-Копл не 
ошибся. Она так и не вышла замуж. Кто возьмет женщину, от 
которой муж не просто сбежал, а перешел в другую веру? В те 
времена родить ребенка без мужа было немыслимым делом,  и 
Фане ничего не осталось, как с головой погрузиться в тейгелах и 
войти в историю города Курув под именем Фани-стряпухи. 

* * * 

 Вернувшись из Курува, Казимир решительно принялся за 
устройство своей судьбы. Быстро выяснилось, что сват, которого 
послал к нему отец-настоятель, пытается сбагрить откровенно 
залежалый товар. Фаня, по сравнению с теми, кого ему 
предлагали, выглядела королевой.  

– А чего ты ожидаешь? – отрезал сват, когда Казимир
осторожно попытался выяснить, нет ли кого помоложе, 
покрасивее и побогаче. – Ты сам кто таков? Новообращенный, 
нищий, без влиятельных родственников, солидных связей, 
прибыльного ремесла. Торговец в свечной лавочке монастыря, 
которого отец-настоятель держит из милости! Восхвали 
Создателя, что нашлись достойные католички, готовые связать с 
тобой судьбу. Ты должен у них в ногах валяться и с утра до 
вечера спасибо повторять.  

Казимир сказал спасибо свату, вышел за порог и больше к 
нему не вернулся. Возможно, что со своей точки зрения тот был 
прав, и достойные католички по-другому на  Казимира и  не  
смотрели,  но жениться при таких обстоятельствах, тем более без 
возможности развестись, мог только умалишенный.  

Оставалось ждать, когда повезет, и уповать на Бога. Но вот на 
какого Бога, Казимир не мог понять. Уходя из еврейства, он 
тешил себя мыслью, что  Бог  один, а синагога и бейс мидраш 
это, конечно, целый мир, но не весь мир. Есть еще много чего 
интересного за их пределами. Теперь с каждым прожитым днем 
выяснялось, что ему все это малоинтересно.  

Месса казалась пышной только со стороны, а изнутри была 
невыносимо скучна, латынь Казимир не понимал, а учить ее 
совсем не хотелось.  

 Польские деликатесы, на которые он первое время 
набросился,  скоро надоели. Да и разве может сравниться 
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примитивный вкус соленого сала или наперченных колбасок с 
благоуханием субботнего чолнта? 

 Он пробовал пить, как другие поляки, но радость опьянения 
быстро проходила, а вот тошнота и рвота задерживались надолго.  

Монахи то и дело приглашали его на ученые беседы с 
обширным застольем, однако теологические премудрости 
Казимира не привлекали, а монастырская еда была  откровенно 
невкусной.  

Ах, тейгелах его бывшей жены Фани! Они иногда снились 
ему: хрусткие, наполненные тяжелой медовой сладостью. Увы, 
просыпаясь, Казимир понимал, что теперь тейгелах Фани он 
может увидеть только во сне. Все это наполняло его сердце 
унынием, душу раздражением, а голову обидой на самого себя.  

Единственным, что скрашивало беспросветное одиночество и 
тоску, были субботние вечера. Органист костела вместе с 
певчими несколько часов готовились к воскресной литургии, а 
Казимир, усевшись в последнем ряду, подальше от любопытных 
глаз, наслаждался музыкой.  

В один из таких вечеров, заслушавшись, он вдруг ощутил 
рядом чье-то присутствие. Повернув голову, Казимир, к 
величайшему своему изумлению, увидел рыжебородого 
незнакомца, одетого, точно хасидский раввин. Штраймл и 
шелковая капота настолько не вязались с костелом, что Казимир 
даже головой затряс, решив, будто задремал и видит раввина во 
сне.  

– Ты не спишь, – негромко произнес на идиш раввин.
– Хорошо, я не сплю, – изумился Казимир, – Тогда что ты тут

делаешь? 
– А ты что тут делаешь? – парировал раввин.
– Я орган слушаю.
– И я тоже.
– Раввины не ходят в костелы слушать мессу.
– А почему ты решил, будто я раввин. Я шед.
– Шед? – хмыкнул Казимир. – Демон, что ли?
– Да, разумеется. Но не просто демон, а  демон еврейский!
– Так что же еврейский  демон делает в костеле? – иронически

усмехаясь, спросил Казимир. Он уже оправился от удивления и 
разговор начал его забавлять. 

– То же, что и еврей.
– Выбыл я из евреев, – огрызнулся Казимир. – Теперь я поляк

и католик. 
– Это ты так думаешь, – в свою очередь усмехнулся демон. –

Вспомни, что сват тебе говорил. Никуда ты из евреев не выбыл. 
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– А откуда тебе про свата известно? Ты что, с ним знаком?
– Дурачок ты, дурачок. Я же  демон и поэтому со всеми

знаком. 
Слово «дурачок» больно резануло слух, и Казимир набычился, 

обидевшись на незнакомца. 
– Демон ты или сам дурак, я не знаю. Выкладывай, зачем

явился? Что тебе от меня нужно? 
– Ничего не нужно. Я все уже получил.
– То есть?
– Ты уже мой. С головы до ног. Вот я и пришел поглядеть на

свое имущество. 
– Имущество себе нашел, псякрев! Я свой, и больше ничей.
– Это тебе так кажется, дурачок.
– Не смей называть меня дурачком! Не то звездану по сопатке.
Казимир сжал кулак и сунул его под нос незнакомцу. 
– Ладно, ладно, не горячись, – сказал тот, не обращая на кулак

ни малейшего внимания. – Я ведь пришел дать тебе 
вознаграждение.  

– Какое еще вознаграждение? – хмуро произнес Казимир,
убирая кулак. Честно говоря, не происходи этот разговор в 
костеле, он бы уже давно засветил нахалу промеж глаз.  

– Верняк, которого ты ждешь, и молодую синеглазку с
полными грудями из  хорошей семьи. 

– Да ты и вправду демон! – поразился Казимир. – Откуда тебе
это известно? 

– Если будешь меня слушаться, – самодовольно улыбнулся
демон, – все получишь. Причем быстро. 

– А что я должен делать?
– Немного, – осклабился демон. – Только то, что я говорю.
– Какая мне разница, кого слушаться! – вскричал Казимир. –

Хуже уже не будет! 
– Очень здравый подход, – согласился демон. – Я бы  даже

назвал  его  разумным и взвешенным. А теперь слушай 
внимательно. В понедельник с самого утра ты идешь на рынок и 
скупаешь все партии бревен, которые сможешь купить на свои 
деньги. После обеда прибудет известие о лесных пожарах в 
Галиции, и цена на  бревна подскочит. Ты немедленно продашь 
то, что купил утром, а  к вечеру поступит сообщение, что 
известие о пожарах было ошибочным, и цена вернется к 
первоначальной. Но ты успеешь сорвать свой первый куш. 

– Неужели все так просто? – засомневался Казимир.
– Все просто, когда все понимаешь. В среду я тебя отыщу и

скажу, что делать дальше. 
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– Только, пожалуйста, – поморщился Казимир, – не в этом
наряде. 

– А чем он плох, – демон провел рукой по меху штраймла. – И
красиво, и удобно. 

– Да люди начнут болтать лишнего, мол, опять с раввинами
связался. 

– Люди, ха-ха-ха, люди, – рассмеялся демон. – Не думай об
этих козявках. Ты теперь со мной, Казюк, под моей защитой, 
опекой и высочайшим покровительством. Ладно, чтоб тебя не 
нервировать, буду в камзоле. Да и ты приоденься, на встрече с  
демоном надо выглядеть достойно. 

– Приодеться! На какие такие шиши?!
– Будут у тебя шиши, – заверил демон. – Крупные, сладкие

шиши. И почет, и женщины, и богатство. Ты сделал правильный 
выбор, Казюк!  

И был с Казимиром демон, и все у него пошло гладко и 
быстро. Жердочка цеплялась за жердочку, ступенька ложилась на 
ступеньку, черта находила на черту. Через год Казимир стал 
одним из первых богачей Варшавы, поселился в особняке на 
Гжибовской площади, выезжал в карете, запряженной шестеркой 
лошадей. Теперь многие искали его внимания, заискивали, 
лебезили, подхалимничали. О Куруве, прошлой жизни и 
невзысканном долге в пятьдесят золотых он и думать забыл. 

Женился Казимир на девушке из шляхетского рода, 
девятнадцатилетней блондинке с ослепительными голубыми 
глазами и умопомрачительными размерами женских прелестей. 
Через год она родила ему сына, через два дочь. Денег 
становилось все больше, мебель и наряды все роскошнее, а вот
счастье в доме не ночевало.  

Характер у блондинки оказался скандальный, голос громкий, а 
повадки мстительные. Казимир, похоже, ее раздражал. И его 
еврейский акцент в польском языке, от которого он так и не 
избавился, и его привычки, и его вкусы. Очень быстро блондинка 
разделила дом на свою половину и часть мужа. У себя она 
принимала подруг, устраивала веселые вечеринки с танцами, 
приглашала певцов, музыкантов. Казимира на них не звали, он 
был обязан только платить за все, и платить щедро.  

Женские прелести блондинки стали для него недоступными, 
она постоянно была сердита на мужа по тому или иному поводу и 
этого хватало, чтобы запирать на ключ дверь в ее спальню.  

Разумеется, за свои деньги Казимир получал на стороне то, в 
чем ему отказывали дома, но разве такое положение в семье 
можно было называть нормальным?  
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 С годами положение становилось все хуже и хуже. До 
Казимира стали доходить слухи о любовниках жены. Блондинка 
меняла их довольно часто, и добрые католики непременно 
сообщали о них обманутому мужу. Попытки поговорить с женой 
закачивались жуткими скандалами с горами битой посуды. 

 Казимир пытался поймать ее на горячем, нанимал людей, 
которые следили за каждым шагом блондинки, но она была умна 
и не дала ни одной возможности поймать  себя с поличным. 

На просьбы Казимира приструнить жену, демон только 
разводил руками. 

– Не в моей власти сие, – грустно повторял он. – Сам от них
страдаю. 

– Так что же делать? – вопрошал Казимир. – Как жить
дальше? 

– Страдать, – отвечал демон. – Выбранный тобою Бог
преподнес всем своим последователям урок мученичества. Вот и 
следуй его заветам.  

Детей бешеная синеглазка воспитала, как истовых католиков. 
Слово «еврей» в ее доме было запрещено и никогда не 
произносилось. Сына она послала в Пшемысль, учиться в 
иезуитской семинарии. Вацлав закончил ее с отличием и получил 
назначение ксендзом в Курув. 
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ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА  ИВРИТЕ  СЕГОДНЯ 

Рубрику ведёт Александр Крюков 

Странные люди Этгара Керета 

В начале нынешнего года престижную литературную премию 

им. Пинхаса Сапира получил прозаик ЭтгарКерет. 

Э. Керет (род. в 1967 г.) начал литературную работу в 1991 

году со статей для газет и сценариев театральных постановок. 

Ряд лет преподавал в Школе кинематографии при Тель-Авивском 

университете и писал комедийные сценарии для телевидения. 

Керет - автор нескольких книг комиксов (совместно с 

художником Руту Модан) и шести сборников рассказов – 

«Трубы» (1992), «Моя тоска по Киссинджеру» (1994), «Лагерь 

Кнеллера» (1998), «Я – тот…» (2002), «Вдруг – стук в дверь» 

(2010) и «Поломка на краю галактики» (2018), каждый из 

которых возглавлял список бестселлеров в Израиле. Книги этого 

одаренного прозаика переведены уже почти на 40 языков и 

удостоились за рубежами Израиля многочисленных 

национальных и международных призов.  

Э. Керет представляет в современной ивритской прозе 

стилевое направление, которое литературоведы называют 

постмодернистским абсурдизмом. На самом деле, все просто: 

литератор иногда использует гиперболизированные, абсурдные, 

а то и фантастические средства для описания самых 

обыденных, порой сугубо прозаических и банальных жизненных 

ситуаций. Писатель обладает удивительной способностью в 

произведении самой малой формы поднять острую жизненную 

проблему, а также отличается собственной художественно-

лексической манерой письма, которая необыкновенно популярна 

у израильской молодежи. 

Керет, утверждает сегодня израильская литературная 

критика, - это «настоящий писатель, который смотрит на себя 

с тонкой и искренней иронией». 
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Этгар  Керет 

МЕТАМОРФОЗЫ 

Был ли я удивлен? Конечно, был удивлен... 
Ты начинаешь с девушкой - первое свидание, второе, то 

ресторан, то кино, но всегда только днем. Ну, доходит дело до 
постели: секс – супер, потом приходит и чувство. И вдруг 
однажды она приходит к тебе, плачущая, ты обнимаешь ее и 
говоришь, чтобы она успокоилась, что все в порядке, а она 
говорит, что больше так не может, что у нее есть тайна, не просто 
тайна, а нечто темное, проклятие, нечто, что она все это время 
хотела тебе открыть, но ей не хватало духа. И это давит на нее, 
словно две тонны кирпичей. И она должна рассказать, 
обязательно должна, но точно знает: в тот момент, когда она 
откроется, ты бросишь ее и правильно сделаешь. И сразу опять 
начинает плакать. 

- Да не брошу я тебя, - говоришь ты, - не брошу, я люблю тебя. 
Ты, вероятно, выглядишь немного взволнованным, но на 

самом деле - нет, а если и так, то это из-за ее слез, а не из-за 
тайны. Опыт уже научил тебя, что эти женские тайны, от которых 
они каждый раз почти готовы умереть, в большинстве случаев 
оказываются чем-то вроде секса с животным или с 
родственником, или с кем-то, кто заплатил за это деньги.  

- Я – шлюха, - говорят они обычно в конце, а ты обнимаешь и 
говоришь: «Да нет, никакая ты не шлюха», или «Тихо-тихо», если 
она продолжает плакать. 

- Но это действительно нечто ужасное, - настаивает она, 
словно почувствовав эту твою снисходительность, которую ты 
так пытался не показать. 

- Тебе это кажется ужасным, пока держишь в себе, - говоришь 
ты ей. – Однако, как только выпустишь наружу, это сразу будет 
казаться гораздо менее серьезным.  

И она почти верит, секунду-другую колеблется и спрашивает: 
«Если бы я сказала тебе, что по ночам превращаюсь в 
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низкорослого волосатого мужчину, с короткой шеей и золотым 
кольцом на безымянном пальце, ты и тогда бы продолжал любить 
меня?» И ты, конечно, отвечаешь ей утвердительно. А что же еще 
сказать, что не будешь любить? Она всего лишь пытается 
проверить, любишь ли ты ее безоговорочно, а ты ведь всегда был 
силен на экзаменах. И действительно, как только ты говоришь ей 
это, она затихает, и вы занимаетесь любовью прямо в гостиной. А 
потом вы лежите, обнявшись, и она плачет, потому что ей 
полегчало, и ты тоже плачешь, поди знай почему.  

Она остается ночевать у тебя, а не как обычно, поднимается и 
уходит. Ты лежишь, не засыпая, смотришь на ее красивое тело, 
на садящееся за окном солнце, на неожиданно появившийся, 
словно из ниоткуда, месяц, на льющийся на ее тело серебряный 
свет, ласкающий пушок на ее спине. А по прошествии менее пяти 
минут ты вдруг обнаруживаешь рядом с собой в постели… 
низенького полного мужчину. Он встает, улыбается тебе, 
немного смущенно одевается, выходит из комнаты, ты – за ним, 
загипнотизированный. А он уже в гостиной, нажимает своими 
полноватыми пальцами на кнопки пульта, смотрит спортивный 
канал. Футбол, лига чемпионов. Когда нападающий мажет, он 
чертыхается, когда забивают гол – встает и делает волну, как на 
стадионе.  

После окончания матча он говорит тебе, как у него пересохло 
в горле и как пусто у него в животе. Он бы съел лошадь, можно и 
цыпленка, но и теленок устроил бы его. И ты садишься с ним в 
автомобиль и едешь в какой-то ресторан в Азоре, который он 
знает.  

Это новое состояние беспокоит тебя, очень беспокоит тебя, но 
ты точно не знаешь, что делать, твоя воля парализована. Рука 
автоматически переключает передачи, когда вы съезжаете на 
Аялон, ты словно робот, а он, сидя рядом с тобой, постукивает 
золотым кольцом на безымянном пальце, а на светофоре возле 
перекрестка Бейт Дагон он опускает стекло, подмигивает тебе и 
кричит какой-то девушке в форме, которая пытается остановить 
попутку: «Милашка, хочешь, мы загрузим тебя сзади, как 
козочку?»  
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Позже, в Азоре, ты объедаешься с ним мясом, пока живот чуть 
не лопается, а он наслаждается каждым кусочком, смеется, как 
ребенок. И все это время ты говоришь себе, что это только сон – 
странный, верно, но ты вот-вот проснешься. По дороге назад ты 
спрашиваешь его, где он хочет выйти, а он делает вид, что не 
слышит, но выглядит очень огорченным, так что, в конце концов, 
ты оказываешься с ним у себя дома. Время уже почти три часа 
ночи. «Теперь я иду спать», - говоришь ты ему, и он 
приветственно машет тебе рукой с пуфика и продолжает 
смотреть канал моды.  

Утром ты просыпаешься, разбитый, немного болит живот. Она 
еще в гостиной, спит. Пока ты принимаешь душ, она встает. Она 
обнимает тебя, чувствуя свою вину, а ты слишком растерян, 
чтобы что-то сказать. 

Время идет, но вы все еще вместе. Секс становится все только 
лучше и лучше. Она уже не молода, да и ты тоже, и вдруг ты 
ловишь себя на том, что начинаешь заговаривать о ребенке. А 
ночь ты проводишь с толстяком так хорошо, как не проводил 
никогда. Он водит тебя по ресторанам и клубам, названия 
которых ты раньше даже не слышал. Вы танцуете на столах и 
бьете посуду, словно сегодня – последний день света. Он очень 
классный, толстяк, хотя немного грубоват, особенно с 
женщинами. Иногда он отпускает такие шуточки, что ты не 
знаешь, куда спрятать лицо, но во всем остальном быть с ним – 
одно удовольствие. Когда вы только познакомились, ты не 
особенно интересовался футболом, но теперь уже знаешь все 
команды. Каждый раз, когда клуб, за которую вы болеете, 
выигрывает, у тебя чувство, словно ты загадал желание, и оно 
осуществилось. А это ощущение бывает очень редко, особенно у 
такого человека, как ты, который большую часть времени вообще 
не знает, чего он хочет. Ну вот, каждую ночь ты засыпаешь подле 
него, усталый, перед телевизором, передающим игры чемпионата 
Аргентины, а утром снова просыпаешься рядом с красивой, 
понимающей женщиной, которую ты тоже любишь до боли. 
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JET-LAG 

 

Гиле 

 
Jet-lag (английск.) – чувство смятения и усталости, испытываемое 

людьми после длительного авиаперелета, особенно при смене часовых 

поясов. 

 
Когда я в последний раз летел из Нью-Йорка домой, в меня 

влюбилась стюардесса. Знаю, о чем вы сейчас думаете: что я 
позер, что я лжец, а может, и то, и другое. Мол, возомнил себя 
эдаким симпатягой, ну или, по крайней мере, хочу, чтобы меня 
таковым считали. А у меня и в мыслях нет. Она действительно в 
меня влюбилась.  

Все началось после взлета, когда разносили напитки. Я сказал, 
что ничего не хочу, а она во что бы то ни стало хотела налить мне 
томатного сока. На самом деле, я еще раньше что-то заподозрил, 
когда во время инструктажа по безопасности в полёте, знаете, что 
перед взлетом, она только на меня и смотрела, будто все эти 
объяснения - для меня одного. А если вам и этого недостаточно, 
тогда вот что: во время обеда, после того, как я все съел, она мне 
принесла еще булочку. «Осталась только одна, - объяснила она 
девочке, которая сидела рядом со мной и буравила булочку 
взглядом, - а молодой человек раньше попросил». А я и не просил 
вовсе. В общем, она запала на меня.  

Девочка рядом со мной тоже это заметила. «Она в тебя 
втюрилась, - сказала она мне, когда ее мать или кто она там, 
пошла в туалет. – Иди к ней, иди прямо сейчас. Трахни ее здесь, в 
самолете, чтобы она опиралась на тележку c товарами dutyfree, 
как Сильвия Кристель в «Эммануэли». Ну, давай же, братан, 
задай ей жару, и за меня заодно». Это меня слегка удивило - 
услышать такое от девочки. Она была такая блондиночка, 
худенькая, едва ли старше десяти, и вдруг все эти «задай ей 
жару» и «Эммануэль». Меня это смутило, и я попытался сменить 
тему.  
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- Первый раз летишь за границу, малышка? - спросил я. – 
Мама взяла тебя попутешествовать?  

- Она мне не мать, - помрачнела девчонка. – А я не малышка. 
Я - переодетый лилипут, а она мой оператор. Ты только не говори 
никому, но единственная причина, по которой я надел эту 
дурацкую юбку, - это потому, что у меня два килограмма героина 
на заднице.  

Тут вернулась ее мать, и девчонка снова начала вести себя 
нормально, кроме тех моментов, когда мимо нас проходила 
стюардесса со стаканами воды, орешками и всякими такими 
вещами, которые разносят стюардессы, и улыбалась, в основном - 
мне. В эти моменты девчонка оживлялась и показывала мне 
неприличные жесты. Через некоторое время она тоже пошла в 
туалет, а ее мать, сидевшая в кресле около прохода, устало мне 
улыбнулась:  

- Она, наверное, задурила вам голову, - женщина старалась 
казаться безразличной, - раньше, когда я уходила. Говорила, что я 
ей не мать, что она была командиром десантной роты, и всякое 
такое.  

Я покачал головой, нет, мол, но женщина продолжала. Было 
видно, что ей очень нелегко, и не терпится кому-нибудь 
выговориться.  

- С тех пор как ее отец был убит, она при каждой возможности 
старается мне насолить, - начала мать, - будто я виновата в его 
смерти.  

И тут она просто расплакалась. 
- Вы не виноваты, мадам, - я положил руку ей на плечо, чтобы 

успокоить. – Никто не считает вас виноватой.  
- Все считают, - она раздраженно оттолкнула мою руку. – Я 

очень хорошо знаю, о чем судачат у меня за спиной. Но суд 
оправдал меня, так что нечего тут заноситься передо мной. Кто 
знает, каких ужасных дел наделали вы.  

В этот самый момент вернулась девчонка и вперила в мамашу 
такой убийственный взгляд, что та сразу же умолкла, а потом 
девочка посмотрела на меня, но уже гораздо мягче. Я съежился в 
своем кресле у окна и попытался припомнить, каких ужасных дел 
наделал я, но вдруг почувствовал, как маленькая и потная ручка 
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сует мне в ладонь измятую записку. В ней говорилось: 
«ЛЮБИМЫЙ, ПРОШУ ТЕБЯ, ДАВАЙ ВСТРЕТИМСЯ У 
КУХНИ», а внизу подпись - «СТЮАРДЕССА», и все это 
большими печатными буквами. Девчонка подмигнула мне... Я 
остался сидеть, а она каждые несколько минут толкала меня 
локтем в бок. В конце концов, мне это надоело, я встал и сделал 
вид, будто иду на кухню. Я решил сходить в хвост самолета, 
досчитать до ста и вернуться, надеясь, что после этого противная 
девчонка перестанет меня доставать. Через час мы должны были 
приземлиться, - господи, как же я хотел уже оказаться на земле! 

Около туалета я услышал нежный голос, позвавший меня. Это 
была стюардесса.  

- Как хорошо, что ты пришел, - она поцеловала меня в губы. – 
Я боялась, что эта странная девочка не передаст тебе записку.  

Я попытался что-то сказать, но стюардесса снова поцеловала 
меня и тут же отстранилась.  

- Нет времени, - выдохнула она. – Самолет вот-вот разобьется. 
Я должна спасти тебя.  

- Разобьется? – перепугался я. – Но почему, какая-то 
неисправность?  

- Нет, - ответила Шелли (я знал, что ее зовут Шелли, потому 
что к отвороту блузки у нее была приколота табличка с именем). 
– Мы собираемся специально разбить его.  

- Кто это «мы»? – спросил я.  
- Экипаж корабля, - она и глазом не моргнула. – Приказ 

сверху. Раз в год-два мы устраиваем авиакатастрофу над морем, 
как можно аккуратнее, убиваем одного или двух детей – все для 
того, чтобы люди серьезнее относились к вопросам безопасности 
во время полета. Ну, знаешь, внимательней слушали инструктаж 
по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и все такое.  

- Но почему именно наш самолет? – спросил я.  
Она пожала плечами:  
- Не знаю, приказ сверху. Видимо, в последнее время они 

почувствовали какую-то разболтанность.  
- Но… – начал было я.  
- Любимый, - она мягко остановила меня, - где в самолете 

запасные выходы?  
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Я не особо-то помнил. 
- Ну вот, - грустно пробормотала она себе под нос, - 

разболтанность... Не волнуйся, большинство так или иначе 
спасется. Но тобой я просто не могла рисковать.  

Тут она наклонилась и сунула мне в руки что-то вроде 
пластикового ранца, как у школьников. 

- Что это? – спросил я. 
- Парашют, - она снова поцеловала меня. – Я скажу «три-

четыре» и открою дверь. А ты прыгай. По сути, и прыгать-то не 
придется: тебя и так вытащит потоком воздуха.  

По правде сказать, мне что-то не хотелось. Не нравилась мне 
вся эта затея с выпрыгиванием из самолета посреди ночи. Шелли 
истолковала это так, будто я волнуюсь за нее, боюсь, что вся эта 
история выйдет ей боком. «Не волнуйся, - сказала она мне, - если 
ты не расскажешь, никто об этом не узнает. Ты всегда сможешь 
сказать им, что просто-напросто доплыл до Греции».  

Как я падал – не помню, помню только воду внизу, холодную, 
как зад полярного медведя. Поначалу я еще пытался плыть, но 
вдруг понял, что могу встать. Побрел по воде в направлении 
огней. Голова раскалывалась, а рыбаки на берегу все время 
вязались ко мне, старательно делая вид, что я в беде, а они 
помогают мне, чтобы я дал им несколько долларов: делали 
искусственное дыхание, пытались тащить меня на себе, как 
раненого. Я дал им несколько промокших банкнот, но это их не 
успокоило. Когда они попытались растереть меня алкоголем, я 
совсем потерял контроль над собой и дал одному оплеуху. 
Только тогда они ушли, слегка обиженные, а я снял номер в отеле 
«Холидэй Инн».  

Всю ночь я не мог заснуть, по-видимому, из-за джетлега, так 
что лежал на кровати и пялился в телевизор. По CNN в прямом 
эфире показывали спасение пассажиров самолета – достаточно 
волнующее зрелище. Я видел, как разных людей, которых я 
помнил по очереди в туалет, вытаскивали из воды в резиновые 
лодки, а они улыбались в камеру и махали руками в знак 
приветствия. По телевизору выглядело так, будто вся эта история 
со спасением жутко сплотила людей. В результате, кроме одной 
девочки, никто не погиб, к тому же в конце выяснилось, что она, 
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по-видимому, была карликом, разыскиваемым Интерполом, так 
что для катастрофы атмосфера была относительно хорошей. Я 
встал с кровати и направился в ванную, но и оттуда я все еще мог 
слышать из телевизора фальшиво веселое пение спасенных. И 
вдруг, сидя на биде в моем печальном гостиничном номере, на 
одну секунду я смог представить, что и я там, на дне надувной 
лодки, вместе со всеми, вместе с моей Шелли, и машу рукой в 
объектив камеры. 

О ДЯДЬЯХ И О ЧЕРТЯХ 

В понедельник приезжает дядя Миха и играет со мной в 
видеоигры, а если у нас что-нибудь ломается в бойлере, или 
компьютере, или миксере, то дядя Миха всегда чинит. Папа 
говорит о дяде Михе, что у него доброе сердце и золотые руки, а 
мама - что он неудачник, и что если в его возрасте человек не 
достиг хотя бы чего-нибудь, то, вероятнее всего, уже и не 
достигнет.  

В четверг нас забегает навестить тетя Халина. Тетя Халина 
никогда не улыбается, а когда приходит, то они с мамой всегда 
сидят на кухне и разговаривают на каком-то странном языке, 
который понятен только им. Мама наливает себе чашку чая с 
лимоном, а тете Халине - только стакан кипяченой воды, потому 
что ее организм плохо реагирует почти на все. Мама говорит, что 
тетя Халина обижена судьбой, и что эта женщина испытала в 
жизни такое, чего никому не пожелаешь. Папа говорит, что от 
нее пахнет крокодилом, который не мылся неделю, и что она 
сама виновата во всем том, что с ней произошло.  

Утром в пятницу приходит дядя Эстебан и приносит мне 
конфеты-жвачки. Папа рассказал мне, что дядя Эстебан приехал в 
Израиль недавно и, пока все не устроится, он будет здесь, а тетя 
Паула и их дети останутся в Аргентине. А поскольку он 
действительно хороший дядя, то мне не следует каждый раз 
упоминать, когда дядя Эстебан в очередной раз рассказывает 
одну и туже шутку и при этом треплет меня за щеку, так как все 
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эти штуки и пощипывания очень помогают дяде Эстебану не 
чувствовать себя одиноким.  

В субботу мы всегда едем навестить дядю Зеева. Он никогда 
не приезжает к нам, потому что наш дом маленький и без 
плавательного бассейна. Мама говорит, что дядя Зеев дьявольски 
умен, и все, к чему он прикасается, превращается в золото. Она 
говорит, что он так же силен в бизнесе, как наш папа в умении 
поесть и поспать. И поэтому папа работает на дядю Зеева, а не 
наоборот. Папа ничего не говорит про дядю Зеева, он даже не 
называет его «дядя Зеев», а исключительно «мамин брат» да и то 
лишь тогда, когда вынужден это делать.  

Из окна гостиной дяди Зеева можно видеть море, а из окна 
кухни - говниловку, место, куда свозят мусор со всей страны. У 
входа в дядин дом стоит маленький человек и с русским 
акцентом спрашивает, к кому мы пришли, а потом сверяется по 
телефону с хозяевами. Чтобы попасть в квартиру к дяде Зеву, 
нужно долго ехать на лифте, а потом, уже внутри, есть еще один 
маленький лифт - поскольку в квартире много комнат, ее сделали 
двухэтажной.  

Из всех моих дядьев дядя Зеев единственный, кто пожимает 
мне руку и спрашивает об отметках в школе, и только он говорит, 
что, если не доедим все, что на тарелке, не получим десерта, и 
лишь когда мы идем к нему, мама настаивает, чтобы я надел 
брюки, а не шорты, даже летом. Он очень хорошо играет в 
шахматы и шашки, и ему всегда нравится играть со мной и с 
папой и - побеждать. Он также любит рассказывать истории про 
всякие страны, где ему довелось побывать, и о разных зверях, 
которых он поубивал. Маму эти рассказы всегда приводят в 
восторг, отцу становится немного грустно, а мне бывает 
одновременно и весело и грустно, так как эти рассказы дяди 
Зеева и вправду забавные, но мне не очень нравится, когда 
убивают животных.  

В ту субботу мама одела меня красивее, чем обычно, и 
попросила, чтобы я вел себя особенно хорошо, поскольку сегодня 
у дяди Зеева день рождения, а папа купил дяде Зееву от нас всех 
подарок - шахматы из слоновой кости, я подумал, что это 
замечательный подарок, но мама нашла его убогим.  
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У входа в здание, где стоял русский коротышка, мы встретили 
всех наших дядей и еще нескольких людей, кого я не знал. Все 
были принаряжены и держали в руках подарки. Дядя Миха 
принес почти новый волшебный фонарь, который починил 
своими руками. Тетя Галина - вышитый ею гобелен с 
изображением лица плачущей женщины. Дядя Эстебан принес 
старую и редкую пластинку какого-то певца, тот пел на 
таинственном языке, на котором говорят только мама и тетя 
Халина.    

Дядя Зеев был очень-очень растроган. Мало того, что он 
пожал нам руки, он еще расцеловал всех в обе щеки и усадил нас 
в гостиной за одним длинным столом с золотыми приборами. 
Мне достался специальный стул как раз рядом с дядей Зеевом, 
мама сидела по другую сторону от него, а папа - далеко-далеко на 
другом конце стола. Еда была вкусная, и я съел все, что было на 
тарелке, поскольку видел огромный торт, предназначенный на 
десерт. Торт из шоколада и золота, на котором был рисунок из 
сливок и крема, изображающий дядю Зеева, который борется с 
единорогом.  

Однако в середине ужина, как раз между супом и запеканкой, 
случилось странное. Я вдруг услышал голос из своего живота. 
Такой глухой голос, который слышал только я один. И голос 
произнес: «Мамочки, я заточен! Пожалуйста, пожалуйста, дайте 
мне выйти!» Я тихо-тихо спросил у голоса, кто он такой, 
поскольку маме очень не нравится, когда я начинаю странно 
вести себя на людях. И голос ответил, что он волшебник, и что 
его захватили в плен пираты с корабля, и злая старая колдунья 
наложила на него заклятие и заточила в моем в животе на веки 
вечные.  

- Дай мне выйти, я умоляю. Я знаю, ты мальчик с добрым 
сердцем. Я ведь у тебя в животе, и могу видеть твое сердце.  

Я сказал голосу, что очень-очень хочу помочь ему, но как раз 
сейчас нахожусь на важном-преважном семейном торжестве, так 
что ему придется подождать, пока оно не кончится.  

- Ты не понимаешь, - рыдал голос, – пока что заклятие 
временное, но если ты не освободишь меня немедленно, то оно 
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станет вечным, и я навсегда останусь заточенным в твоем животе. 
Пожалуйста, ты должен освободить меня прямо сейчас.  

Когда он увидел, что я заколебался, то поклялся: «Если 
освободишь меня сейчас, то взамен я выполню любое твое 
желание, чего бы ты ни захотел».  

- Я хочу, - сказал я, – чтобы дядя Миха достиг чего-нибудь в 
жизни, и чтобы организм тети Халины хорошо реагировал на чай 
и на многие другие вещи, и чтобы семья дяди Эстебана приехала 
в Израиль и он бы не чувствовал себя одиноким, и этот русский, 
который работает в здании дяди Зеева, перестал быть карликом и 
стал важным-преважным человеком, и я хочу, чтобы дядя Зеев 
работал у моего папы, а не наоборот.  

- Я согласен, – простонал голос в моем животе, – хотя ты 
попросил гораздо больше, чем одно желание, однако в моем 
положении не приходится торговаться.  

- А, вот еще, – добавил я еще одно, последнее условие, – когда 
я освобожу тебя, я хочу, чтобы ты вышел тихо-тихо и исчез себе, 
не привлекая внимания.  

- Хорошо, – нетерпеливо отозвался голос, – только дай, 
наконец, выйти. 

Дядя Зеев был как раз в середине рассказа о том, как он 
охотился на белого кита в Австралии, когда я выпустил голос. 
Однако вместо того, чтобы выйти тихо, он вырвался с 
оглушающим звуком, словно одновременно раздался особенно 
сильный раскат грома, как бывает зимой, и прозвучал трубный 
гудок огромного парохода в открытом море. И в этот самый 
момент я понял, что это был совсем не голос заточенного 
волшебника, а голос черта – хитрого и злого. Дядя Зеев оборвал 
свой рассказ про китов на самом напряженном месте, замолчал и 
уставился на меня. 

…Похоже, что на моих губах все еще блуждала
непроизвольная улыбка от осуществления всех задуманных 
желаний, и это всё еще продолжало сердить маму. Всю обратную 
дорогу домой она только и делала, что укоризненно смотрела на 
меня в зеркало заднего вида. Я рассказал ей и папе о голосе и о 
том, что выпустил его только ради того, чтобы помочь папе и 
всем нашим дядюшкам, но думаю, что они оба не поверили мне. 
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Папа сказал, что не важно, из-за чего это произошло, это, в конце 
концов, не самое страшное, и потрепал меня по волосам, как он 
обычно делает, когда чем-то по-настоящему доволен. Мама же 
взглянула на него сердито и сказала, что вот она как раз 
чувствует себя почти убитой.  

Поздно ночью, совсем перед тем, как мне заснуть, меня вдруг 
пронзила такая грустная мысль, что я едва сдержал слезы: что, 
если голос соврал, и вообще это был не волшебник, попавший в 
трудное положение, а черт, тогда, значит, не исполнятся и все 
мои желания? С другой стороны, думал я, даже если клятву 
приносят черти-лгуны, они все равно обязаны ее исполнить, так 
что перед тем, как плакать, я уж лучше подожду и посмотрю, что 
будет. И действительно, в четверг, когда пришла тетя Халина, я 
дождался, пока мама пойдет отвечать на телефонный звонок, и 
предложил тете пирожное, хотя сахар ей вреден. Тетя Халина 
взяла у меня пирожное и, даже не сказав «спасибо», просто 
надкусила его, и ее организм воспринял это пирожное настолько 
хорошо, что на тетином лице вдруг засияла улыбка.  

(Рассказ получен от автора в рукописи осенью 2004 г.) 

Введение и перевод – Александр Крюков 
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ПОЭЗИЯ 

Международная литературная премия «Антоновка 40+»    

Вместо предисловия 

Международная литературная премия «Антоновка 40+» была 
создана в минуту высочайшего душевного напряжения:  храмв 
Химках, лавочка за  кладбищенской оградой, только что мы 
простились с нашим учителем, Алексеем Константиновичем 
Антоновым, нервно глотали коньяк, утирали слезы и не знали, 
что делать. Чувство бессилия и острой несправедливости, когда 
на твоих глазах уходит хороший, умный, талантливый и 
невероятно несчастливый человек, наверное, знакомо каждому. 
Особенно когда человек этот, жизнь свою превративший в 
литературу, в произведение самой что ни на есть классической 
русской традиции, – этот замечательный, добрый, болезненно 
честный и трепетный человек уходит непризнанным, 
неизвестным читателю, да вообще никому за оградой 
Литературного института, поскольку не гнался за славой и не 
делал карьеру. Писал, но не пристраивал рукописи по редакциям, 
имел знакомства, но сроду ими не пользовался, жил в Москве – а 
скорее, в Литинституте и его окрестностях, и даже семьей его 
были исключительно мы, его студенты. Таким был старик 
Антонов, как его называли – поэт, прозаик, критик, драматург, 
тончайший педагог и просто человек, как и многие, не 
выдержавший столкновения с эпохой. Премия «Антоновка» 
родилась в память о нем и во имя всех бессребреников, которые в 
наш век еще находят мужество отдавать свою жизнь слову.  

Пометка «40+» появилась не случайно: автор, достигший 40-
летнего рубежа, внезапно обнаруживает себя в пустыне – еще не 
мэтр, которому везде почет, но уже и не «молодой талантливый 
писатель», которому везде у нас дорога. Цель, которую мы себе 
поставили – не столько раздача наград, сколько поиск: несколько 
поколений людей, пишущих в период после распада СССР, 
оказались за бортом истории, в том числе истории литературы. 
Тому виной образование новых границ, для кого-то эмиграция, 
для других – просто ежедневная борьба за существование. Но 
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общее пространство русского языка и литературы нуждается в 
каждом, кто может обогатить его при помощи слова.  

Уже первый премиальный сезон дал невероятно мощный срез 
в поэзии, прозе, драматургии, литературной критике. Больше 40 
стран мира (похоже, нет мест, куда не ступала бы нога русского 
писателя, ищущего духовную родину), 1800 заявок, жесточайшая 
конкуренция. Выяснилось, что люди, часто не фигурирующие в 
списках ведущих журналов и издательств, те, кого время 
постсоветского бурления и распада будто бы слизнуло языком, не 
дав выстроить литературную карьеру, продолжают писать, 
несмотря ни на что, – и писать блестяще. 

Сегодня мы представляем нескольких авторов, вошедших в 
длинный и короткий списки в номинации «Поэзия», а также 
лауреата премии Ефима Бершина. Все они разные, в том числе и 
по возрасту, поскольку 40+ –  это и 50+, и 60+, география – от 
Калининграда до Иркутска, от Беларуси до Индонезии. 
Объединяет их одно – зрелый дар и неповторимый поэтический 
голос.  

Ирина Каренина, 

автор идеи, ответственный секретарь литературной премии 

«Антоновка 40+»  

Ефим Бершин 

КОГДА  ЗАКОНЧИТСЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

*** 

 Марине Кудимовой 

Когда закончится гражданская война, 
нам будет явлена единственная милость — 
определить, чья большая вина 
в том, что случилось или не случилось. 

Когда в лесах завоет тишина, 
а снайперы, уставшие по целям 
работать, выпьют горькую до дна, 
по рыночным закупленную ценам, 
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когда воронки зарастут травой, 
и снова обретётся чувство меры, 
останутся до новой Мировой 
последние минуты или метры. 

Лесные звери выйдут из лесов, 
и Гамлет, ослепительный и лёгкий, 
пойдёт на бой за тени всех отцов, 
убитых и освистанных с галёрки. 

Но Бог не выдаст, и свинья не съест. 
И мужество останется в почёте. 
И на погостах крест пойдёт на крест. 
Всё будет хорошо в конечном счёте. 

И голубь принесёт благую весть, 
запрятанную в гроздьях винограда, 
что жизнь не кончилась, что жизнь, конечно, есть 
не только на вершине Арарата, 
но в Химках или Солнцево. Бог весть, 
где для героев сыщется награда. 

*** 

Маше Ватутиной 

Бог в России живёт не в хоромах 
и не в храмах, где льётся елей. 
Бог живёт на насупленных кронах 
облетающих тополей. 

Бог живёт на дубах и осинах 
и плетёт за узором узор 
на иконах пронзительно синих 
чудотворных озёр. 

Дышат тайной древесные руны 
на свистящем пространстве пустом, 
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где Даждьбог породнился с Перуном, 
а Перун породнился с Христом. 

Пахнет кровью таёжная месса. 
Рвётся в небо январская стынь. 
И молитва почти неуместна, 
как и выбор святынь. 

На развилке меж адом и раем, 
где блуждают лишь ветры одни, 
ты поймёшь, что не мы выбираем. 
И не нас выбирают они. 

*** 

Осень.  
Нетопленый лес.  
Похороны костра.  
Кладбище.  
Крашеный крест,  
как выраженье добра. 
Звук – выраженье струны. 
Власть – выражение воли. 
Я – выражение боли  
этой несчастной страны. 

*** 

Что теперь говорить? Что летаю? Нет, не летаю. 
Нет, летал когда-то. 
Когда-то и это было. 
Хоть бы раз поглядеть на далекую эту стаю, 
что меня на этой земле позабыла. 
На земле, на которой все меньше и меньше места, 
как в купе отцепленного вагона. 
А вдали — луна, как брошенная невеста, 
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разрыдалась звездами в полнебосклона. 
Что теперь говорить? 
Я ведь тоже когда-то вызрел 
в том краю, где растет виноград и алеют вина. 
Я забыт, как на поле боя забытый выстрел, 
выбирающий цель, которой уже не видно. 

*** 

Господи, вспомни, ведь это же я — 
в новой матроске. 
Рядом со мною мама моя 
на перекрестке. 

Так и стоим под ослепшим дождем 
южного полдня. 
Словно чего-то по-прежнему ждем. 
Господи, вспомни! 

Сам меня выбрал и Сам не узнал, 
и никогда не узнаешь, похоже. 
Я ничего Тебе не доказал. 
Ты мне — тоже. 

*** 

Я уже, наверно, тебе — никто. 
Я тебе в этом времени журавлином — 
как в шкафу отслужившее век пальто, 
пересыпанное нафталином. 

В небесах оставлены голоса 
журавлей, что осенью улетели. 
Умирая, оставлю тебе глаза, 
чтобы день и ночь на тебя глядели. 
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*** 
 

Памяти Инны Лиснянской 

  
Я охранял пространство и окно 
от сновидений и дневного Бога. 
Бродил по дому, допивал вино, 
курил у деревянного порога. 
  
Как сторож, окликал любую тень, 
стоял столбом, как печь на пепелище. 
Но кто-то вечно крался из-за стен 
и проникал в уснувшее жилище. 
  
И выдавал себя движеньем крыл, 
и сквозняком, и осторожным шорохом. 
Здесь Бог ночами тоже говорил. 
Но только шепотом. 
  
  

*** 
 

На рассвете последнего дня 
у ограды Нескучного сада 
воскресите при жизни меня, 
после смерти — не надо. 
  
Воскресите при жизни меня, 
когда утро сверкнет перламутром. 
Я воскресну, как вспышка огня 
воскресает меж кремнем и трутом, 
  
чтобы слушать, как дышит лоза, 
подступая к обветренным скалам, 
чтоб рассветное солнце в глаза 
разливать, как вино по бокалам. 
 Воскресите заброшенный град, 
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тот, где тени блуждают по теням, 
где усталый ночной виноград 
осторожно крадется по стенам, 

тот, где мать, не заснув до утра, 
бросив жизнь свою под ноги сыну, 
выходила на берег Днестра, 
заменившего сыну пустыню. 

Как забытую старину 
воскрешает дотошный историк, 
воскресите при жизни страну. 
После смерти — не стоит. 

Ян Бруштейн 

МОЛИТВА 

Ну сделай, Господи, для меня 
Так, чтобы попросту были живы, 
Среди вранья и среди огня, 
Все – и любимые, и чужие. 
И тот, кто пялится сквозь прицел, 
И тот, кто молится о заблудших. 
Прости, я лишнего захотел, 
Когда земля забирает лучших, 
Когда от ярости ножевой 
Как будто иглы растут сквозь кожу, 
Когда срывается ветра вой... 
И всё же ты постарайся, Боже! 
Не жду от жизни иных даров, 
И не имею такого права. 
Глаза открою – закат багров. 
Глаза закрою – вода кровава. 
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РОВЕСНИКУ 

Мой отец, корректировщик миномётного огня,  
Спит – кричит, встаёт – не ропщет, только смотрит на меня. 
А когда глаза закроет – то в атаку прёт, как все,  
То опять окопчик роет на нейтральной полосе.  
То ползёт, и провод тащит, то хрипит на рубеже...  
Папа, ты меня не старше, мы ровесники уже.  
Слёзы обжигают веки, эту боль в себе ношу.  
Ты остался в прошлом веке, я всё дальше ухожу.  
Отчего ж не рвётся между наша общая судьба,  
Это я огонь кромешный вызываю на себя,  
Это я с последней ротой, с командиром на спине,  
И в Синявинских болотах сердце выстудило – мне.  
Голос твой – не громче ветра...  Не расслышу, не пойму...  
Почему же я всё это раньше не сказал ему. 

Елена Лапшина 

*** 

…И найденное – не было искомым.
Никто из сыновей не утаит 
то яблоко, что встало в горле комом – 
Адамово – так в горле и стоит.  

А у меня – оскомина и сладость, 
предательство Адамово, враньё 
и Евы – не бессилие, но слабость – 
влеченье, наказание её. 

В каких бы ты садах ни шёл тропою, 
к каким бы ни притронулся плодам, 
любой из них, надкушенный тобою, 
тебе напомнит яблоко, Адам. 
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*** 

Там на реке, плескаясь и хохоча, 
шумной ватагою, – только один не в счёт. 
Будто река другая с его плеча 
жилкою голубой по руке течёт. 

Если бы я не думала о таком – 
тонком и нежном с шёлковым животом… 
Мальчики пахнут потом и молоком, 
а молоком и мёдом – уже потом. 

Там по реке вдоль берега – рыбаки, – 
тянут песок и тину их невода. 
А у него ключицы так глубоки, – 
если бы дождь – стояла бы в них вода. 

Я бы купила серого соловья, 
чтобы купать в ключице, да неспроста: 
я бы хотела – этого – в сыновья, 
чтобы глаза не застила красота. 

Лера Манович 

*** 

Поезда, электрички, вокзалы, 
Колебания шторы в ночи. 
Всё сказала. И всё не сказала. 
Ты пойми. Ты ответь, не молчи. 

Не молчи. Всё уже происходит, 
Ярким тленом подернулся лист, 
И за мною всё ходит и ходит 
По вагонам слепой гармонист. 
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КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ КУСТО 

мой отец ушел от матери 
потом ушел от женщины 
к которой ушел от матери 
и от женщины 
к которой ушел от женщины 
к которой ушел от матери 
теперь он прописан  
на улице Жака Ива Кусто 
в Новой Усмани 
деревенские грамотеи  
не понимают в склонениях 
они написали в его паспорте 
улица Жака Ив Кусто 
отец расстраивается 
из-за этой ошибки 
из-за всех ошибок 
он ушел бы снова 
но идти больше некуда 
мой грустный отец 
с улицы Жака Ив 

Владимир Бауэр 

*** 

Мне хладная весна так нравится теперь,  
что страшно за себя и за приязнь такую. 
Пронзительный сквозняк проскальзывает в дверь 
и, бескорыстно чист, струю несет нагую. 

Снег водянистый льет на съёжившийся сад, 
чьи, белые уже, недвижимы ладони. 
А я не хмурю взор, я даже втайне рад,  
что не до суеты обледеневшей кроне. 
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Остылая душа, привет тебе, привет! 
И мудрая притом, и чуткая умело. 
И смерть, конечно, есть, но смерти всё же нет. 
А если кто затих – то батарейка села. 

*** 

Идет, забвеньем заметаем, 
в свое глухое никуда. 
Оно ему пока что раем 
мерещится, а немота 
за ним сурдоприводной тенью 
плывет, и вот он весь в тени. 

Когда подружатся они, 
молчаньем начинив мгновенья, 
что звездназвездне промычит, 
ярясь на счастие микроба? – 
«Как нагл и дерзок он – до гроба 
нелепый будет пусть пиит!» 

Марк Левитин 

PULAU TOGEAN 

Кофе немедля, еда на потом, 
Новый закат в купоросе и хромпике, 
Сами решайте, где дом, где не дом,  
Я умотал в азиатские тропики. 
Сами оседлости пойте пeан, 
Хрен, мол, взлетит, кто ползуч от рождения – 
На островах Тогеан океан 
Много прозрачней, чем ваши суждения. 
Здесь я сумею, уткнувшись в дела, 
Вспомнить задачи, забыть о терпении, 
И не желать ни упадка, ни зла, 
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Скучной столице невнятной империи. 
Зрей и цвети, приснопамятный град, 
Родину слепо веди разношерстную, 
Я же не э-, я же просто мигрант, 
Я не сбежал, я, считай, путешествую. 
Перед чужбиной не падая ниц, 
Выберу пить самогон с азиатами, 
И восхищать темнокожих девиц 
Вязью заумных сентенций об атоме. 
В ноль одичаю – а что мне беречь? – 
Взгляд из-под листика, жизнь из-под кустика, 
Разве оставлю текучую речь, 
Пусть не стилистика, все же акустика. 
Лет через десять, а может, пятьсот, 
Тех, по кому я ленился соскучиться, 
Спьяну, допустим, сюда занесет 
Неким торнадо, и глупо получится: 
Я к тому времени весь пропаду, 
Встретят вас только случайные призраки, 
Да на лиане бухой какаду, 
Нудно орущий о квантовой физике. 

Анна-Мария Ситникова 

«ОТЧЕ НАШ…» 

Колесо-колёсико – Солнце-свет, 
Ты катись по небушку, ты кати… 
Золотится яблочко на столе. 
Паутинка росчерком на стекле – 
Муж в пути-и-и. 
Замело-завьюжило – быть беде. 
За любую весточку всё отдашь. 
Пролетел воробышком серый день, 
Только слышно тихое в темноте: 
«Отче наш…» 
Разговоры долгие в кратких снах. 
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Жизнь – не жизнь, никчемная круговерть. 
Вот с капелью просится в дом весна… 
Глянь – рябин по осени… даль красна. 
Где же смер…? 
Жарким летом вы́соко-высоко́ 
Колесо-колёсико – Солнце-свет. 
Под тряпицей стылое молоко. 
Муж в сосновой рамочке… молодой – 
Был и нет. 

ОБЫКНОВЕННОЕ 

И плачет по три дня, сметая «свет» – 
Соломенные стебли в тень сарая. 
- Ой, солнышка лучи!  
А ей в ответ: 
- Блаже-е-енная! – вздыхает бабка Рая. 
Не девка, а беда… От, видно, бог 
Оставить на земле-то мал причину 
Такую вось… 
- Ба! 
- Чуни промочила? Ну, геть из лужи!  
Кинь жабёнка – сдох! 
- Его душа на небушко слетела?  
Задумчиво глядит на облака. 
А жёсткая бабулина рука 
Уводит в дом.  
- Пошто  глазеть – не дело! 
Ужо самой  пора… А толь каму 
Обуза гэта? Господи, помилуй  
И дай мяне и мудрысти, и силы… 
- Иди ужо, сердешная, к столу! 
Коту шматок?  Што ложкой колготишь? 
Ушица – ах! – Андреич дал жерёху. 
- Андреич мне казал, что я дурёха, 
Дурёха я, дурёха… 
- Буде, кыш! 
Шурует бабка Рая мокрой тряпкой, 
Самой себе кивая: «От, кажи!» 
А в слободе всё то же: сохнут грядки, 
Надкушен лунный блинчик, чуть дрожит 
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Стожаров свет и тонут в дряхлой бочке 
Остатки снов, мурлычет «ёшкин» кот 
Да тянется мережка по сорочке. 
Ворчит старуха: – Нады ж – лишний рот! 
Но с нежностью ничем не объяснимой 
Накинет шаль на внучки Серафимы 
Большой живот. Та вздрогнет.  
- Не глупи! 
- Там ангел бьётся! 
- Ангил, детка! Спи. 

Марина Чиркова 

ЕХАТЬ 

...в красный трамвай и ехать.разума с кулачок, 
рюха твоя, прореха, ореховый мозжечок.  

где прорасти-добраться? сто первыми сентября, 
пальчиками акаций — до стриженого тебя...  
чтобы: такие дети, всё-то игра одна!  
вот он, гляди, «секретик», таращится из окна:  

кричный, коричный город, каменный шоколад,  
улочки (злить и спорить), дворики (целовать),  
дерево — сеть и дверца, кость и живучий альт — 
солнечными младенцами сыплется на асфальт...  

клеить кленовый «носик»? а, да и так чудно!   
чей-то случайный взрослый присматривает за мной... 
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Светлана Супрунова 

*** 

В пятиэтажном улье комнатушка. 
Комод и стулья дышат стариной. 
В той комнатушке кроткая старушка, 
Встаёт чуть свет, ложится со звездой. 

Я увидала дверь при тусклом свете 
И, ковырнув разболтанный замок, 
Узнала всё: комод и стулья эти, 
Упрятанные кольцами дорог, 
И ватное родное одеяло, 
Как яблочко сушёное, лицо. 
«Чего так долго ты не приезжала? 
Хотя бы за полгода письмецо…» 

Всё слушала меня, всё удивлялась, 
И тут смекнула радостно: «Погодь, 
Что ж – насовсем? ужель навоевалась? – 
И тихо так: – Храни нас всех Господь… 
Война – оно занятие пустое, 
А сердце всё же просит тишины…» 
И обронила самое простое:  
«Нельзя ли как-то миром, без войны?» 

И сумерки надвинулись тревожно, 
И я тогда подумала о том, 
Что без войны, наверное, и можно, 
Когда сердца наполнены добром. 
Какая-то неведомая сила 
Нам раздаёт смиренье и покой, 
Не то добра кому-то не хватило, 
Не то другим насыпано с лихвой. 
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Алексей Миронов 

НЕ ВОДА 

И то, и все, и бездны на краю 
я чай попью с ромашковым настоем, 
а жизнь течет не в такт календарю 
под тем мостком, где все горчим и строим. 

И нет мне тела до других страниц, 
в которых неизвестность выше смерти, 
и тех не злых пока что медуниц, 
что в душу мне протягивают стебли. 

Судеб травошептанье: лебеда, 
и водосбор, и рута, и мокрица… 
Прости меня, но ты мне не вода: 
не утонуть, не выпить, не умыться… 

Алена Рычкова-Закаблуковская 

СИЗИФ 

Он жил не так, как нам хотелось всем. 
Дни истончались хлопковой мережкой, 
А он катил по узкой полосе 
Тропинки допотопную тележку, 
Что об одном помятом колесе. 
Он тридцать лет возил на ней песок 
На заболоченный участок. 
Сизифов труд 
Бездарным и напрасным 
Казался мне. А ныне тут растут 
Берёзы наши. 
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Он сам себе придумывал работу: 
Вставать чуть свет, вернее – до восхода, 
Литовку взять, в предутреннюю хмарь 
Идти в росу пока гудит комар 
И розов край тугого небосвода. 
Срезать косой звенящую траву 
И в эту землю прорастать ногами, 
Сминая дёрн литыми сапогами. 
И никому не возводить в вину 
Свою судьбу. 

Не верить в бога и в загробный мир  
«Есть скорбь и тлен, червей могильных пир» – 
Он говорил. И улыбался тихо.  
А нынче вот приснился. Как он лихо  
Свою тележку по тропе катил!  
Как глаз белки покойницки блестели.  
Рубашка на его тщедушном теле  
Сама собой торжественно плыла.  
И вот тогда во сне я поняла,  
Что до сих пор он увлечён неверьем.  
И даже там, за сумрачною дверью,  
Он линию свою упрямо гнёт.  
В тележке возит траурную землю  
И никого за это не клянёт.  

Андрей Новиков 

НОЙ 

Земля молода, в ней упрямая нега,  
Теплы небеса и манят пеленой.  
Зачем же кедровое тело ковчега  
Поставил на брег недоверчивый Ной? 
С утра облачился в льняную рубаху  
Денек безмятежный на все времена,  
Умыты росою библейские страхи,  
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Дина Березовская 

ОКОН  ПОЖЕЛТЕВШИЕ ЗАПИСКИ 

*** 

Простить пора ровесников моих,  
насмешливо не знающих молитв,  
всех нас, которых выбралась лишь треть, 
стареющих от страха постареть,  
что медлят у закрытого окна 
в косом луче последнего огня.  
И ты сквозь медь тускнеющего дня,  
мой дорогой, прости, прости меня… 

*** 

Не придумано памятки, жёлтой наклейки, 
как мне жизнь принимать натощак. 
Только девичьей памяти голые рейки 
из неровной побелки торчат, 
да частят тополя за окном неотложки, 

Смеется над ним молодая природа,
Бросает к ногам изобилье плодов,
И воины гордо идут из похода,
Ведут на веревках коров и рабов.
Купцы суетятся в торговом угаре,
Артельщики строят из камня дома,
А он все твердит: «Каждой твари по паре»,—
И все собирает в мешки семена.

Вид из окна унылый в три мазка,  
где все оттенки пыли и песка, 
и треснутая плитка под ногой -  
всё служит цели хлипкой и благой,  
что на весу удержит нас от бед,  
когда рванём оконный шпингалет... 
Но сквозь заката патину и медь 
нам не дано её уразуметь.  
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и зелёные волны кружат,  
где некстати увязли в песке босоножки 
и забытый в прибое лежак.  
Дует в узкую спину прицельно и цепко 
остро пахнущий йодом пассат.  
Не придумано, боже, такого рецепта,  
что поможет вернуться назад -  
ни записка в щели, ни в прибое монета, 
ни падучая в небе звезда.  
Как цедить её, горечь последнюю эту,  
как прощаться мне с ней навсегда? 

ДЖИБРИШ 

Босоножек кругленькие мысочки, 

книжки, ключ, какого ещё рожна  

в шелестящем 

драном нести мешочке -  

это ж самая что ни на есть шхуна. 

Солнце режет бликами на капоте,  

солнце пыльным комом першит внутри, 

за рулём тойоты потеет Моти,  

мой сосед датичный, квартира три.  
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Не прохладней, а шоколадней к ночи, 

горько-сладкий вечер повис в окне.  

На каком сосед языке бормочет,  

просто отвернувшись лицом к стене?  

Так темнеет быстро, что сердце колет,  

лунный шар обшарпан, не лыком шит, 

за углом открыт допоздна маколет,  

значит, всё в порядке и будем жить.  

Будет душный день и в руках синица, 

и полуденный вечный тяжёлый сон,  

будет потный Моти за нас молиться,  

к нам не поворачиваясь лицом.  

___ 
Джибриш – тарабарщина. 

Шхуна– район. 

Датичный (или датишный) – религиозный. 

Маколет – продуктовый магазинчик. 
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*** 

На мост через вади немыслимой скуки 
иди, по перилам рукою скользя,  
и лоб опусти на скрещённые руки,  
и просто прикрой на минутку глаза.  

На нашей ещё не написанной фреске, 
в том пойле мертвецком жары и вины - 
все контуры резки,  
все доводы вески,  
железки до блеска все раскалены.  
И эта верблюжья горячая пустошь,  
что жжётся и жалит, и сушит уста -  
вовек воспалённого лба не опустишь 
и рук не сведёшь на перилах моста -  

над нею стоградусно день полыхает, 
отсюда до края четыре глотка,  
и тянется, тянется, не затухая,  
привычной надежды сухая река. 

___ 
Вади – высохшее русло. 
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*** 

… а ночами здесь темень та ещё,
и заката нет,  
только глянцевый виден краешек 
в узенький просвет, 
ни щеки согреть, ни сложить в слова - 
прочерк, три шажка,  
подходящее место жительства 
я себе нашла.  
И в шкатулке из жизни той ещё,  
в глубине стола 
все булавочные сокровища 
сберегла,  
а в комоде одна, но чистая 
простыня,  
всё по здравому недомыслию 
у меня… 

*** 

Душный год на краю, на изломе 
неминуемых скорых потерь,  
он в предпраздничной вечной истоме 
гонит мыльную воду под дверь,  
он копится, копится под спудом 
затяжной и тяжёлой весны,  
что глазеет в окошко с испугом,  
и коленки её сведены.  
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На витке поселковой орбиты,  
где размыта колёсами суть,  
запылённые стёкла отмыты,  
каждый может теперь заглянуть, 
подсмотреть - те же стопками книги 
по углам, сколько зим, сколько лет - 
и хозяев нежданные лики 
сквозь негаданный свой силуэт. 

*** 

Не успеешь к ночи - путь не близкий. 
Вечер, эмигрант и старожил,  
окон пожелтевшие записки 
в чёрные конверты разложил.  
Где они, твои бродяжьи снасти?  
Горьким, неразбавленным, любым,  
ты хотел туда, где был несчастен,  
а застрянешь там, где ты любим.  
Дверь наружу, как последний снимок 
вечных канителей и морок.  
Это ли ещё у нас отнимут: 
на ночь глядя, выйти за порог? 
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Ирина Маулер 

ДОМ 

Посвящается Мише Юдсону 

Осторожно, предательство, не отвечай! 
Не смотри в эту черную метку в окне. 
Ты останешься, чтобы допить горький чай, 
Для тебя приготовленный здесь, на земле. 

Я держу твою руку, стучу кулаком, 
Я тебя ненавижу за эту печаль, 
Я тебя ни за что не пущу в этот Дом, 
Где стоит на дверях невозврата печать… 

Ты упрям, ты добьешься всегда своего. 
Ты сказал, что тебе ни к чему эта боль, 
И спокойно закрыл, не спросив никого, 
Эту дверь, не давая идти за собой. 

Невозможно и больно - по носу щелчком, 
Невозможно и режет вопросом душа - 
Неужели ты просто сбежал в этот Дом, 
Потому что тебе в нашем нечем дышать?.. 

25.11.2019 

А  ДНИ ТОЛКАЛИСЬ 

А дни толкались, как могли - 
локтями, пятками, 
Им как подбросили угли, 
как небо спрятали, 
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Они бежали кто быстрей, 
сильней, значительней. 
Они толпились у дверей  
моих решительно. 

Они бежали босиком,  
купались в озере, 
Парное пили молоко, 
дышали розами, 
То признавались мне в любви 
с утра до вечера, 
То сна лишали, как могли,  
как делать нечего. 

То обижались невпопад,  
то льстили истово, 
То превращали листопад 
в цветенье липовое. 
Толкайтесь, дни мои, смелей, 
шумите листьями - 
Чем беззаботней, тем верней… 
тем ближе к истине. 

В ПРЕДЧУВСТВИИ ТЕБЯ 

В предчувствии тебя кругом неразбериха. 
То море бьет крылом, то птица по волне, 
В предчувствии тебя вокруг - то слишком тихо, 
То сразу все звонки - по всем дверям ко мне. 

В предчувствии тебя пытаюсь по ступеням, 
Чем ближе и сложней, тем слаженней рывок. 
Зачем же от него разбиты в кровь колени 
И ноет, как на дождь, надсаженный висок. 

В предчувствии тебя зима сменяет лето, 
И дождь идет стеной по всей моей земле, 
В предчувствии тебя рождаются планеты 
И каждая из них вращается во мне. 
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В предчувствии тебя по нервам и по чувствам 
Как поезд скоростной проносятся года, 
И чувствуют тебя, и ожидают участи, 
И мучают, и мучаются в предчувствии тебя… 

СОЛНЦЕ РЕДКО 

Солнце редко,  
чаще ветер,  
в чаще васильки, 
Поделись своим секретом, 
чтобы так, как ты. 
Чтобы день зеленым цветом,  
на траве роса, 
Чтобы в прошлое, как в Лету, 
не смотреть назад. 

Чтоб спокойной и радушной, 
как в реке вода, 
Чтобы не было так душно,  
больно, как тогда. 
Чтобы он забрал обратно 
слова острый нож, 
Чтоб торжественно и внятно 
клятву произнес. 

Солнце редко, чаще ветер, 
в чаще васильки… 
Я тогда смогу, поверь мне, 
так же, как и ты. 

ЛОВЛЯ УДАЧИ 

Все живут в ожидании счастья - 
Встречают часто? 
Дни похожи на серые камешки моря. 
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Перебираешь их, споришь 
Который по цвету, по форме, по качеству 
Похож на удачу, близок к счастью? 

И выбираешь, хотя ясно 
– не то, но что ж ты, напрасно
Коптишь и коптишь суть неба? 
Находишь справа - прячешь слева, 
К середине жизни греть сердце 
Камешками счастья - верное средство. 

И так день за днем, минута к минуте 
Вылавливаешь из воды мутной 
Воды времени, смеясь и плача - 
Клюет! Подсекай - Твоя  Удача!!! 

ЛЕСНОЙ ЯЗЫК 

а в этой стране у начала строки, 
где руки раскинуло устье реки, 
где утки паромами возят утят, 
где лебеди долго на воду глядят, 

где солнце, как сказка, где липы в меду, 
где бабочки крылья стирают в пруду, 
березы развесили ветви до пят, 
где все на лесном языке говорят. 

Рябина в рябой отражаясь воде,  
Как в зеркале – шлет поцелуи себе. 
И легкой походкой идут облака - 
То в рыбу, то в кошку рядясь, то в быка. 

И клены ладонями машут им вслед 
И ели - великое множество лет. 
И белка, съедая орешки  в тиши, 
Спасибо тебе говорит от души. 
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Да, в этой стране у начала строки 
Идешь за грибами - приносишь стихи, 
Волшебной страны неизвестный язык… 
Я тоже умею на нем говорить.  

Марина Эскина 

У ЛАЗАРЯ  НЕТ  МЕМУАРОВ 

*** 

Прости мне пафос и молчанье, 
Моя обетованная, 
И глухоту существованья, 
И жертвоприключения. 
Прохлопала свои утраты, 
Так простодушно проглядела, 
Теперь, как дочери Цлофхада, 
Прошу удела. 
Пока читаю по слогам: 
«Яасе шалом, шалом алейну», 
Опору дай моим ногам, 
Сердцу — смиренье. 

ПАДЧЕРИЦА    

Я по лесенке приставной... 

О. Мандельштам 

в воду гляжу, или облако 
глажу заученно по боку, 
мне объявляют рифмованно: 
воинство расформировано 
трендами, блогами, троллями; 
ходим по тропам с паролями, 
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– стой, кто идёт, отвечай!
мне отвечают – макс фрай! 
наговорила с три короба, 
падчерица кьеркегорова, 
гоголя, гегеля, бубера 
мамардашвилить сугубило... 
пост оставляю и крышами   
с кошками чёрными, рыжими, 
а уж потом налегке 
по приставной лесенке 

*** 

Никто не вернулся, а кто и вернулись — молчат: 
У Лазаря нет мемуаров, и только на фреске 
Заметно, как тяжко воскреснуть, как сжатые веки дрожат, 
И эта могильная бледность. 
Закатная рана смертельна, день точно умрёт, 
А нежные послезакатные тени венчает молчанье. 
Надежда, когда продежурит всю ночь напролёт, 
Со страхом и музой воскресшее солнце встречает.  

*** 

Лебедь села, а друг ее кружится, кружит возле гнезда, 
Белая цапля зашла в протоку по самое не могу, 
Рассекая зеленые волны мая, движутся поезда 
И, опаздывая по расписанию, длят строку. 
Пригородный, междугородный – прильну к окну –  
Поверни на меня закат, на вираже маслянистый раскинь залив, 
Я прикрою глаза и покорно, покорно слезой замкну 
Эту цепь, кто знает, в который раз её повторив. 

*** 

Так невидимый ручей перешагнуть, 
Чтоб ни всплеска, разве может быть чуть-чуть 
Кто-то всхлипнет, кто-то коротко всплакнёт, 
Тело душу нерадивую вернёт. 
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Ей неведомо, что дальше предстоит, 
Может, там сейчас на души дефицит, 
И отправят бедолагу в новый путь, 
Ты, душа, мои сомнения забудь, 
И весельем, что тебе недодала, 
Заполняй свои заботы и дела, 
И под скрипочку, не забывай, пляши, 
Нет занятия полезней для души. 

Александр  Перов 

СЕМЬ СВЕЧЕЙ 

Жене Сельцу 

1. 

Глиссада, 
полого спускаясь из неба над морем, 
лежит и концом упирается в Бен Гурион. 
По этой невидимой, туго натянутой нити 
скользит, приближаясь к земле, 
мой самолет. 

Уже, наплывая, внизу, за прозрачным овалом, 
в темени южной горит паутина огней: 
Большой Тель-Авив – это зеркало. 
В зеркале – звезды. 

Если бы я не летел, а стоял на песке, 
влажном и плотном песке возле моря в Герцлии, 
я бы увидел над морем огни самолета, 
круто скользящего к берегу, в Бен Гурион. 
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Я бы щипал виноград и смотрел на закат, 
видел бы женщин, идущих на фоне заката 
прямо по водам – такая манера ходить 
в этих местах существует две тысячи лет. 

Если бы я проживал не теперь, а давно, 
где-то на этом краю Средиземного моря, 
мне от отца бы досталась хорошая лодка, 
чтобы рыбачить и в Яффо улов продавать. 
Я бы любил виноград и простое вино, 
я соблюдал бы Субботу и нянчил детишек, 
и недоверчиво слушал рассказы про то, 
как назарянин недавно слепца излечил. 

Если бы раньше, в начале и света, и тьмы, 
в той колыбели, которую звезды качали, 
я бы проснулся легко и отправился в путь, 
мир бесконечно пустынный вокруг созерцая – 
был бы горячим песок и прохладной вода, 
небо – высоким и дикой – лоза винограда, 
яркими – звезды и плавным – полет облаков, 

и до рождения странного слова «глиссада» 
я не дожил бы каких-нибудь сотню веков. 

2. 

Хорошо не торопиться на работу – 
предварительно угробив Голиафа, 
путешествовать из пятницы в субботу 
по окраине полуденного Яффо, 

за пакгаузы – а там и угнездиться 
под навесом, за столом, у парапета, 
с настроением размеренно напиться, 
благо ветер, и прохлада, и не лето. 
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Закурить по сигаретке для начала, 
заказать по сотке «Голды» и по пиву – 
и отправиться от этого причала, 
на прощанье сунув палец Тель-Авиву. 

Кушать хумус и хрустящую картошку, 
созерцая вдалеке упрямый парус, 
и отхлебывать из кружек понемножку, 
наблюдая, чтобы поровну осталось, 

и беседовать неспешно и негромко, 
замечая, что вполне под настроенье 
эта вечная, незыблемая кромка, 
замыкающая зыбкое волненье, 

и хмелея на ветру, под этой сенью, 
наблюдать, как откупившись от халдеев, 
исчезают отобедавшие семьи 
приготовленных к субботе иудеев. 

…И уже себя почувствовав балбесом,
плыть куда-то, улыбаясь и не споря, 
за столом, у парапета, под навесом, 
на краю послеполуденного моря. 

3. 

А все-таки есть – или кажется гостю? – 
в истоптанной солнцем, изрезанной зноем 
земле, заселенной еврейскою костью, 
бездонное что-то. И что-то такое, 

на что не найти в одночасье ответа, 
чему не найти объясненья с наскока, 
что было до слова и было до света, 
и есть, и грядет, – но сокрыто до срока. 
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Сокрыто пластами песка векового, 
сокрыто написанным справа налево – 
вотще европейцу прочесть это слово, 
вотще обрести от великого древа. 

Покуда, горланя, ругая, воруя, 
торгуют развалы, базары, каньоны, 
покуда, за древние земли воюя, 
окопы копают в песке батальоны, 

покуда растят исступленно хасиды 
свои бесконечные черные пейсы, 
покуда таскают упрямые гиды 
пришельцев – глазеть на граниты и гнейсы, 

покуда заполнены будни простыми 
заботами гоев о хлебе и Боге, 
покуда встают на скелете пустыни 
столбы-небоскребы, киббуцы, дороги, 

покуда ревут экскаваторы, драги, 
и грейдеры режут столетние глины, 
покуда, ломая во тьме саркофаги, 
глубокие корни пускают маслины – 

оно прорастает из темени Леты 
навстречу корням и фундаменту зданий, 
огромное Нечто, великое Это, 
незримое семя столетних терзаний. 

И вижу я рвы, котлованы и ямы, 
и кажется мне, что однажды когда-то 
нажмет посильнее копатель упрямый – 
и бездну откроет тупая лопата. 
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4. 

 
Пряным запахом жаровен, 
Ароматом тонкой пыли, 
Вечным гомоном торговли, 
Звоном мелких медяков 
Был тот полдень очарован 
И под ним куда-то плыли 
Раскалившиеся кровли 
Башен и особняков. 
 
Иссеченные ветрами, 
Отбеленные веками, 
Словно воинов шеломы, 
В жидком вареве жары 
Плыли иноки с дарами, 
Плыли дерево и камни, 
Плыли улочки-разломы, 
Арки, лестницы, дворы. 
 
Накаляя даль Синая, 
Восходило в полдень лето, 
Кто с тоскою, кто с весельем, 
Из далёка своего 
Плыли люди, поминая 
Кто Христа, кто Магомета, 
Кто Давида с Моисеем, 
А иные – никого. 
 
Плыли ровно, как по нити, 
Пейсы, лысины, бородки, 
Чье сознанье посетила 
Быль о давних чудесах, 
И шипящее в зените, 
Как яйцо на сковородке, 
Бело-желтое светило 
Проплывало в небесах 
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И висело надо мною. 
И твердя слова и строфы, 
Дрейфовал я в море жара 
Вдоль невиданной страны, 
По полуденному зною 
То ли в сторону Голгофы, 
То ли в сторону Омара, 
То ли в сторону Стены. 

5. 

…А что там за море, и сколько веков
Бегут эти волны сюда? 
И кто в это небо, не зная оков, 
Ушел, не оставив следа? 

От самого дома, из дальней дали 
Ты ехал, и плыл, и летел. 
Ты будто до самого края земли 
Рукой дотянуться хотел. 

До края земли, до начала начал, 
Где, двадцать столетий тому, 
В корзине плетеной младенец кричал 
И мать наклонялась к нему, 

И гасли во мраке цветущий миндаль 
И черные капли маслин, 
Лазурного моря безмерная даль 
И неба бездонного синь. 

…И вот это место. Ступай не спеша
По белому гравию вниз 
И слушай, как желтые травы шуршат, 
И жадно вдыхай кипарис. 
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Чтоб кануло время в объятьях песка, 
И в зарослях пиний внизу. 
Чтоб капелька пота, стекая с виска, 
В пути повстречала слезу. 

Полсотни шагов по тропинке спустись 
И там на скамейку присядь. 

Откроется неба бездонная высь 
И моря безмерная гладь. 

6. 

…Где качаются у пирса лодки, лодочки, фелуки,
словно пики конной алы тыча мачты в небеса, 
где спускаются при встрече, поднимаясь для разлуки, 
просолёные прямые и косые паруса, 

где зелеными горами на причале сохнут сети, 
пересыпанные густо красной дробью поплавков, 
где в тени навесов белых копошатся чьи-то дети – 
не арабы, не евреи – просто дети рыбаков, 

где над рыбьими телами, распростертыми на досках, 
пляшут лезвия стальные в медно-бронзовых руках, 
где, похожие на сфинксов, в ожидании отбросов 
злые кошки методично лижут раны на боках, 

где гуляет запах моря, дух бензина, рыбы, йода, 
гомон, говор, шум прибоя, крики чаек над волной, 
где с утра роятся толпы разноцветного народа 
под немой тысячелетней желтой каменной стеной – 

там, написанные щедро маслянистыми мазками, 
тлеют ночи, дни пылают и дымятся вечера 
на земле, навек зажатой между морем и песками, 
на земле, навек забытой между завтра и вчера. 
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7. 

Расставанье – груз нелегкий, возвращенье – путь недолгий. 
Карта Кипра, карта Крыма, Украина – и уже 
среднерусская равнина, петли Дона, дуги Волги 
и в конце – огромный город под крылом, на вираже. 

Разраставшийся из точки до посадочного круга, 
намекавший на чужбине, что судьба у нас одна – 
вот он весь, как на ладони, проворачиваясь туго, 
приближается упрямо, поднимается со дна. 

А вчера, касаясь бездны, я гулял над Летой вечной, 
пил со старыми друзьями, бил рукою по руке, 
было море – безмятежным и пустыня – бесконечной, 
и слова не умещались ни в сознаньи, ни в строке. 

Нас несла по Тель-Авиву полупьяная фиеста, 
полуночники-таксисты подставляли нам бока. 
Дьявол прятался в деталях. Бог являлся повсеместно. 
Ни тому и ни другому не достались мы пока. 

…Я сижу на старой даче. Костерок мой догорает.
Из открытых окон дома раздаются голоса. 
В доме ужинают дети. Где-то музыка играет. 

Пламя пляшет на поленьях. Дым восходит в небеса. 
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Теодор Крамер
(1897-1958) 

Перевод Евгения Витковского 

ДВОЕ ЗАТРАВЛЕННЫХ 

Мой братец Мойше Люмпеншпитц, 
ответь: ну почему 
ты удавился, – чтобы 
теперь меня трясло бы 
средь улиц и в дому?! 

Я опасался за тебя: 
торгуя, ты молчал, 
был очень независим, 
но груды злобных писем 
так часто получал. 

Ты стал, как зверь в своей норе, 
и дик, и одинок: 
ты вздрагивал от звона 
злодея-телефона 
и трубку снять не мог. 

Ты дверь на стук не открывал, – 
о, ты хлебнул с лихвой; 
тряслись мои поджилки, 
но я носил посылки 
в дом зачумленный твой. 

А что лежало, Мойше, в них, 
ну что за чепуха? 
В четверг – хвосты крысиные, 
а в пятницу – гусиные 
гнилые потроха. 

Я слух воскресный счел одной 
из худших небылиц, – 
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кто мог бы знать заране? 
Повесился в чулане 
ты, Мойше Люмпеншпитц. 

Со страху, Мойше Люмпеншпитц, 
легко в удавку влезть. 
Кровь холодеет в жилах, 
и я давно не в силах 
не выпить, ни поесть. 

Ты был со мной, я был с тобой; 
ответь: ну почему 
ты удавился, – чтобы 
взамен меня трясло бы 
средь улиц и в дому?! 

1927 

ОТЧЕТ по поводу смерти торговца-надомника 

Элиаса Шпатца 

I 

Элиас Шпатц – умелый оптовик. 
Вот он идет домой; он небогат, 
тут мыло штабелями – он привык: 
еще чего – платить деньгу за склад? 

Но день еще не кончен, как назло; 
отмыть непросто потные следы, 
и ящики ворочать тяжело, 
чтоб взять из рукомойника воды. 

II 

Гешефт сегодня – ничего себе; 
пусть пахнут мылом небо и земля, – 
Элиас Шпатц к себе приводит “бэ”, 
и надо проползти за штабеля. 
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Элиас Шпатц, да ты герой на вид! 
Разденься да в посель скорее влезь! 
Но девка всё испортить норовит: 
“Элиас Шпатц, чем так воняет здесь?” 

III 

Элиас Шпатц удачлив, потому 
растут запасы у него в гнезде; 
но лишь для мыла место есть в дому. 
Раздеться бы, умыться – только где? 

Элиас Шпатц, окончивши дела, 
идет в кабак топить тоску в питье, 
но сливовица мало помогла: 
замерз под утро в парке на скамье. 

1927 

ЗИМНЯЯ ГАВАНЬ 

Мойше Розенблит на месте старом  
утомился бизнес делать свой, 
взял да и пошел со всем товаром  
к Гавани далекой Грузовой.  
Спустится матрос с холодных сходен 
и решит на корточки присесть, – 
а товар у Мойше превосходен: 
есть ножи, и есть любая жесть!  
Мойше Розенблит,  
или что болит?  
Кто тебе шататься тут велит?  
От реки ползет холодный морок,  
и шпана не слышит отговорок,  
Мойше Розенблит, ты старый жид!  

Мойше Розенблит с лотком на пузе  
что ни вечер, заявлялся в порт,  
научился разбираться в грузе,  
различал второй и третий сорт.  
Он смотрел как флот уходит в рейсы, 
но имел достаточно ума  
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не бурчать, коль дергали за пейсы:  
грогом надирался задарма. 
Мойше Розенблит, 
что за странный вид,  
что в порту тебя так веселит?  
От реки ползет холодный морок,  
и шпана не слышит отговорок,  
Мойше Розенблит, ты старый жид! 

Мойше Розенблит тропой в тумане  
к мельнице добрался водяной.  
Утром он по дырам на кафтане  
был опознан уличной шпаной.  
Дождь, рассвет не темен и не светел, 
вот и Мойше подошел черед; 
те, кого вчера жестянщик встретил,  
слышали, как тихо он поет:  
Мойше Розенблит, 
плюнь на грустный вид, 
больше ничего не заболит!  
От реки ползет холодный морок,  
и шпана не слышит отговорок,  
Мойше Розенблит, ты старый жид!  

1928 

ШАБАТ 

Реб Натан худощав. В шевелюре полно седины. 
Аккуратно подстрижен, надушен. Рубашка чиста. 
Он следит за собой; ни детей у него, ни жены; 
трубку разве что на ночь согласен убрать изо рта. 
Вечер пятницы. Спущен навес, отзвенели ключи.  
В старый город, в харчевню теперь отправляется реб, 
где накрыты столы, где как раз в этот миг из печи 
извлекается хала, субботний, торжественный хлеб. 

Фаршированной рыбой Натан угоститься горазд, 
с перцем, с луком, с коринкой – мечтать ли о чем-то ином? 
Он тушеной говядине должное тоже воздаст, 
и закончится трапеза красным испанским вином. 
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Приближается ночь, и становится грустен Натан, 
одиноко ему возвращаться в пустое жилье, 
побродив, выбирает одну из дешевых путан 
и по лестнице грязной ведет осторожно ее. 

На матраце без сна он лежит в онеменье тупом; 
бесполезные мысли в потемках по кругу ползут; 
на постель со стены осыпаются клоп за клопом; 
вся искусана кожа и не унимается зуд. 
Так, во тьме непроглядной, привычною мучась тоской, 
он лежит до утра, престарелой девице не рад, 
но приходит рассвет, к счастью, трубка всегда под рукой, 
и тогда вспоминает Натан, что сегодня – шабат. 

1928 

СТАРЬЕВЩИК 

Лейб Хиршкрон скупал по дешевке одежку, 
всегда осторожный, всегда деловой; 
дырявые вещи чинил понемножку, 
а те, что без дырок, хранил в кладовой. 
Он пахнул, как пахнет гнилая тряпица. 
Какие доходы со старых пальто? 
Попробуй к нему с болтовней подступиться. 
Лейб Хиршкрон не станет болтать ни за что. 

Лейб Хиршкрон состарился, дырки латая,  
лицуя, штукуя, он помнит о том, 
что с молью бороться – забота пустая, 
но можно прореху закрыть лоскутом. 
Он знает, что очень погано людишкам, 
и крыша у них – что твое решето, 
да только сочувствовать надо не слишком. 
Лейб Хиршкрон не станет болтать ни за что. 

Лейб Хиршкрон у лавки сидит на приступке, 
одет, как всегда, в допотопный сюртук;  
развешены в темном чулане покупки, 
привычно прикушен янтарный мундштук. 



221 

Приходят клиенты в жилетку поплакать: 
Какие доходы со старых пальто? 
Старьевщик и рад бы малёк побалакать... 
Лейб Хиршкрон не станет болтать ни за что. 

1932 

ЛЕОПОЛЬДШТАДТ 

Со столицей сросся ты вплотную, 
скоро станешь ты совсем похож 
обликом на Вену остальную, 
но пока что строго бережешь 
чинную еврейскую мишпоху, 
мораван, толпящихся вокруг: 
сохранить пытаешься эпоху 
пирога из материнских рук. 

Пригород, галдящий спозаранку, 
запахи, что рвутся из дверей, 
весть неся про масло и овсянку, 
про гусиный жир и лук-порей. 
Гостя не погладит по головке, 
но пропасть не даст, уж как-нибудь 
отведет к недорогой столовке 
и укажет к набережной путь. 

Турок в феске, невзначай расслабясь, 
так и не сумел продать кинжал, 
и старьевщик, начиная шабес, 
рыбу фиш в руках не удержал, 
Тот же дым и привокзальный шорох, 
и, как прежде, так же бестолков 
мир соблазнов, с помощью которых 
Пратер привечает чужаков. 

Впрочем, на исходе краткий отдых; 
в шаге от канала и реки 
задыхаясь в собственных отходах 
гибнут и углы и тупики. 



222 

Морок переулочный все гуще; 
три десятка лет ушло во тьму, 
в городские каменные кущи, 
о которых думать ни к чему. 

1927 

Пётр Межурицкий 

СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР 

Когда-нибудь всем будут люди довольны 
и даже забудут чеченские войны, 
как греко-персидские войны забыты – 
кому интересны былого бандиты, 
бомбёжки, теракты, облавы, зачистки, 
обиды, скандалы, взаимные иски, 
фракийцы, сирийцы, германцы, спартанцы, 
а в клубе у нас, разумеется, танцы – 
девицы в шелках, капельмейстер во фраке 
и плюс кавалеры без мыслей о драке. 

ПЕСНЯ ВЫХОДЦА 

Не слоняюсь я по двору, 
не сигаю с пригорка – 
ностальгия по Мордору 
мучит разве что орка. 

Не смущаясь акцентами, 
с кайфом делаю селфи, 
как вполне стопроцентные 
люди, гномы и эльфы. 
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ПОСЛЕ БУНТА 

Чешут репы творенья венцы, 
иногда пребывая в миноре, 
а по Волге плывут мертвецы 
и впадают в Каспийское море. 

Сотворить позволяет азарт 
что угодно из кубиков LEGO – 
кто же всё-таки мстит за хазар 
и, похоже, не только Олегу? 

МОТИВАЦИЯ 

Твой социальный профиль низкий, 
а посему – учи английский. 

*** 

От мамонта вплоть до малюсенькой мушки 
кто может не быть патриотом кормушки – 
столь ясен вопрос, что и спорить не будем, 
а фобии свойственны разве что людям 
да ангелам, чьи не от мира полёты – 
что им, Боже правый, земные болота, 
степная бескрайняя ширь в перелесках 
и сами они на бесчисленных фресках? 

*** 

Я не напрасно гулял по свету: 
«Джоконду» видел и видел «Пьету», 
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стрелял, бывало, но только в тире, 
влюблялся раза двадцать четыре – 
скорее меньше, увы, чем больше – 
порой – на месяц, порой – на дольше. 

*** 

В России русских не было царей, 
поэт в России меньше, чем райсуд, 
полуеврей в России больше, чем еврей, 
и что вообще в России не абсурд? 

СМЕРТЬ ПОЭТА 

На далёком перегоне 
помирал поэт в законе, 
не шестёрка и не туз, 
а простой любимец муз. 

И под видом проходимца, 
чтоб никто им не мешал, 
музы своего любимца 
проводили не спеша 
и вернулись на Парнас; 
смерть такая не про нас, 
душу чью пустили в тело 
ради стоящего дела. 

ПЛАЧ  О ВОЗМЕЗДИИ 

О где же ты, национальный 
ответ непропорциональный? 
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ПАМЯТКА СТИХОТВОРЦУ 

Поверь мне – вариантов нет, 
и если манит клоунада, 
чтоб быть не больше, чем поэт, 
уехать из России надо, 
явив вполне земную прыть – 
туда, где сам себе позволишь 
лицом общественным не быть 
и с Музою дружить всего лишь. 

*** 
Наступает кризис пофигизма, 
как всегда в опасности отчизна, 
и во что давно никто не верит, 
высыхает вплоть до дна Кинерет. 
Где-то вдалеке на Мёртвом море 
дева не поёт в церковном хоре, 
и в стране скорей шелков, чем ситцев, 
мне, признаться, не до палестинцев. 

ПРОСТОЛЮДИЕ 

Ни здесь, не говоря про Гану, 
ни там, где лондонский туман, 
народ злодеи не обманут, 
поскольку сам народ – обман, 

с которым можно по-простому 
якшаться, обольщаясь лишь, 
чего не запретишь Толстому, 
да и себе не запретишь. 
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*** 

Ангел идёт по лестнице без перил, 
компромат убивает того, кто его нарыл, 
впрочем, плевать, кто банкует на встрече там-то – 
мне бы заботы Путина или Трампа. 

ПЕСНЯ О НЕРАЗДЕЛЁННОЙ ЛЮБВИ 

На это смотреть можно прямо и косо, 
но вряд ли получится так уж беспечно: 
Европа не сможет простить Холокоста 
евреям, зато ведь она не навечно. 
Бессмертья не могут сулить лотереи, 
поэтому с каждым мгновением вяще 
Европу зловредную любят евреи, 
как боги всё то, что для них преходяще. 

КОНСТАНТА 

Знай, что по законам палимпсеста 
то лишь и взойдёт, чего не ждём – 
без вождя не сдвинешь гору с места, 
но её не сдвинешь и с вождем. 

Бог пошлёт нам снова тунеядца, 
и каков бы ни был поворот, 
вы, конечно, будете смеяться, 
но евреи – избранный народ. 

Из игры опять не выйти с миром, 
всё своё покинь на раз-два-три 
и не сотвори себе кумира, 
но себе изгоя сотвори. 
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СТИХИ ПРО ЛИЧНУЮ ЧЕСТЬ 

По убежденьям я аристократ 
и демократ, конечно же, немножко, 
в Одессе собирал я виноград, 
в Днепропетровске ездил на картошку, 
держался до последнего гроша, 
не помышляя о серьёзной сумме, 
когда однажды молодость прошла, 
не сразу понял, что ещё не умер, 
что как-то до сих пор остался цел, 
воистину довольствуясь немногим, 
потом само собой разбогател 
и через фонды помогал убогим, 
потом кричали чайки за кормой, 
когда в печали я бежал от скуки, 
ты видишь на медали профиль мой, 
и думаешь: «Какие же вы суки!» – 
собой гордись, отъявленный простак, 
в своих оценках правый a priori, 
когда-то ведь я тоже думал так, 
да и теперь с тобой почти не в споре. 
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Игорь Губерман 

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ДНЕВНИК 

из последних записей 

* 
Вчера мне снился дикий бред: 
к нам гости едут – круг наш узкий, 
а в доме выпить – нет как нет, 
а также нету и закуски. 

* 
Молчит народ непросвещённый, 
но если свет вольётся в души, 
народ воспрянет возмущённый 
и просветителей удушит. 

* 
Вот самый яркий из кульбитов 
большой идейной лотереи: 
нет горячей антисемитов, 
чем озарённые евреи. 

* 
Мой долг весьма различным людям – 
он лишь растёт день ото дня, 
в душе я должен даже судьям, 
на зону бросившим меня. 

* 
Моё пустое сочинительство – 
увы, характер мой дурной – 
полно густого очернительства 
всего замеченного мной. 
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* 
Мне уксус одиночества знаком 
отнюдь не понаслышке, чисто лично; 
в компаниях я не был чужаком, 
но им я ощущал себя обычно. 

* 
Желание слиться в единстве со всеми 
владело поэтами, как наваждение, 
но этой душевной мечтательной схеме 
мешало зловредное происхождение. 

* 
Потери, уроны, пропажи 
и боль незаживших обид – 
печалят, однако же даже 
слегка освежают наш быт. 

* 
Вполне уверен в организме, 
люблю я вредную еду 
и нездоровый образ жизни 
я с удовольствием веду. 

* 
Вечерние мысли – не те же, что днём, 
хоть узами связаны тесными: 
вечерние полнятся вечным огнём, 
дневные – заботами пресными. 

* 
Я жизнь мою отладил лично, 
и вопреки предупреждениям 
я всё, что было нелогично, 
творил с особым наслаждением. 
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* 
Подлости, конечно, в мире много, 
а порой – и просто до предела, 
но винить не надо в этом Бога: 
подлость – человеческое дело. 

* 
Мне в людях часто чудится подобие 
ушедших: вон ещё один двойник, 
но после вспоминается надгробие, 
и сходство исчезает в тот же миг. 

* 
Мне возраст не прибавил в жизни счастья, 
однако же, нисколько не задев, 
оставил тайный трепет сладострастья 
от вида полуголых пляжных дев. 

* 
Я жизнь веду изрядно серую, 
во многом я подобен зверю, 
поскольку в Бога я не верую, 
а людям я давно не верю. 

* 
Мыслишка пришла ко мне дерзкая: 
что наша фортуна людская – 
стихия, слепая и мерзкая, 
и губит, надеждой лаская. 

* 
Цвела трагедия растления 
в родной когдатошней стране, 
и помутневший облик Ленина 
мерцал в болотной глубине. 
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* 
Я не трубач лихого слова 
и ничего не агитатор, 
я шума времени земного 
всего лишь аккомпаниатор. 

* 
Всем фантазиям, грёзам, мечтам  
суждено постепенно, не сразу, 
но усохнуть. Подобно цветам,  
помещённым в настольную вазу. 

* 
На пляже я нисколько не скучаю: 
с утра и до обеденной еды 
я старческую благость источаю, 
любуясь, как колышутся зады. 

* 
Забавно, что звериные оскалы 
направлены на нас почти в упор, 
однако же гиены и шакалы 
не смеют нападать с недавних пор. 

* 
Вчера читал моральный 
текст, посвящённый чувствам, 
там даже секс оральный 
именовался устным. 

* 
Забыл он нежность незабудок, 
не ждёт от жизни новостей, 
теперь один только желудок – 
источник всех его страстей. 
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* 
Когда я лепил из песка куличи 
и какал в ночную посуду, 
везде не висели уже ильичи, 
иосифы были повсюду. 

* 
В истории больших идей, 
чей путь извилист и непрост, 
есть непременно прохиндей, 
авантюрист или прохвост. 

* 
Уже наружно я пожух 
и перед лестницами трушу, 
но стойкий юношеский пух 
ещё хранит живую душу. 

* 
Мужчины были животастики 
при очевидном самомнении, 
а жёны их – шедевры пластики, 
но в пародийном исполнении. 

* 
Жизнь – удивительное чудо, 
где дни слагаются в года; 
и как явился ниоткуда, 
так и уходишь в никуда. 

* 
Я думаю, что старясь в нищете, 
Творцу я так же был бы благодарен, 
Ему не благодарны только те, 
кто смолоду был алчен и бездарен. 
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* 
Склонный отродясь к самокопанию, 
сам себе слуга и господин, 
я люблю занятную компанию, 
часто я поэтому один. 

* 
В житейской тьме ещё мерцая, 
легко живя в покое праздном, 
лишь об одном прошу Творца я – 
не награждать меня маразмом. 

* 
Надеясь, сокрушаясь и греша, 
в нас мается бессмертная душа; 
то жарко торжествуя, то страдая, 
в отчаяние изредка впадая. 

* 
Не физик я, но и не лирик. 
И рад весьма, что не зануда. 
Себе посмертный панегирик 
я перешлю уже оттуда. 

* 
Полно людей сегодня сытых, 
душевно – умственно хромых, 
ибо количество убитых 
снижает качество живых. 

* 
Какая перспектива бесподобная: 
присутствовать, участвовать, но – скрытно; 
моё существование загробное 
сейчас уже мне очень любопытно. 
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* 
И не случилось ничего, 
но климат жизни изменился 
из-за отсутствия того, 
с кем ты душою породнился. 

* 
Нынче я всё реже 
нежусь на природе – 
ноги ещё держат, 
но уже не ходят. 

* 
Я много больше мог успеть 
за долгий срок земной, 
когда б не так любил я петь 
в компании хмельной. 

* 
Когда вконец развеяны все чары 
преступной, но внушительной фигуры, 
являются на сцену янычары – 
последняя надежда диктатуры. 

* 
Как я люблю чужие мысли! 
Питаю к ним живую страсть. 
И хоть нисколько не завистлив, 
чертовски хочется украсть. 

* 
Жизнь течёт прихотливым узором, 
на пути её нет указателей, 
и стыдливо становятся вздором 
все прогнозы её предсказателей. 
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* 
А поиск правды и добра, 
задержанный большевиками, 
как начинался не вчера, 
так и продолжится веками. 

* 
В силу интуиции, наития, 
с силу подсознательного чувства 
будущие судьбы и события 
видятся мне сумрачно и грустно. 

* 
В года абсурда, лжи и страха 
в пространствах тёмных и холодных 
нельзя не достигать размаха 
в пустых мечтаниях бесплодных. 

* 
Мы ждём, что грянет Божий глас 
и прекратятся все мучения, 
но молча смотрит Он на нас, 
слегка слезясь от огорчения. 
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НОН-ФИКШН 

Даниэль Клугер 

ЖЕЛТЫЕ ДОЖДИ 

«Жди меня, и я вернусь, 

Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди…» 

Вдруг в Сети, из ниоткуда, появилось странное  стихотворение 
«Жди меня. Я не вернусь…». Публикаторы выдавали его за 
сочинение Николая Гумилева, следом за публикациями кто-то 
уже сделал вывод о непорядочности Симонова, чье произведение 
превращалось, таким образом, в плагиат.  

Я вовсе не собираюсь рассматривать данную тему – темы-то 
нет. Любой человек, обладающий минимальным поэтическим 
слухом, не примет  графоманскую стряпню за стихотворение 
Гумилева. Одни только рифмы чего стоят – словно из стенгазеты, 
к памятной дате. Да и отсутствие элементарной грамотности, 
невероятное у выпускника царскосельской гимназии, тоже 
бросается в глаза. 

Но сама эта история заставила меня перечитать стихотворение 
Симонова. Просто перечитать. 

«…Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди…» 

В книге «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург замечает, что 
именно «желтые дожди» показались ему единственным сильным 
образом в знаменитом стихотворении: 
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«Ночью в «Правде» я присутствовал при длительном 

разговоре о стихотворении Симонова «Жди меня»; редактор и 

еще один ответственный товарищ хотели изменить слова 

«желтые дожди»: дождь не может быть желтым. Мне из 

всего стихотворения понравились именно «желтые дожди», я их 

отстаивал, как мог, ссылался и на глинистую почву, и на 

Маяковского. Под утро редактор решил рискнуть, и дожди 

остались желтыми». 

Странно, правда? Желтый цвет издавна ассоциировался с 
разлукой, вряд ли редактор (редактор!) мог этого не знать. Что ж 
его так смущало?  

Много позже, уже в 1960-е годы, даже появилась эстрадная 
песенка о цветных дождях, с такими вот строками: 
«В сентябре приходят к людям  

Желтые дожди.  

Желтый дождь протянет руки  

К той судьбе и к той.  

Желтый дождь - он для разлуки,  

Он пока не твой…» 

У Булгакова в «Мастере и Маргарите» тоже нечто похожее: 
«Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые 

цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то 

появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись 

на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы!» 

Так что ничего необычного редактор не должен был заметить. 
Но вот – заметил и встревожился. От тревожного цвета. 

Вообще, стихотворение Симонова очень необычно. 
Завораживающий, почти гипнотический ритм, навязчивые 
повторы: «Жди … Жди… Жди…».   

Поэт и литературовед Илья Кукулин совершенно справедливо 
замечает, что стихотворение Симонова родственно народным 
заклинаниями, заговорам, заклятьям. Указав на то, что такое 
сравнение (стихотворение и заговоров) стало уже общим местом, 
он пишет:  

«В случае «Жди меня» такой задачей было сохранение 

«верности» в условиях военного времени – и подобным образом 

воспринимали это стихотворение и мужчины, и женщины. Хотя 
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сотни тысяч женщин находились на фронте – в качестве 

снайперов, радисток, санитарок, врачей и т. п. – в 

общественном мнении был закреплен стереотип женщины, 

которая ждет в тылу своего мужа или возлюбленного. Слово 

«ждать» означало сохранение физической верности и 

постоянное культивирование переживаемой эмоциональной 

связи с мужчиной-партнером. Комплекс нормативных 

представлений о «верности» играл роль того мифа, который 

оживал и реактуализировался в ритуале чтения «Жди меня». 

Скрытым психологическим фоном этого частного мифа 

являлось требование эмоциональной «верности», которой 

требовал от своих подданных советский режим». (И. Кукулин. 
«Легализованное заклинание в интерьере советского бидермайера: о 
возможных жанровых, стилистических и социокультурных истоках 
стихотворения К. Симонова “Жди меня”»).. 

Я осмелюсь пойти чуть дальше. Разумеется, стихотворение 
«Жди меня», действительно, – заговóр, заклинание. Вот только на 
что? На верность – о чем пишется во всех статьях и рефератах, 
упоминающих это сближение?  

Да как сказать… Если бы в стихотворении говорилось что-то 
вроде «Жду…жду…жду…» или, скажем, «Вернись… вернись… 
вернись…», – если бы стихотворение писалось от лица женщины, 
невесты, жены, возлюбленной, я бы согласился с таким 
суждением. Я бы согласился с тем, что стихотворение воспевает 
«эмоциональную верность». Но…  

Но, господа, но! «Жди меня! Жди!» – тут-то заклинание от 
лица мужчины. Это не невеста-жена вымаливает у судьбы 
возвращения жениха-мужа, это жених-муж, возлюбленный, 
издалека заклинает невесту-жену!  «Жди меня! Спаси меня! 
Верни меня!» 

Верни… 
«Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди…» 

Да что ж это за дожди желтые, с которых стихотворение 
начинается? Эренбург пишет о глинистой почве, дескать, именно 
так, вполне реалистически, объяснял он смущавший редактора 
образ. Струи дождя размывают глинистую почву, бегут по земле 
желтые ручейки… 
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И картина эта сжимает сердец необъяснимой тоской.  
Почему?  
Потому что глинистая, не черноземная, бесплодная почва – 

это размытая непрекращающимся дождем кладбищенская земля, 
земля из свежевырытой могилы. Свежий могильный холмик, 
размытый унылым осенним дождем. 

Так что заклинание наше, заговóр наш начинается у могилы, 
на кладбище, с могильной земли. Кто же читает – мысленно – 
этот заговор, это бесконечное «жди-жди-жди», это бесконечное 
«верни-верни-верни», это еле слышное «спаси-спаси-спаси»?  

Источник – в могиле. 
«Жди меня – и я вернусь, 

Всем смертям назло!» 

Да, он вернется, ведь заклинание-то колдовское, он вернется, 
но откуда? 

«Не понять не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня». 

Он вернется из огня. Может быть, посюстороннего (война), но 
может быть, и потустороннего (могила). 

Правда, в стихотворении о войне нет ни одного упоминания. 
Ни о войне, ни о боях, ни о выстрелах, ни о врагах.  

Ни слова. 
Ни полслова. 
Так что, вот: жених, уезжая куда-то, заклинает невесту ждать, 

ждать изо всех сил. И ожидание это возвращает уехавшего – из 
огня преисподней, из глинистой почвы кладбища. 

Это не заговóр охраняющий – это заклинание «поднятия 
мертвеца», колдовской, чернокнижный призыв покойника.  
Покойник, даже повинуясь такому призыву, вновь ожить не 
может. Но может прийти.  

И он приходит. 
Не надо думать, что «Жди меня» - единственный в творчестве 

Симонова пример жадного интереса поэта к теме «Живые и 
мертвые». В самом знаменитом романе, разумеется, эта тема не 
появляется – только в названии. Хотя – генерал Серпилин 
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(сначала комкор, то есть, «бывший человек»), вообще-то, пришел 
с того света, из преисподней – из ледяного ада ГУЛАГа. Ну, 
хорошо, здесь указанная тема проходит в рамках литературной 
условности. 

Возьмем другое произведение – пьесу «Четвертый». Вот тут 
герой – он ведь встречается с призраками своих погибших 
друзей, общается с ними, спорит. Собственно, вся пьеса именно 
об этом (я не обсуждаю сейчас идеологическую направленность 
произведения, речь лишь о форме). Скажете, и здесь просто 
условность? Допустим. Но ведь именно такая условность 
появляется не случайно, не на пустом же месте. 

А вот, скажем, стихотворение, тоже написанное во время 
войны, в 1943 году, «Старая солдатская песня» (положенная на 
музыку, как и «Жди меня», Матвеем Блантером): 

«Как служил солдат службу ратную, 

Службу ратную, службу трудную 

Двадцать лет служил и еще пять лет, — 

Генерал-аншеф ему отпуск дал…» 

На крыльце родного дома старого, «седого, как лунь» солдата 
встречает красавица-жена: 

«Двадцати годов словно не было…» 

Но тут же возмущенному ее видом солдату жена говорит: 
«Не жена твоя я законная, 

А я дочь твоя, дочь сиротская. 

А жена твоя пятый год лежит 

Во сырой земле под березонькой…» 

Это как? Солдат наш, седой, как лунь, двадцать пять лет дома 
не был, а дочери – двадцать лет. А жена пять лет назад померла… 

Можно, конечно, сказать – ну, на вид ей двадцать было, а на 
самом деле, двадцать шесть. Но зачем же автору понадобилась 
такая сложность? Ну, написал бы «двадцати пяти будто не было». 
Так ведь не написал!  

Можно еще отнести этот курьез и к авторской небрежности. 
Что тоже странно. Я думаю, нет тут никакой небрежности. 
Скорее, он описывает встречу, подобную привидевшейся мне по 
прочтении «Жди меня», с желтыми дождями и огнем, 
охватившим душу. Пришел живой солдат – и встречает умершую 



241 

за пять лет до того жену, вернее, призрак ее, призрак той, встречу 
с которой он ждал… ждал… ждал… 

Считалось, что советская литература чужда всякого 
мистицизма. Никаких оживших покойников и призраков, никаких 
вампиров и оборотней в ней быть не могло. Эти темы были 
уделом «реакционного романтизма».  

Но подлинная литература не способна подчиняться 
идеологической алгебре. Поэтому у советского неоромантика 
Константина Симонова (а его поэзия растет именно из старого 
романтизма, от Жуковского до Киплинга) самым неожиданным 
образом, в таких, казалось бы, пристойно-советских 
произведениях прорастают образы и настроения, идущие от 
«Леноры» Готфрида Бюргера, от «Коринфской невесты» Иоганна 
Вольфганга Гёте, от немецких и английских народных баллад.  

Может быть, именно эта связь, вопреки исповедуемой поэтом 
идеологии, вопреки осознанному намерению автора,  обеспечила 
поэзии Симонова долгую жизнь.  

Такой вот парадокс. Впрочем, как сказала мне одна умная 
девушка, ни один парадокс, на самом деле, не парадоксален.  
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Наум Вайман 

МАНДЕЛЬШТАМ: ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ 

      Трактовка стихотворения Мандельштама "Где ночь бросает 
якоря" как "послания к евреям" впервые прозвучала в книге Н. 
Ваймана и М. Рувина "Шатры страха" ("Аграф", 2011). Затем, в 
моей книге "Черное солнце Мандельштама" ("Аграф, 2013), она 
была дополнительно и, как я полагал, исчерпывающим образом 
обоснована. Но я недооценил силу предубеждений и 
"внутреннего протеста". Недавно известный мандельштамовед 
Леонид Видгоф любезно прислал мне свой доклад об этом 
стихотворении Мандельштама, который он прочитал 27.12.16 в 
Исторической библиотеке в Москве, а затем, 4.2.2017 в доме-
музее Пастернака. (Доклад можно прослушать здесь 

https://www.youtube.com/watch?v=x1_xeBFXZP0; текст будет 

опубликован в сборнике "Сохрани мою речь…"). В своем докладе 
Леонид Видгоф цитирует мою трактовку, но не принимает её, 
придерживаясь другой. Поскольку это неприятие разделяют и 
другие уважаемые литературоведы, я вынужден вновь вернуться 
к этой теме. 

      В своем докладе Леонид Видгоф подробно рассматривает 
все известные версии, что дает мне возможность для их 
опровержения опереться на его основательную работу. Приведу 
еще раз разбираемое стихотворение: 

       Где ночь бросает якоря 
       В глухих созвездьях Зодиака, 
       Сухие листья октября, 
       Глухие вскормленники мрака, 

       Куда летите вы? Зачем 
       От древа жизни вы отпали? 
       Вам чужд и странен Вифлеем, 
       И яслей вы не увидали. 

       Для вас потомства нет – увы, 
       Бесполая владеет вами злоба, 
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       Бездетными сойдете вы 
       В свои повапленные гробы. 

       И на пороге тишины, 
       Среди беспамятства природы, 
       Не вам, не вам обречены, 
       А звездам вечные народы.  

Авторитетный исследователь творчества поэта А. Г. Мец, 
составитель полного собрания сочинений, датирует 
стихотворение 1920 годом. На первой публикации была еще 
пометка "Коктебель", что подкрепляет эту датировку: в это время 
Мандельштама носило по югу России, охваченному пламенем 
Гражданской войны.   

      О ком же речь в этом стихотворении, кого поэт называет 
"сухими листьями октября", летящими незнамо куда? Надежда 
Яковлевна Мандельштам и известный исследователь творчества 
поэта А. Морозов выдвинули версию о большевиках. В том 
смысле, что именно они "отпали", оторвались от "древа жизни" и 
вообще были истинные оторвы. Ну и "октябрь", конечно. Не 
случайно же помянут… 

      Л. Видгоф не согласен с такой трактовкой и справедливо 
подмечает, цитируя Е.А. Тоддеса, что упрек в неприятии 
христианства (Вам чужд и странен Вифлеем) в адрес 
большевиков звучит нелепо: "подобный упрек по адресу 
заведомых атеистов был бы бессодержателен". Добавлю от себя, 
что и полные отвращения и даже ненависти строки Для вас

потомства нет – увы, //Бесполая владеет вами злоба, 

//Бездетными сойдете вы //В свои повапленные гробы плохо 
подходят к большевикам. Почему их злоба (очевидно, на 
помещиков и капиталистов) бесполая? Бездетная не значит 
бесполая. И допустим, что народы не обречены большевикам, но 
почему они обречены "звездам"? Причем эта обреченность 
звездам подчеркивается, как альтернатива»: «не вам, не вам». 
Разве большевики боролись со звездами? Более того, такая 
трактовка большевиков не согласуется и с контекстом 
политического мировоззрения Мандельштама. И до революции и 
в ее эпоху Мандельштам был убежденным социалистом-
революционером, о чем он неоднократно заявлял. Как пишет Л. 
Городецкий, Мандельштам в 1907 году вступает в партию эсеров 
и даже мечтает (и пытается) вступить в Боевую Организацию". 
Он не одобрял политику большевиков, многое пугало его, но не 
было идейного неприятия революционных событий. В 18-ом году 
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он работает в советских учреждениях, выступает как деятель 
советской культуры на Украине в 19 году, а в 20-ом, в Крыму, 
был арестован белогвардейской контрразведкой и совсем не 
случайно (И. Одоевцева и Н. Мандельштам вспоминают в 
мемуарах о его контактах в Крыму с левыми эсерами и 
большевиками). И уж никак он не мог считать, что 
революционные социалистические идеи бесплодны и не дадут 
потомства. 

      В итоге, на мой взгляд, и на взгляд многих исследователей 
творчества Мандельштама, в их числе и Л. Видгофа, трактовка 
стихотворения, как обращенного к большевикам не выдерживает 
критики. 

      Л. Видгоф, в опровержение версии о большевиках, 
выдвигает еще один аргумент: "В стихотворении очевиден мотив 
бегства; но большевики никуда не бежали". Зачем исследователю 
понадобился этот дополнительный, в сущности, лишний 
аргумент, ведь версия об "отпавших" от древа жизни 
большевиках и так отпала? Он оказался нужен для другой, прямо 
противоположной трактовки: поэт обращается к белоэмигрантам. 
Такой трактовке придерживались маститые литературоведы и 
специалисты по творчеству Мандельштама О. Ронен, К.Ф. 
Тарановский, С. Бройд, Е.А. Тоддес, М.Л. Гаспаров, согласен с 
ней и Л. Видгоф. И в самом деле, если в стихотворении речь идет 
о бегстве, то оно вполне может оказаться обращенным к 
белоэмигрантам: они уж действительно убегали из России. 
Однако у этой версии есть одна загвоздка: в стихотворении 
ничего не говорится о бегстве. Просто нет в нем ни такого слова, 
ни "мотива", и уж тем более его "очевидности". "Сухие листья 
октября" никуда бежать и не могут, они "летят". И летят они ни в 
коем случае не целенаправленно, а рассеянно, в разные стороны. 
Они летят, потому что опадают, оторвавшись от древа по 
естественным причинам, а не в результате насилия. Да и не 
очень-то далеко от него отлетают.  Откуда же взялся этот 
"очевидный мотив бегства", как утверждает Видгоф? 
Оказывается, о бегстве пишет М. Гаспаров: в 1920 г., когда 
решался вопрос, эмигрировать вместе с белыми или остаться; 
поэт решает остаться и укоряет бегущих в том, что они не 
увидали рождающегося нового мира1.  (выделено Гаспаровым) То 
есть "мотив бегства" появляется у М. Гаспарова, ученого 
безусловно авторитетного, заслуженного, академика и т.д. Но М. 

1 Гаспаров М.Л. Примечания / Мандельштам О.Э. Стихотворения. 
Проза. М.: Рипол Классик, 2001. С. 758 – 759. 
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Гаспаров пишет о мотивах бегства у самого Мандельштама, 
возможно, они и были, тем более что от Крыма или Кавказа 
"недалеко до Смирны и Багдада", как писал поэт, и очевидцы 
вспоминают, что "В то время такая поездка из Феодосии не 
представляла никакого труда – были бы деньги"1. Но если 
Мандельштам подумывал о бегстве, то как он мог укорять 
"бегущих в том, что они не увидали рождающегося нового 
мира"? И что делать с упреком в антихристианстве? Видгоф 
справедливо замечает, что бегущие беляки никак не должны

были бы подвергаться такого рода нападкам: ведь среди 

бежавших  очевидное большинство составляли приверженцы 

консервативных ценностей, «веры отцов» и т.п.

      Чтобы все-таки убедить читателя в возможности такой 
интерпретации нужно сделать воистину "парадоксальное" 
умозаключение, и Л. Видгоф его делает, дважды при этом 
употребляя слово "парадоксальный". Это умозаключение 
творится с помощью авторитетов, в частности Тоддеса, и его суть 
в следующем: Мандельштам относился "к революции как к 
событию провиденциального характера", подобному 
христианскому обновлению мира. Следовательно, «плохими

христианами»… парадоксальным образом оказывались 

отвернувшиеся от революции и бегущие от нее. 

То есть беляки, почти сплошь православные, убежали из 
России потому, что сдуру не поняли, что происходит ее 
христианское обновление. На помощь такому  воистину 
парадоксальному утверждению призывается и Александр Блок с 
его знаменитым окончанием поэмы "Двенадцать", где впереди 
красноармейского отряда вышагивает "в белом венчике из роз" 
сам "Исус Христос". "Не забудем, - пишет Видгоф, – и о взглядах 
Д. Мережковского и З. Гиппиус, говоривших о христианском 
обновлении". Да, конечно, Мережковский и Гиппиус мечтали о 
революции, как о христианском обновлении, мистерии перехода 
анархии в теократию, но именно они не только бежали от 
конкретно случившегося "обновления", но и стали его самыми 
лютыми и непримиримыми врагами. Возможно, что Блок и в 
самом деле ощущал революционную стихию, как стихию 
христианского обновления, Наталья Бонецкая считает 
«Двенадцать» «иллюстрацией» учения Мережковского, но чета 
Мережковских, уже осознав, чем является эта революция на 
самом деле, порвала с Блоком всякие отношения после 

1 Мандельштам О.Э. Полное собрание сочинений и писем. В трех 
томах. Т.1. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. Стр. 569 
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публикации поэмы, увидев в ней «злобную пародию на их 
анархию-теократию»1. Блок же стал, как считает Бонецкая, 
«жертвой своего прямо-таки детского простодушия». Многие из 
таких блаженных кликуш, к ним можно присовокупить и Андрея 
Белого, увидевшего в революции Воскресение (поэма «Христос 
воскрес», написанная в том же 1918 году), потом каялись, что не 
только беду накликали, но и освятили ее. Но это другая тема. 

      В любом случае Мандельштам относился к революционной 
стихии прямо противоположным образом: как именно 
антихристианской. Можно назвать его видение Революции 
«провиденциальным», но это было провиденциальное видение 
катастрофы. Он сравнивал Россию с Иудеей, в том смысле, что 
над Россией, как и над Иудеей, не принявшей Христа, сгущается 
вечная ночь богооставленности: Ночь иудейская сгущалася над

ним2. И в стихотворении, посвященном Керенскому («Когда 
октябрьский нам готовил временщик…») поэт пишет: 

Благословить тебя в далекий ад сойдет 
Стопами легкими Россия. 

Здесь Россия действительно уподобляется Христу в эпизоде его 
«сошествия в ад». Но этот эпизод догматического предания 
Церкви, и вообще довольно спорный с теологической точки 
зрения, не имеет никакого отношения к идее религиозного 
возрождения Мережковского, как известно, крайне 
антицерковной. И Мандельштаму важно отметить этим 
метафорическим намеком «праведность» Керенского3, а не 
спасительный в религиозном смысле характер большевистской 
революции, против которой Керенский действовал изо всех сил. 
А сама Россия у Мандельштама все-таки сходит в ад4. И 

1  Н. Бонецкая «Мережковский и Блок: январь 1918-го» 
2 «Среди священников левитом молодым…» (1917)
3 Как известно из предания, Спаситель еще перед Воскресеньем, 

спустился в ад, дабы освободить дохристианских праведников (список 
обсуждается и оспаривается до сих пор). 

4  В «Сумерках свободы» он назван «летейской стужей» («Мы 
будем помнить и в летейской стуже,/Что десяти небес нам стоила 
земля»). Тут я в очередной раз не согласен с Тоддесом, считавшим, что 
это стихотворение «за» революцию, но это другая тема, хотя «все со 
всем связано», особенно у Мандельштама. 
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воцаряется "скифский праздник", жуткий и "омерзительный", а 
на месте христианской России встает новый, языческий град:  

И как новый встает Геркуланум 
Спящий город в сияньи луны… 

Мандельштам видел в революции не христианское обновление 
России, а ее прощание с христианством и со всей прошлой, 
христианской культурой. В 1917 году он называет "новый" мир 
неосвященным, а себя – последним патриархом: 

Как поздний патриарх в разрушенной Москве, 
Неосвященный мир неся на голове, 
…………………. 
Как Тихон – ставленник последнего собора. 

      В защиту тезиса о беляках Л. Видгоф находит еще одну 
неожиданную и много говорящую деталь: инвективы в адрес 

беглецов напоминают риторику Н.М. Языкова, его гневные 

обличения в стихотворении «К ненашим» (1844), в котором мы 

находим текстуальное совпадение с одним из мест в стихах 

Мандельштама:

 Народный глас – он Божий глас, –

 Не он рождает в вас отвагу:

 Он чужд, он странен, дик для вас.1

Ср. у Мандельштама в «Где ночь бросает якоря…»: «Вам чужд 

и странен Вифлеем…».

     Схожая гневная риторика – стихи Языкова начинаются: «О 

вы, которые хотите / Преобразить, испортить нас…»; ср. с 

Мандельштамом: «Куда летите вы? Зачем…» и пр. Языков 

клеймит ненавистных западников, Мандельштам же, 

парадоксальным образом, использует риторику 

славянофильствующего поэта…

      Допустим, что Мандельштам использовал риторику 
Языкова, но для чего? Чтобы "заклеймить ненавистных 
западников"? Но белоэмигранты вовсе не были "западниками", 
скорее наоборот, "почвенниками", это большевики, вооруженные 
немецкой философией, мечтали о модернизации и вестернизации. 
Мандельштам и сам в этот период был "западником", 

1 Языков Н.М.  Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 
1988. С. 351. 
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поклонником Чаадаева. Да и в выражениях О вы, которые

хотите / Преобразить, испортить нас… и Куда летите вы?

Зачем… нет, на мой взгляд, ничего общего. Разве "белые" хотели 
"преобразить, испортить" Россию? Так что деталь, найденная 
Видгофом, никак версию о "белых" не подкрепляет. 

      Но оставим "контекст" и вернемся к тексту. Если 
Мандельштам обращается к белоэмигрантам, и "летят" означает 
"бегут", то как понять эти вопросы: Куда летите вы? Зачем от

древа жизни вы отпали?, ведь ясно, куда они летят-бегут – в 
сторону ненавистного Запада, и совершенно понятно, почему 
"отпали": поскольку здесь пока что случилась неприятность, как 
пишет поэт в "Четвертой прозе". Допустим, они не разглядели 
"христианского обновления" России, "яслей не увидали", но 
почему же им, всем этим православным, "Вифлеем" чужд, то есть 
чуждо христианство? Допустим, что "Вифлеем" – метафора 
революции, но тогда почему же он "странен"? Что странного в 
революции? Да и бегут они не от ее "странности", наоборот, – от 
ее однозначности. И, наконец, как может последняя строфа 
относиться к белоэмигрантам – Не вам, не вам обречены, //А

звездам вечные народы? Поставьте вместо "вам" белоэмигрантов 
и получите полную нелепость. Л. Видгоф считает, что речь идет 
даже не о простых беляках, а об «идеологах» в широком смысле, 
идейных противниках революции, допустим, но разве они 
боролись со звездами, противостояли каким-то звездам? Мне 
трудно себе представить, что другие литераторы не видят всех 
этих неувязок. Остается предположить одно: идеологические 
"оковы", а проще – предубеждение. Уважаемые 
мандельштамоведы просто не в состоянии принять единственно 
правильное прочтение, согласное не только с текстом, но и с 
контекстом: стихотворение Мандельштама это "послание к 
евреям". 

      Вернусь вкратце к изложению этой трактовки в моей книге 
"Черное солнце Мандельштама". Л. Видгоф добросовестно 
цитирует из нее характеристику общего подхода Мандельштама к 
"еврейскому вопросу": 

Если Мандельштам что и принял в христианстве 

безоговорочно …, то именно христианскую историософию, 

касающуюся судьбы еврейского народа: после рождения Христа 

народ сей свою историческую миссию исчерпал и фактически 

умер для истории. А те евреи, которые христианства не 

приняли, но упрямо продолжают жить, стали символом 
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духовной слепоты и немощи, исторической дряхлости и 

бесплодности, символом усыхания. 

Видгоф не только цитирует, но и вроде бы соглашается с 
таким контекстом:   

Несомненно, в стихах и прозе Мандельштама интересующего 

нас периода встречаются антииудейские высказывания, и Н.И. 

Вайман совершенно справедливо обращает внимание на данный 

факт: это и стихотворение «Эта ночь непоправима…», 

написанное в 1916 г. (заметим, что эти стихи очевидно связаны 

– что давно установлено – с  хомяковским стихотворением

«Широка, необозрима…», где христианство противопоставлено 

иудейству); и стихи 1917 г. «Среди священников левитом 

молодым…» <…>; это и зачеркнутый антииудейский фрагмент 

из статьи «Скрябин и христианство»: «Бесплодная, 

безблагодатная часть Европы восстала на плодную, 

благодатную – Рим восстал на Элладу… Нужно спасти Элладу 

от Рима. Если победит Рим – победит даже не он, а иудейство 

– иудейство всегда стоит за его спиной и только ждет своего

часа – и восторжествует страшный противуестественный ход 

истории – обратное течение времени…». И евангельские детали 

в стихотворении «Где ночь бросает якоря…» дают, казалось бы, 

основание для антииудейского прочтения произведения. 

Приведя эти цитаты, какой же вывод делает исследователь? 

Согласиться же с мнением Н.И. Ваймана об антиеврейской 

направленности стихотворения Мандельштама мы не можем

(подчеркнуто мною – Н.В.). 
И далее следует объяснение, почему невозможно с этим 

мнением согласиться: 

Но почему евреи названы сухими листьями именно «октября»? 

Указание на октябрь не может служить «опознавательным 

знаком» иудейства. Мы не можем согласиться с мнением 

Ваймана, что это «простая метафора», обозначающая не более 

чем «степень усыхания». 

Но я и не утверждал, что указание на октябрь служит 
опознавательным знаком иудейства. Это всего лишь метафора 
усыхания, но усыхания-омертвления именно еврейства! Сухость 
у Мандельштама – ходячая метафора безжизненности: река в 
царстве мертвых у него "сухая" (В сухой реке пустой челнок
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плывет),  сухая шуршит соломинка, соломинка убита, суха и его 
собственная жизнь (Уничтожает пламень/Сухую жизнь мою), 
ведь он тоже еврей и остался бесплоден вопреки главной 
иудейской заповеди. Так почему же с этой метафорой нельзя 
согласиться? Видимо, потому что если "октябрь" не служит 
"указанием" на революционные события, то все трактовки 
перечисленных и маститых интерпретаторов повисают в воздухе. 
На самом деле содержание этого стихотворения не имеет 
отношения к революции. Это послание к евреям, причем гневно-
обвинительное! Начнем с первой строфы. Если считать, что 
сухие листья октября это не "желтые" (евреи), а "красные" или 
"белые", и они "бегут" (белые – на Запад, красные – неясно куда), 
то что, позвольте спросить, они забыли в глухих созвездьях

Зодиака, где ночь бросает якоря? Л. Видгоф честно признается: 
Мы не знаем, что значит «В  глухих созвездьях Зодиака».  Но все-
таки какое-то объяснение нужно дать, иначе вся версия 
провалится, и исследователь находит такой выход: 

думается, место  пребывания ночи, то пространство, где она 

«бросает якоря» – это Запад, страны, где «западает» солнце, 

страны заката. 

Запад, конечно, большая бяка, и там всегда собираются разные 
темные силы, но поскольку речь не о направлении, а о 
географическом месте, то солнце на этом проклятом Западе не 
только "западает", но и ежесуточно вновь восходит, тогда как в 
стихотворении речь идет о ночи, которая бросает якоря, и Л. 
Видгоф, с присущей ему прямотой, совершенно правильно 
толкует эту метафору: 

Когда корабль бросает якорь, он останавливается. Бросить 

якорь –<…> укорениться где-либо.

А "укоренившаяся ночь" для Мандельштама – это ночь 
иудейска. Поэт говорит об этом неоднократно: 

Эта ночь непоправима, 
А у вас еще светло, 
У ворот Ерусалима 
Солнце черное взошло. 

 "Черное солнце", солнце ночи, – это не метафора временного 
или периодического "заката", Оно взошло над Ерусалимом две 
тысячи лет назад, когда иудеи не приняли и не признали 
животворного солнца христианства. С тех пор они живут в 
вечной тьме, и поэт говорит о себе: Я проснулся в колыбели –

//Черным солнцем осиян.

В другом стихотворении у него Ерусалима ночь и чад небытия. 
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  И, конечно, эта ночь не имеет географических координат – 
она не на Западе и не на Востоке, ее координаты метафизические, 
она бросает якоря в глухих созвездьях Зодиака. Почему Зодиака? 
Да потому что двенадцать колен Израиля связаны со знаками 
Зодиака с глубокой древности. В Книге Чисел (2; 1-33) дано 
описание лагеря евреев вокруг сооруженной по указаниям 
Моисея Скинии Завета: «И так сказал Господь Моисею и Аарону: 
Каждый при знамени своем со значками отчего дома их да стоят 
сыны Израиля станом; поодаль от шатра соборного стоять им 
станом вокруг (подчеркнуто мной – Н.В.). А стоящие станом 
впереди, к востоку: знамя стана Йегуды по ополчениям их… А 
стоящие подле него станом: колено Иссахара… Колено 
Звулуна… Знамя стана Реувэна к югу, по ополчениям их… Подле 
него стоять станом колену Шимона… Затем колено Гада…», и 
т.д. В этом построении ясно просматривается зодиакальный круг: 
Стан Иегуды (Иегуда, Иссахар, Звулун), располагался к востоку и 
соответствовал весне, стан Реувена (Реувен, Шимон, Гад) на юге 
– лету, стан Эфраима (Эфраим, Менаше, Биньямин) на западе –
осени, северный стан Дана (Дан, Ашер, Нафтали) – зиме. 
Изображения колен Израиля в виде знаков Зодиака было 
характерно как для древних синагог (среди руин древних синагог 
Галилеи и плато Голан сохранились мозаики с изображениям 
зодиакального круга с обозначением месяцев по имени колен 
Израиля) так и для средневековых, а также и современных, в 
Северной Африке, в Восточной Европе и других местах1. И 
смысл первых двух строк: ночь бросает якоря в стане Израиля. 

 Что касается "глухоты", то у Мандельштама эта 
распространенная метафора невосприимчивости – одна из 
характеристик иудейства, не принявшего Христа. Стихотворение 
"Где ночь бросает якоря" всегда публикуют рядом с другим 
стихотворением, тоже имеющим "антиеврейскую 
направленность": "Вернись в смесительное лоно". Стихотворение 
обращено к жене, Надежде Яковлевне Мандельштам, она названа 
в нем именем нелюбимой жены Иакова Лии ("Ты будешь Лия – 
не Елена!"), и брак с ней приравнивается к инцесту («Иди… на 
грудь отца в глухую ночь»). Т.е. она возвращается в 

1  Вот несколько примеров: античная синагога 3 века н.э. в Хамат 
Тверия; потолок синагоги в г. Ходоров, Польша, 17 век;  тунисская 
синагога Ор А-Тора (свет Торы) в Акко, 20 век, и другие. Можно 
посмотреть на сайте:  

http://www.kriptoistoria.com/forum/index.php?pp=s36t35w8yq0xpazv5h
db&f=1&vt=list&tst=all&m=11993
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кровосмесительное лоно иудейства, в его глухую ночь…1  В 
разбираемом стихотворении глухота упоминается дважды: евреи 
названы не только "сухими листьями октября", но и "глухими 
вскормленниками мрака". Мог ли Мандельштам назвать 
"глухими вскормленниками мрака" большевиков? Ну, 
приверженцы антиреволюционной версии могут сказать, что, 
мол, конечно, они этот мрак и установили в России. Пусть так, но 
разве они из него вышли? Тогда надо считать Россию изначально 
и вечно страной мрака. Мандельштам так не считал. И поэтому 
не мог и "белых" назвать "вскормленниками мрака" – он не 
считал прошлое России мраком. А двухтысячелетнюю историю 
евреев после неприятия Христа – считал. И именно евреи не 
увидали яслей нового мира, именно им Вифлеем, как место 
рождения Бога, был чужд и странен. И именно поэтому они 
отпали от древа жизни, ибо для Мандельштама древом жизни и 
культуры, было, конечно, христианство. Это он в статье 1921 
года скажет: теперь каждый культурный человек – христианин. 
Иудеи, стало быть, вне культуры, пребывают во мраке. И 
поэтому его возглас Куда летите вы, зачем? – риторический, и 
означает: для вас все давно закончилось, хватит без толку 
суетиться, либо умрите, либо переходите в христианство, как я. И 
этот возглас удивительно совпадает по интонации и по интенции 
с возгласом Гордона, героя романа Пастернака "Доктор Живаго", 
по сути, возгласом самого Пастернака: Опомнитесь. Довольно.

Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в 

кучу, разойдитесь. Будьте со всеми.

И именно для евреев, по мнению Мандельштама (и Пастернака) 
"нет потомства", нет продолжения, нет перспективы: 
Бездетными сойдете вы /В свои повапленные гробы. В Евангелии 
от Матфея Христос говорит о фарисеях и книжниках, как о 
лицемерах, подобных «гробам повапленным, которые красивы 
снаружи, а внутри полны мёртвых костей и всякой мерзости». 
Именно фарисеи и книжники не признали Христа Богом, а после 
катастрофической войны с Римом выбрали для народа другой 
путь, путь Талмуда. Для Христа и для Мандельштама они – 
лицемеры. А вот большевиков, или белоэмигрантов никак нельзя 

1 «Обращено к Н.М., которая вспоминала: "Вероятно, наша связь 
остро пробудила в нем сознание своей принадлежности к еврейству…"» 
(Мец А. Г. «Комментарии»  // Мандельштам  О. Э. Полное собрание 
сочинений и писем. В трех томах. Т.1. М.: Прогресс-Плеяда, 2009.  стр. 
568) 
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назвать лицемерами: и те и другие прекрасно знали за что воюют 
и не скрывали своих целей. И Л. Видгоф подтверждает: они

лицемерами не были. 
      Очень интересен в третьей строфе мотив еврейской "злобы". 

На самом деле злобой по отношению к евреям охвачен в этом 
стихотворении, и в некоторых других, сам Мандельштам, 
охвачен за то, что они его "клеймили" своей кровью, и от этого 
клейма ему вовек не избавиться. В другом стихотворении Мир

должно в черном теле брать… он называет их "уродами": От

семиюродных уродов /Он (мир – Н.В.) не получит ясных всходов. 
На евреев здесь указывает священное для них число семь. Грубо 
физиологично и сочится ядом по отношению к себе и племени 
своему стихотворение "Вернись в смесительное лоно", где брак 
между евреями назван кровосмесительством. Даже в 
стихотворении на смерть матери он "находит место" для 
неприязни и отторжения от своего племени: Благодати не имея

//и Священства лишены, они живут при свете черного солнца… 
      Русскому интеллигенту эпохи СССР, оппозиционно 

настроенному по отношению к власти, и тем более еврею, еще и 
возмущенному государственным антисемитизмом, очень трудно 
принять Мандельштама, кумира, мученика и духовного 
ориентира оппозиционной интеллигенции, написавшего великий 
диссидентский лозунг "Мы живем, под собою не чуя страны", 
гневно и брезгливо отвергающим еврейство. "Не мог 
Мандельштам так физиологически отвратительно, так ужасно 
написать о евреях", - сказал мне недавно приятель, человек 
умный, широко образованный и хорошо знающий творчество 
Мандельштама. Но ветхозаветные пророки говорили о своем 
народе еще ужасней. 

Народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя 

злодеев, сыны погибели (Исайя 1-4). Во что еще бить вас,

продолжающие свое упорство? (1-5) От подошвы ноги до

темени… язвы, пятна, гноящиеся раны… (1-6) …всем

отступникам и грешникам – погибель, и оставившие Господа 

истребятся. (1-28) За то возгорится гнев Господа на народ его,

… и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут,

как помет на улицах… (2-25) 
В заклятиях пророков была именно физиологичность: воздам в

недро их, сказано у Исайи; Я развеиваю их веялкой за ворота

земли, лишаю их детей…, вторит ему Иеремия. А Мандельштам, 
как и положено поэту, ощущал себя пророком, что было и в русле 
уже сложившейся русской традиции, и в русле христианской 
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традиции, по которой эти пророчества относятся и к евреям, 
отвергающим истинного Господа, то есть Иисуса Христа. 

      Мандельштаму не чужд и издевательский тон по отношению 
к евреям:  

На Моховой семейство из Полесья 
Семивершковый празднует шабаш. 
Здесь Гомель – Рим, здесь папа – Шолом Аш 
И голова в кудрявых пейсах песья. 
……… 
Семи вершков, невзрачен, бородат, 
Давид Выготский входит в Госиздат 
Как закорючка азбуки еврейской… 

В устах нееврея это прозвучало бы грубым антисемитским 
выпадом. И здесь тоже активно и издевательски педалируется 
священное для евреев число семь, как и их малый рост (в ту 
эпоху). А вот пример из "Четвертой прозы", инвектива в адрес 
Аркадия Горнфельда, патриарха русской либеральной 
публицистики, с коим у Мандельштама разгорелся скандал о 
плагиате: 

К числу убийц русских поэтов или кандидатов в убийцы 

прибавилось тусклое имя Горнфельда. Этот паралитический 

Дантес, этот дядя Моня с Бассейной…, выполнил заказ 

совершенно чуждого ему режима, который он воспринимает 

приблизительно как несварение желудка. 

Это не только обвинение, но и донос. И очень физиологично. 
Спор между христианами и иудеями, по мнению 

Мандельштама, решен окончательно и бесповоротно, но в 
стихотворении возникает еще один интересный мотив. 
Оказывается, по мнению Мандельштама, победа христианства не 
окончательна. И не за ним будущее. А будущее за язычеством. 
Здесь надо заметить, что христианство Мандельштама было 
декоративным, оно было культурным «дресс-кодом», он просто 
хотел быть как все, и рядился в христианские одежды. Какие-то 
христианские доктрины он принимал (как, например, отношение 
к евреям), какие-то не принимал. И не забудем, что он с юных лет 
был не только эсером, но последовательным поклонником 
эллинской культуры, и в русской культуре ценил именно 
эллинский, а не христианский "след". Поэтому, когда в итоговой 
четвертой строфе речь заходит о будущем народов, 
Мандельштам говорит не о христианском блаженстве усевшихся 
за пиршественный стол вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом 
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в Царстве Небес (Мф 8:10-12), а о беспамятстве природы, и о 
том, что народы обречены звездам. Это может быть сказано 
только в пику евреям и их безумной вере в то, что "вечность 
Израиля не обманет" и что Аврааму быть, по словам Завета, 
отцом многих народов: и произведу от тебя народы, и цари

произойдут от тебя (Бытие 17-6) и, как сказано: Умножу семя

твое, как звезды небесные… и благословятся в семени твоем все 

народы земли (Бытие, 22-17,18). Нет, Не вам, не вам… а звездам, 
восклицает Мандельштам. Язвительностью по отношению к вере 
Израиля в собственную вечность и избранность звучит и 
выражение "вечные народы": не Израиль вечен, а "народы". Что, 
кстати, противоречит словам апостола Павла: "Весь Израиль 
спасется" (Послание к римлянам 11:26).  

«Беспамятство природы» противоречит и собственному 
«бергсонизму» Мандельштама. В «иудаистической» системе 
Бергсона природа и жизнь есть память, и позднее, в «Грифельной 
оде» поэт уже заговорит об «ученичестве миров», а какое может 
быть ученичество без памяти? Он и пишет: «Твои ли, память, 
голоса, учительствуют…» Но в разбираемом стихотворении «Где 
ночь бросает якоря» он отчаянно, быть может, в последний раз, 
пытается расплеваться с евреями, и с еврейством в себе, со своей 
собственной неумолимой кровью-душой…   

Этот очередной побег к язычеству, к анонимным и холодным, 
"молчащим" звездам, вместе с характерным, в духе Ницше, 
эллинским пессимизмом, наметился уже в стихотворении 
"Феодосия" (1919): Но трудно плыть, а звезды всюду те же. С 
начала 20-х годов, в стихах "Промежутка" этот мотив звезд, коим 
«обречены народы», последовательно нарастал, но нарастал 
вместе с неприятием их «грубой», «жестокой» и «колючей» 
власти: Твердь сияла грубыми звездами; И ни одна звезда не

говорит; жестоких звезд соленые приказы; идти под солью

звезд; Я дышал звезд млечных трухой; В плетенку рогожи

глядели колючие звезды. Кроме прочего, этот мировоззренческий 
поворот к звездопоклонству был связан и с тем, что говорить в 
1920 году, когда революция уже победила, о грядущей победе 
христианства было и политически "неправильно", а 
приспособленчество Мандельштаму никогда не было чуждо. 
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Илья Корман 

 КВАДРАТИЧНЫЕ  ВКРАПЛЕНИЯ 

    Памяти брата Леонида 

Уведомление: Эту статью можно считать продолжением [3], а 

также раздела «Загадка чрезмерной числовой точности» в [4]. 

Поэтому предварительное знакомство с этими материалами –  

желательно. 

Вдумчивой улиткой, 

Выставив рога – 

По квадратным плиткам 

Прозы и стиха. 

Мы хотим поговорить о числовых квадратах в литературе – в 
стихах и в прозе. Числовым квадратом мы называем число, 
полученное возведением в квадрат какого-либо числа, целого или 
дробного. Примеры числовых квадратов: 36 (= 6 х 6); 1 (= 1 х 1); 
0,01 (= 0,1 х 0,1). 

Мы начнём с числа четыре – и пойдём «вверх» (быть может, с 
некоторыми пропусками и возвратами). 

На все четыре 

В русском языке есть самые разные обороты с участием 
четвёрки: и «Обманули дурака/ На четыре кулака», и «сидеть в 
четырёх стенах», и «отправляться на все четыре стороны», и 
«конь о четырёх ногах, да и тот спотыкается»… 

М.Цветаева: 
Вечерние поля в росе, 
Над ними – вороны. 
Благословляю вас на все 
Четыре стороны. 

Эд. Багрицкий: 
Он встал перед простором 
На брошенном погосте, 
Четыре ветра кличут 
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К себе солдата в гости. 

А.Галич: 
И стоим мы, открытые всем ветрам 
С четырёх, так сказать, сторон. 

О.Мандельштам: 
Играй же на разрыв аорты 
С кошачьей головой во рту, 
Три чорта было – ты четвертый, 
Последний чудный чорт в цвету. 

Он же: 
Все желтки яичные 
Опрокинем сразу, 
Сделаем яичницу 
На четыре глаза. 

Крупно ходит маятник − 
Раз-два-три-четыре.

И к часам подвешены 
Золотые гири. 

Раз-два-три-четыре − это, помимо прочего – строевая, 
маршевая (если угодно, армейская) считалка. В усечённой форме: 
три-четыре. 

Свой – антивоенный – вариант усечённой формулы создаёт 
Б.Окуджава:  Трёхлинеечки, четырежды проклятые 

Павел Коган: 
Как Парис в старину, 
Ухожу за своею Еленой… 
Осень бродит по скверам, 
по надеждам моим, 
по пескам… 
На четыре простора, 
На четыре размаха 
вселенная! 
За четыре шага от меня 
Неотступная бродит тоска. 
<…> 
(На стихотворение П.Когана любезно обратил наше 

внимание Евгений Беркович). 
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Иногда в пределах одного стихотворения, или даже одного 
четверостишия, встречаются и число, и его квадрат. Например, у 
А. Городницкого: 

В двухкомнатной квартире (2) 
Живёт она. 
К автобусу четыре(4) 
Спешит одна… (1) 

Или у В.Высоцкого: 
На судне бунт, над нами чайки реют! 
Вчера из-за дублонов золотых 
Двухнегодяев вздернули на рею,(2) 
Но – мало. Нужно было четверых.(4) 

Ещё один подобный пример читатель найдёт ниже, у Ю.Кима, 
в разделе «Как свои пять пальцев». 

Различные производные от слова четыре сохраняют 
«квадратную» коннотацию: четвертинка (¼ = ½ х ½), четверть 
(учебная, школьная), четверть как четвёртаячасть чего-нибудь 
(числа, населения и т.д.В.Высоцкий: «А там – на четверть 
бывший наш народ»), четвертак (четвёртая часть сотни, то есть 
двадцать пять рублей).Интересно, что у слова четвертак есть 
ещё одно значение, не всеми словарями учтённое: двадцать пять

лет (лишения свободы. Ср. червонец – десять лет. Воистину, 
время – деньги). 

А.Галич: 
«Четвертак» на морозе, 
Под охраной, во вшах! 
А теперь в леспромхозе 
Я и сам в сторожах! 

Конечно, и в прозе разбросано много четвёрок, даже в 
заглавиях («Четыре дня» Всеволода Гаршина, «Четвёртый 
блиндаж» Аркадия Гайдара, «Четвёртый позвонок» Марти 
Ларни, «Четвертая высота» Елены Ильиной и т.д.). 

А.Грин, «Бегущая по волнам»: «…я искал… рисунок или 
венок событий, естественно свитых и столь же неуязвимых 
подозрительному взгляду духовной ревности, как четыре 
наиболее глубоко поразившие нас строчки любимого 
стихотворения. Таких строчек всегда только четыре». 

Последнее утверждение можно бы и оспорить, но не будем 
отвлекаться. 
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Выход в геометрию 

Интересно, что числовой квадрат может в то же время быть и 
геометрическим. У Галича: 

 Здесь всегда по квадрату 
В ожиданье полки, 
От Синода к Сенату, 
Как четыре строки. 
Здесь квадрат в первой строке – геометрический, наглядный. 

Квадрат четвёртой строки – числовой, абстрактный. 
Интересно, что и номера строк, содержащих выделенные 

слова, суть квадраты: 1 и 4. 
Попытку описания довольно сложной геометрической 

конфигурации находим у того же Галича: 
За квадратным столом, по кругу, 
В ореоле моей вины 
Все твердили они друг другу, 
Что друг другу они верны. 
Надо ли понимать так, что квадратная столешница вписана в 

некий круг? И что означает слово ореол: просто возвышенно-
красивый оборот поэтической речи – или же за ним стоит какой-
то геометрический образ? И если верно последнее, то как 
расположен этот образ, этот геометрический объект – 
относительно квадрата столешницы и круга, в который 
столешница будто бы вписана? 

Попытку описания следует признать неудачной. Но 
многообещающей. 

Как свои пять пальцев 

   Первым всегда говорил пятый.

Леонид Бородин, рассказ «Вариант» 

Но ведь пять – число не квадратное? Зачем же о нём говорить? 
Ну, во-первых, чтобы иметь возможность (и удовольствие) 

процитировать Юлия Кима: 
 Подо мною глубина –  
Пять килóметров до дна, 
Пять килóметров и двадцать пять акул. 

А во-вторых, число пять представимо в виде суммы двух 
квадратов: 5=4+1. 

Эта формула – в скрытом, разумеется, виде – активно 
применяется в литературе.  
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Вот, например, что говорится в [1] о «поэме» Вен. Ерофеева 
«Москва – Петушки»: «для главного героя изначально и на 
протяжении всей поэмы свойственна устойчивая функция 
«пятого лишнего»: он систематически включается автором в 
группы из четырех человек и постоянно противопоставляется 
этим группам (хотя степень антагонизма широко варьируется). 
Так, в ресторане его враждебно встречают вначале «вышибала», 
затем «две женщины и один мужчина, все трое в белом»; у 
Венички четверо сожителей в орехово-зуевском общежитии, 
четверо подчиненных в бригаде, четверо собеседников во время 
«литературного разговора». Участников «восстания», кроме 
Венички, тоже четверо – по крайней мере, такое количество 
персонажей названо по именам: трое соратников и один пленный, 
Анатолий Иванович. В течение всей жизни герой поэмы 
оказывается «пятым», сверхштатным (ср. «пятый угол», «пятое 
колесо» и т.п.). Этому соответствует мотив замкнутого 
пространства, из которого он стремится вырваться: «метался в 
четырех стенах, ухватив себя за горло»; позже эта ситуация 
получит метафорическое отображение в словах черноусого: 
«порочный круг бытия – он душит меня за горло». Четверка 
убийц, «изгоняющих» душу Венички, фактически лишь доводит 
тенденцию до логического конца». 

К этому добавим, что в поэме прослеживается сходная 
тенденция (незавершённая) в связи с пятью загадками сфинкса. 
Если бы одна из загадок оказалась, по тем или иным параметрам, 
противопоставленной остальным (ну, например, если бы Веничка 
одну загадку разгадал, а четыре – нет… или наоборот: разгадал 
бы четыре, а одну − нет), то это можно было бы трактовать как 
воплощение формулы 5=4+1. Но так не происходит, все загадки 
оказываются «однородными». 

Ещё более активно играет свою роль число пять – в рассказе 
Леонида Бородина «Вариант». Основные герои рассказа – 
участники молодёжной подпольной группы. Их пятеро, что 
заставляет вспомнить революционные пятёрки 19-го века. 

Даже сама структура рассказа сформирована с участием числа 
пять: рассказ открывается неозаглавленным отрывком, за 
которым следуют пять озаглавленных разделов: 

1. Пятеро
2. Осечка
3. Телефоны
4. Личный вариант
5. Один
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Первое и пятое названия – числовые; фактически таковым в 
какой-то степени является и третье, ибо телефонные номера 
составляются из цифр. 

Слова пять и четыре (в разных формах) разбросаны по всему 
тексту рассказа, как битое стекло: 

1. В комнате необставленной и неуютной, с немытыми окнами
и затертым полом, четверо ждали пятого. 

2. Пятью пять − двадцать пять. Пятеро складывались по
пятерке и платили за квартиру. Правда, не у всех в нужный 
момент оказывалась лишняя пятерка. Именно у хозяина ее часто 
не оказывалось. 

3. ...Если бы их было четверо, компания развалилась бы
давно. Но был тот самый, пятый − цемент и железо. Это 
благодаря его, воистину, таланту, эти четверо, все разные до 
удивления, несколько лет были как один… 

(Четверо были как один. Это выражается в том, что у них 

не было порядковых номеров. Порядковый номер был только у 

пятого). 

4. Потом поднялся, подошел к столу, у которого были все
четверо, поставил кулак на стол. Так он начинал говорить. 

5. – Нам нужен всего один пистолет. И через… − Андрей 
взглянул на часы, − через четыре часа мы будем его иметь! 

6. Встретиться они должны были в пять на квартире.
7. Минут пятнадцать стоял Андрей у телефонной будки,

пропустил очередь раз пять. Затем вошел. Набрал номер. 
(Здесь, видимо, число пятнадцать также связано с пятью. К 

варианту Андрея присоединились ещё двое – всего, таким 

образом, сторонниками силового варианта стали трое из пяти – 

тройка! 15 = 3 х 5).

8. Прошло пять дней. На шестой вечером в квартире
Константина зазвонил телефон. 

(Появляется число шесть.Мы оказываемся на пороге 

формулы 6=4+1+1 − см. следующий раздел). 

9. – Нет. Я не могу тебе объяснить, но мы не ругались. Я видел 
его пять дней назад. Ему было плохо. 

10. Пришли пятеро. И еще понятые. Предъявили ордер на
арест и обыск. 

11. Приговор
Совестью своей приговариваю Колганова Михаила 

Борисовича, в отставке подполковника Комитета 
Государственной Безопасности за преступления против 
человечности, совершенные им в период с 1932 по 1953 гг., за 
пытки и истязания людей, за насилия и издевательства, за 
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попрание человеческого достоинства, за злоупотребление 
властью к смертной казни. 

Приговор привожу в исполнение собственноручно. 
(В Приговоре пять «за». Первое поставлено до «периода с 

1932 по 1953 гг.», четыре последующих – после. Формула 5=1+4 

прочитывается почти прямым текстом. Кроме того, в 

последней фразе Приговора – пять слов).

12. Сегодня он польет только три клумбы. На четвертую,
что ближе к забору, он упадет, чтобы самому уже больше не 
подняться. 

13. Было около пяти часов утра третьего дня его пребывания
у деда… Из-за плетня вышли четыре человека и цепочкой 
направились в его сторону. 

И так далее. 
Несколько иную трактовку формулы 5=4+1 мы находим в 

«Жестяном барабане» Гюнтера Грасса. Оскар пишет о своей 
бабке: «Бабка моя носила не одну юбку, а целых четыре, одну 
поверх другой. Причем она не то чтобы носила одну верхнюю и 
три нижних юбки, нет, она носила четыре так называемых 
верхних, каждая юбка несла на себе следующую, сама же бабка 
носила юбки по определенной системе, согласно которой их 
последовательность изо дня в день менялась. То, что вчера 
помещалось на самом верху, сегодня занимало место 
непосредственно под этим верхом, вторая юбка оказывалась 
третьей, то, что вчера было третьей юбкой, сегодня прилегало 
непосредственно к телу, а юбка, вчера самая близкая к телу, 
сегодня выставляла на свет свой узор, вернее, отсутствие 
такового: все юбки моей бабушки Анны Бронски предпочитали 
один и тот же картофельный цвет <…> 

Помимо четырех постоянно раздутых, обвисших, падающих 
складками либо пустых, стоящих колом возле ее кровати, бабка 
имела еще и пятую юбку («праздничную» − И.К.). Эта пятая 
решительно ничем не отличалась от прочих четырех 
картофельного цвета. К тому же пятой юбкой не всегда была 
одна и та же пятая юбка … она тоже подвергалась замене, 
входила в число четырех надеванных и, когда наставал ее 
черед… шла прямиком в корыто». 

Ситуация с пятью юбками бабки Оскара имеет, в 
математическом плане, два отличия от ситуации с пятью членами 
подпольной группы у Бородина. Во-первых, «пятый» у Бородина 
всегда один и тот же – Андрей. А пятой юбкой Анны Бронски 
может стать (и становится) любая из пяти. Во-вторых, у Бородина 
оставшиеся четыре не нумеруются, а у Грасса – нумеруются, 
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хотя нумерация эта – переменная, скользящая («вторая юбка 
оказывалась третьей»). 

Вообще надо сказать, что пятёрка куда прочнее связана с 
четвёркой, чем, допустим, шесть с пятью или семь с шестью. Так, 
в игривой «Песне о пятой точке» слово четыре (или его 
порядковый эквивалент) отсутствует – но в то же время, в силу 
тесной связи пятёрки с четвёркой, как бы и присутствует, 
настойчиво подразумеваясь: ведь «точка» лишь потому пятая, 
что существуют (как бы предшествуя ей) четыре конечности. 

Столь же тесная связь между двумя соседними целыми 
числами возникает ещё только один раз: между 12-ю и 13-ю. 
Несколько примеров такой связи можно найти в «Мастере и 
Маргарите», приведём один: двенадцать литераторов ожидают 
Берлиоза (тринадцатого). 

Кроме того, отсылаем читателя к повести «Мужняя жена» 
шведского писателя Вильхельма Муберга. В повести есть раздел, 
озаглавленный так: «Двенадцать несут тринадцатого» (мертвеца 
– хоронить. Ср. «четверо ждали  пятого»).  Раздел   содержит
интересный анализ связи двух соседних целых чисел: 

«Лежит в деревне покойник – старый Франц Готфрид 
преставился… 

    В доме у Франца Готфрида готовятся к поминкам, а 
мертвеца несут в церковь крестьяне из Хэгербека… ни один 
крестьянин от этой работы не отказывается. Каждый знает: его 
самого понесут когда-нибудь на кладбище. На помощь пришли 
все двенадцать, что остались в живых. Двенадцать хэгербергских 
крестьян испокон веков несли тринадцатого… 

И вот двенадцать несут тринадцатого… 
Хокан идет рядом с Повелем и думает: «Покойный был 

лишний человек в деревне. В Хэгербеке всегда одним 
крестьянином больше, чем надо. Теперь в усадьбе Франца 
Готфрида поселится новый хозяин – и опять в деревне их будет 
чертова дюжина. Но однажды двенадцать крестьян снова 
соберутся у гроба тринадцатого, перевяжут гроб веревками и 
понесут покойника вниз по склону. Всегда будет здесь одним 
крестьянином больше, чем надо. И суждено им носить 
покойников вниз по склону…» 

    Двенадцать крестьян несут тринадцатого…» 

Союз трёх 

Число шесть раскладывается на сумму трёх квадратов: 
6=4+1+1. У Галича такое разложение находим в двух песнях: 
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1. «Фарс-гиньоль». «А у папеньки-то шестеро»; из этих шести
упоминаются двое: «Люська-дура» и «Никитушка-то 
махонький». Четверо остальных проходят безличной 
нерасчленённой массой. 

2. «Летят утки». Летят «шестеро серых утят». Одного сбила
«вьюга полярная», другого подстрелили с земли, четверо 
продолжили полёт – опять-таки единой стаей, «четвёркой». 

В прозе такое разложение можно найти у Платонова, в 
«Мусорном ветре»: «Памятник был привезен готовым на 
грузовике, его отлили из качественной бронзы в Эссене.Другой 
грузовик, имея кран на своей площадке, сгрузил памятник вниз, а 
еще четыре грузовых машины одновременно привезли 
тропические растения в синих ящиках морского цвета». Отметим, 
что слово «одновременно» закрепляет единство четвёрки 
грузовиков, препятствует её детализации, расчленению. 

(Кстати, в непосредственной близости от процитированного 
фрагмента находится ещё одно квадратное число: «Человек сто 
национал-социалистов, в коричневой прозодежде своего 
мировоззрения, монтировали памятник Адольфу Гитлеру». И не 
забудем, что и начинается «Мусорный ветер» с квадратного 
числа: «Над землей взошла утренняя заря на небе, и начался 
новый сияющий день 16 июля 1933 года». Сумма цифр года тоже 
даёт шестнадцать). 

Шахтёрские яблочки 

Раз уж мы заговорили о квадратном числе шестнадцать, мы 
не можем умолчать о знаменитой американской песне 
«Шестнадцать тонн» и о её вольном переложении на русский 
язык: 

Сидим мы в баре в поздний час, 
Как вдруг от шефа приходит приказ: 
«Лететь вам, мальчики, бомбить Восток. 
Скорей по машинам, ваш путь далёк». 

Кремлёвских курантов могильный звон, 
А в каждой стрелке шестнадцать тонн, 
А в каждой тонне смертельный груз… 
Летят наши мальчики бомбить Союз. 

Зенитки рявкнули в унисон, 
Но вниз полетели шестнадцать тонн… 
Где был когда-то городок, 
Лежит теперь один песок <…> 
Далеко же откатились гнилые антисоветские яблочки от 

здоровой шахтёрской яблони! Далеко – и всё же родство 
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очевидно: сохраняется стихотворный размер и сохраняется 
выражение шестнадцать тонн.

Но что это мы всё косим на Запад, на Запад… У советских, в 
конце-то концов, собственная гордость! Ну-ка, вспомним про 
Марусю: 

− А без тебя, мой милый, 
Мне жизнь вдвойнехужей! − 
И в грудь себе вонзила 
Шишнадцать столовых ножей. 
<…> 
Вокруг собрались люди – 
Шишнадцать ученых мужей, 
И тащат с Маруськиных грудей 
Шишнадцать столовых ножей. 
Таскайте, ах, таскайте, 
Я жизнью довольна вполне, 
Шишнадцатый ножик оставьте, 
Оставьте, пожалста, во мне. 
<…> 
− Я сам ей жизнь испортил, 
Во всем виноват я сам. 
Отсыпьте, пожалуйста, в пóртфель 
Мне пеплу четыреста грамм! 
Мы искали шестнадцать, а четыреста само пришло. Ну, 

пусть придёт ещё раз, уже как результат нашего сознательного 
поиска: 

О.Мандельштам 
Мы, чаинки-шелестинки, 
Словно гвоздики звеним. 
Хватит нас на сто заварок, 
На четыреста приварок: 
Быть сухими не хотим! 
О шестнадцати мы уже много говорили, а вот девятку как-то 

пропустили. 
Галич: 
Дескать, он прикажет ей: «Помножь-ка мне 
Двадцать пять на девятьсоднойсотою!» 
25 – число квадратное; 9,01 – нет. Но обе его составляющие 

(слагаемые) – 9 и 0,01 – суть квадраты. 
И в более поздней песне мы встречаем прежних знакомцев: 
И книжка, и сберкнижка 
На девять двадцатьпять. 
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Здесь опять-таки: 9,25 – число не квадратное, но его 
составляющие – квадраты. 

Почему шестнадцать лучше двадцати, или Ошибка 

Владимира Матлина 

Не только Андрей Платонов почувствовал особую энергетику 
даты «16 июля». Назовём некоторых проницательных коллег 
писателя. 

- Роман «Мнимые величины» Николая Нарокова прямо 
начинается с нашей даты: «То, что произошло около 5 часов 
вечера 16 июля 1937 года, сыграло большую роль в жизни 
Евлалии Григорьевны. А произошло оно так, словно было не 
только заранее обдумано, но было и тщательно срепетировано».  

- У Николая Аржака в повести «Говорит Москва» − Указ от 16 
июля 1960 года объявляет день 10 августа (того же года) Днём 
открытых убийств. Несложное вычисление показывает, что 
между 16 июля и 10 августа пролегает полоса в 25 суток. А сумма 
цифр года равна 16-ти: всё квадратные числа.  

- Рассказ Александра Грина «Серый автомобиль» так же, как 
«Мнимые величины», прямо начинается с даты: «16 июля, 
вечером, я зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное 
впечатление, навеянное последним разговором с Корридой». 

- Так же начинается и рассказ «Крысы в стенах» Говарда 
Лавкрафта: «16 июля 1923 года, после окончания 
восстановительных работ, я переехал в Эксхэм Праэри». 

- В «Мороке над Инсмутом», того же Лавкрафта, вновь 
появляется эта тревожная, если не роковая, дата: «Собственно, 
это не кто иной, как я, охваченный безумным ужасом, бежал из 
Инсмута в ранние утренние часы шестнадцатого июля 1927 года, 
и это именно мой панический призыв к властям произвести 
расследование дал толчок последующим событиям». Отметим, 
что здесь числительное в дате прописано словом, а не числом, 
как в первых трёх пунктах – но разница, как видим, 
несущественна. 

- У немецкого писателя Ганса Эверса (по интересу к мистике   
и «ужасному» он весьма похож на Г. Лавкрафта) есть рассказ 
«Синие индейцы» (1906). В нём присутствует только одна дата: 
«В моих записях значится: 16 июля, Терезита, дочь Элии 
Митцекацихуатль, 14 лет». 

- У Амброза Бирса в «Кувшине сиропа», рассказе 
одновременно мистическом и сатирическом, наша дата 
появляется дважды. Появляется она и в его рассказе «Леди с 
прииска «Красная лошадь» − в виде даты-заголовка в дневнике. 
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- У современного швейцарского писателя Шарля Левински в 
романе «Андерсен» ‒ 16 июля рождается обыкновенный с виду 
мальчик, чей мозг отформатирован как мозг нациста, 
гестаповского следователя.  

- Но самое интересное появление даты «16 июля» мы находим 
у другого современного писателя – Владимира Матлина. Есть у 
него один исторический (что для этого автора не характерно) 
рассказ: «Научная истина». Приведём начало рассказа: 
«Дождливым осенним вечером 1941 года в дверь каморки в 
полуподвале дома номер восемь по Шорной улице громко 
постучали. Еще недавно здесь жил дворник, но с 16 июля, когда 
по приказу германских властей евреи оккупированного Минска 
были переселены в специально отведенный для них район, в 
каморке оказался профессор Иоффе с женой». 

Между тем, известно, что в Минске приказ о создании гетто 
оккупанты обнародовали 20 июля, а не 16. Разумеется, «Научная 
истина» − рассказ, а не исторический трактат, и автор имеет 
полное право передвигать события. Но столь же полное право 
имеет – не передвигать. Поэтому хотелось бы знать, чем была 
вызвана передвижка, какой художественной необходимостью? 
Что выиграл автор, изменив дату события? 

Прежде, чем отвечать на этот вопрос, отметим, что в слове 
«полуподвал» скрывается число два – только оно как бы 
находится в знаменателе. Полуподвал есть одна вторая подвала, а 
одна вторая – это есть два в минус первой степени (математики 
нас поймут). 

Теперь мы можем ответить на вопрос «что выиграл автор, 
заменив 20 на 16?». Он выиграл то, что отныне все названные им 
числа (кроме числа 1941) – а именно: ½, 8, 16 – являются 
степенями (целыми) числа 2. 

Ну что ж, это уже кое-что. И всё же ответ нельзя считать 
полным. 

Во-первых, мы не можем утверждать, что у В. Матлина не 
было иных, дополнительных причин предпочесть шестнадцать – 
двадцати. Во-вторых, Грин, Платонов и Аржак в России, Бирс, 
Лавкрафт и Нароков в США, (а также и другие, здесь не 
названные писатели) шли не от числа 20 (и не от троицы «½, 8, 
16»), тем не менее они почему-то выбирали (с какой-то даже 
настойчивостью) дату 16 июля. Почему? 

На то есть две причины. Первая, в общем-то, очевидна. 
Будучи серединой июля, самого жаркого месяца, день 16 июля 
притягивал писателей своей температурной выразительностью, 
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изнуряющей экспрессивностью (а число 16 – своею 
квадратностью). 

А вот вторая причина совсем не очевидна, и найти её без 
подсказки – вряд ли возможно. Подсказка приходит со стороны 
астрологии. Читаем в [2]: «В исторических событиях прошлого 
дата 16 июля стоит особым образом. В этот день в разные годы 
происходило много значимых событий, которые в дальнейшем 
оказали большое влияние на ход истории не только отдельных 
государств, но и всего человечества».  

Это из первого абзаца. А вот последний: «Как видно из 
анализа прошлых событий, дата 16 июля вошла в историю 
интересной и весьма важной, можно сказать в мировом масштабе 
(не будем цепляться к стилю, нам сейчас важнее содержание – 
И.К.), что доказывает присутствие скрытых закономерностей 
мироздания, а не случайных разрозненных совпадений». 

По-видимому, писатели ощущали особую энергетику даты 16 
июля, они как бы слышали шёпот, идущий из глубин Космоса: 
шестнадцатое июля. Иногда они не могли расслышать точно, 
«ошибались» и заменяли июль – июнем (например, у Джойса в 
«Улиссе» время действия – 16 июня 1904 года), либо 
шестнадцатое число – пятнадцатым (например, у Александра 
Грина есть рассказ «Пятнадцатое июля»). Так стрелка компаса 
колеблется возле правильного деления. 

Ошибка В. Матлина – другого рода: она наглядно 
подтверждает особость и силу даты 16 июля.  

С точки зрения историка В. Матлин ошибся. Но с точки 
зрения 

1. математической (квадратность; степени числа 2)
2. «астрологически-литературной» ‒ писатель сделал

правильный выбор. 

Большие квадраты 

В нашем анализе нам встречались квадратные числа 1, 4, 9, 16, 
25, 100, 400, ¼ , а также числа, представимые в виде суммы двух 
или трёх квадратов: 5, 6, «девять с одной сотою», «девять 
двадцать пять» (к ним можно добавить и число 104 (=100+4), 
которому много внимания мы уделили в [3]). Теперь скажем 
несколько слов о «больших» квадратных числах. 

- О. Мандельштам: 
Муравьев не нужно трогать: 
Третий день в глуши лесов 
Всеидут, пройтинемогут 
Десять тысяч муравьев.



269 

- Он же: 
Сороктысяч мертвых окон 
Там видны со всех сторон 
- Б. Окуджава: 
Мы успели сороктысяч всяких книжек прочитать, 
И узнали, что к чему, и что почем, и очень точно. 
- Павел Галич (Галичьянц): 
Четырнадцать тысяч четыреста дней 
Водил по пустыне народ Моисей… 
<Моисей водил народ по пустыне сорок лет. Если считать, что 

в году 360 дней, то 360 х 40 = 14400.  С другой стороны, 14400 = 
120 х 120>. 

- А. Галич: 
Он надменно мнит, что он – не он, 
А что он ‒ миллион и он, 
И каждое слово его – миллион, 
И каждый шаг – миллион.

Каковы бы ни были квадратные числа, малые или большие, 
они более устойчивы – как картина, подвешенная на двух 
гвоздиках, устойчивее подвешенной на одном. Устойчивы – и в 
то же время «легче на подъём», т.е. легче оказываются «на виду»: 
участниками формул (типа 5=4+1). На фоне числовой солдатской 
массы они смотрятся – офицерами. 
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Давид Маркиш

В ДЕБРЯХ ЕВРЕЙСКОГО МИРА 

   Сколько мер, столько и миров. Папуасские людоеды, говорят, 
мерят все вещи мира пядями, и это их сближает с древними 
русичами – те тоже отлично обходились пядью, размещённой 
меж кончиками большого и указательного пальцев… 
Совершенно незачем увлекаться парсеками, пускать ракеты в 
небеса и усложнять себе быстротекущую жизнь; это не 
прибавляет спокойствия душе. И мир представляется уютным, 
тёплым и в меру загадочным.    

   А китайцы! У них иной взгляд и другой охват мира: «ли» - 
полкилометра, упоительное «дзинь» - полкило. Сразу видно, 
масштаб покруче, чем у папуасов, а ведь «ни пяди своей земли» 
никому уступить не готовы, зато прикупить и припаять к своим 
границам соседскую землицу очень даже готовы. А прикупать в 
далёких пределах и нужды нет: во всяком крупном западном 
городе есть свой чайна-таун, свой «Шанхай», а где его ещё нет – 
будет. Китай незаметно, без шума и скандала, расползся по всему 
белу свету, неукоснительно неся с собой свои традиции, свои 
порядки и свой уклад жизни.  

   Китайский мир, Русский мир. Еврейский мир. Сегодня это 
актуально – пожалуй, ещё актуальней, чем вчера. Такое 
секторальное деление вполне соответствует политической 
обстановке, сложившейся к началу долгожданного Третьего 
тысячелетия: расшатывающий планетарную стабильность террор, 
головорезные религиозные войны, социальное бурление на фоне 
невиданной доселе технической революции. Дальновидным 
мудрым китайцам нет нужды консолидировать свои 
многолюдные общины, разбросанные по всем континентам – 
связанные с Пекином шёлковыми приводными ремнями, они и 
так у него в кулаке.  

   Все в наше время переживают кризис – за исключением, разве 
что, папуасов, не заглядывающих за границы своего кругозора. 
Даже китайцы, надев приветливо-непроницаемое выражение на 
полтора миллиарда лиц, испытывают некоторое беспокойство: в 
отличие от европейцев, им известно, что всё плохое бездонно, в 
то время как всё хорошее имеет свой потолочный предел, выше 
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которого не подняться никоим образом. Догнать и перегнать 
Америку, стать первой экономикой мира – можно. А потом? Это 
«потом» утопает в чёрной китайской туши и немного тревожит 
китайцев – ну, пусть не всех, пусть лишь один миллиард душ. 
Тоже немало.   

   Но китайцы нас интересуют лишь отчасти: они далеко, наши с 
ними интересы не совпадают и друг другу не препятствуют; 
воевать с ними мы не планируем. В их многомиллионной 
диаспоре, отделённой от метрополии и составляющей «китайский 
мир» рассеяния, мы видим экзотическое вкрапление в 
привычную для нас европейскую или европеизированную жизнь: 
звучащий немного по-птичьи язык на улицах этих китайских 
вкраплений в чужие города, китайские рестораны, 
захватывающие истории о междоусобной борьбе местных 
криминальных группировок, не выплёскивающейся за пределы 
китайских кварталов. Единственное, пожалуй, что 
позаимствовали мы у наших соседей, живущих замкнуто в своих 
«Шанхаях», это практический интерес к еде палками.  

   «Русский мир» - дело другое, сугубо идеологическое. При 
большевиках, до развала СССР это понятие было не в ходу. 
Эмиграция советских граждан не то что не поощрялась, но, 
строго говоря, томилась под запретом, и лишь отдельные 
счастливчики - «лица еврейской национальности» - пользовались, 
с грехом пополам, привилегией выезда из страны своего 
рождения на ПМЖ в Государство Израиль ради мифического 
«объединения семей». Никто, разумеется, не причислял их к 
русскому корню – напротив, отъезжающие числились 
отщепенцами и предателями родины, семимильными шагами 
поспешающей в красное коммунистическое завтра. Вплоть до 
последнего десятилетия прошлого века советские подданные 
были крепко-накрепко заперты в пределах своей родины, и 
поэтому само существование русской диаспоры исключалось по 
определению. А немногочисленные, как кот наплакал, 
русскоязычные на Западе – эти подсыхающие брызги двух – 
послереволюционной и военной - эмиграций воспринимались 
державной Москвой как идеологические враги, и привлекали 
интерес лишь советских спецслужб.     

   Нынче – иначе. Сегодняшний «Русский мир» возник и 
оформился после развала СССР и открытия границ, через 
которые на Запад хлынули массы русских людей, включая сюда 
евреев и других советских нацменов. Всякий русскоязычный 
человек, где бы он ни жил, объявляется идеологами «Русского 
мира» соотечественником, съезды и слёты этих сомнительных, 
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«не первой свежести» соотечественников регулярно проводятся в 
Москве, с одобрения и под надзором властей предержащих.   

   Нет нужды останавливаться здесь на возникновении 
«Русского мира» и его тряском, с пробелами, росте на 
протяжении десяти веков, до наших дней: с этим всякий 
интересант может познакомиться в справочной литературе.  

   Еврейская диаспора возникла ещё до разрушения Второго 
храма римлянами и крушения нашего национального 
государства; значительные общины обосновались и в соседней 
египетской Александрии, и даже в самом державном Риме. Но не 
только там: социально замкнутые и бережно охраняющие 
религиозные традиции компактные группы евреев жили 
достаточно привольно в Грузии и Центральной Азии. Они 
появились там, согласно древним преданиям, заключающим в 
себе, предположительно, бриллиант истины, - они появились там 
2600 лет назад, после Вавилонского пленения. «На реках 
вавилонских сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе» - 
вот оттуда… Трудно понять, чем объясняется такая тяга евреев к 
дальним странствиям и блужданиям по чужим дворам – 
насущной необходимостью или особенностями национального 
характера. Сожжение Храма, разрушение Иерусалима и военная 
победа римлян спровоцировали массовую эмиграцию евреев из 
своей страны. Но это было после 70-го года Новой эры – а до? До 
триумфа Тита Флавия, когда Храм, казалось, стоял незыблемо, и 
евреям ничто не угрожало, кроме междоусобных распрей, столь 
губительных?  

   Римские легионы выдавили моих неугомонных  предков из 
Обетованной; ни с кем такое не случалось, а с нами стряслось. И 
это траурное, судьбоносное событие положило начало 
Еврейскому миру диаспоры. А другого мира у нас с той поры и 
не было: отчизна осталась, а душистую душу народа ветер 
запустения вымел с  благословенной родной земли.

   Рассеянный по белу свету, разобщённый 
труднопреодолимыми во вчерашнем мире пространствами суши 
и морей, еврейский народ был разодран в клочья. Лишь 
библейское прошлое, с ходом трудного времени казавшееся всё 
более героичным, золотой нитью связывало общины, 
рассыпавшиеся по всей земле: «Пусть отсохнет моя правая рука, 
если забуду тебя, Иерусалим!»… И помнили, не забывали.   

   В еврейском мире, действительно, политая слезами мечта о 
Иерусалиме олицетворяла неизбывную надежду на спасение от 
всех тягот и бед рассеяния, об обретении независимости от 
окружающих народов и обустройстве в отчем Национальном 
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доме. Чудесное «Возвращение в Сион» - это и было идеологией 
общенациональной виртуальной партии целого народа. 
Иерусалим, после римлян переходивший из рук в руки, светил 
им, как путеводная недостижимая звезда в небесах. Созерцатели 
возносили молитвы и дожидались чуда, а мошенники, присущие 
всякому обществу – хоть жестоковыйному, хоть какому – 
уговаривали соплеменников собирать пожитки и в назначенный 
час выступать походом на Святую землю. Жалкие сбережения 
рекомендовалось для пущей сохранности передавать 
организаторам похода: так будет лучше! Наиболее хитроумные 
жулики обещали воспламенившейся публике перенос в отчизну 
по воздуху – и им верили… В защиту этих сомнительных героев 
следует сказать, что некоторые из них являлись в значительной 
степени фанатиками, и это многое списывает на счёт их 
психического нездоровья.  

   «Возвращение в Сион» из стран рассеяния – это и есть 
первобытный сионизм, родившийся в дебрях Еврейского мира. За 
два тысячелетия сцена осталась неизменной; кардинально 
изменилась декорация. В конце 19-го века дремучий сионизм 
оформился в организованное политическое движение, а пятьдесят 
лет спустя сионисты подняли из пепла веков независимое 
Еврейское государство. Евреи мира – от Америки до Австралии – 
обрели свою метрополию. Иерусалим из пыльного захолустья 
превратился в современную столицу. И незачем стало теперь 
отсыхать правой руке рассеянных евреев – можно было 
подняться в самолёт и лететь на историческую родину… И 
поднимались, и летели – штучно.   

   Евреи диаспоры и посейчас превосходят численно обитателей 
Национального дома – Государства Израиль. Эти далёкие наши 
соплеменники и составляют Еврейский мир, в отличие от мира 
израильского, состоящего из держащихся особняком уроженцев 
страны – новой популяции, нередко усматривающей в своих 
заграничных единокровцах родственников третьего ряда. Худо 
это или хорошо, но у коренных израильтян свои политические, 
культурные и социальные ориентиры, отличные от взглядов их 
зарубежных соотечественников. Встречаются, конечно, и 
исключения из правил – как же без этого!  

   Отток израильтян, коренных и новеньких, в дальние 
зарубежные края, вызывает горечь в душе. Этот отток, спаси Бог, 
не носит массового характера, но понуждает задуматься над тем, 
что за две тысячи лет евреи растеряли чувство нерасторжимой 
принадлежности к родной почве, что Иерусалим являлся для них 
символом, а не собранием тёплых домов вокруг Храмовой горы. 
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Обретя рукотворный Иерусалим и оглядевшись, 
неукоренившиеся здесь евреи предпочитают нашему диковатому 
бытию культурную жизнь в диаспоре. Не всех «спускающихся» с 
отчих высот привлекает европейская культура, многие мыслят 
коммерческими категориями. Тамошний антисемитизм? Да, это 
надсадно, но покамест не смертельно. «Антисемитизм есть тень 
еврейства» - утверждал Альберт Эйнштейн абсолютно 
безотносительно и совершенно верно.  

   Декларируя «двойную лояльность» - и к стране проживания, и 
к Национальному дому – евреи диаспоры, граждане Еврейского 
мира оказываются в нелепом положении: выдуманная двоякость 
тут неуместна, она, раньше или позже, выйдет боком нашим 
дуалистам. Но, так или иначе, они живут с оглядкой на 
Государство Израиль – либо славословя его, либо, в 
значительном меньшинстве, осыпая проклятьями за 
действительные и выдуманные грехи. Как бы то ни было, эти 
евреи рассеяния, наши современники, остро желают видеть в 
Израиле свою национальную собственность, своё недвижимое 
имущество. Да и запасной аэродром, если на то пошло.  

   Наши государственные власти не препятствовали и не 
препятствуют этой легкомысленной игре в бирюльки. Напротив: 
по мнению, пожалуй, большинства политиков и политиканов 
такая игра способствует упрочнению связей между еврейским 
миром и миром израильским, между галутом и метрополией. А 
то, что это только иллюзия, не волнует никого: всё в мире 
иллюзия, кроме войны.  

   Существование диаспор, как это ни удивительно, сближает 
пропагандистские позиции России и Израиля. Не использовать 
миллионные массы эмигрантов было бы ущербным упущением 
для стран – источников массовой эмиграции. Сотни тысяч 
лояльных, а то и вполне доброжелательно относящихся к 
«бывшей родине» (?!) русских евреев являются как бы 
коллективным агентом влияния Москвы в Израиле. Многие 
получают российские пенсии, носящие скорее символический, 
чем экономический характер – но сам факт их получения 
означает якобы уважительное признание трудовых заслуг 
пенсионеров-эмигрантов. Я знаю немало пожилых выходцев из 
СССР-РФ, искренне скучающих по берёзам да осинам, по 
дружеской баньке с берёзовыми вениками, пивком и 
бутербродами с варёной колбасой. Всё это, в придачу к снегу и 
доминошному «забиванью козла» в замусоренных коммунальных 
дворах, с милыми соседями вокруг замызганного столика, 
называется – ностальгия. На удобренной почве этого явления, 
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вызванного душевным расстройством, опытный селекционер 
взрастит отменную политическую петрушку…  

   И взращивают. Один из саженцев этой затеи – сохранение или 
возвращение гражданства РФ: «Мы о вас помним, зарубежные 
граждане, мы вас любим! Голосуйте за милую душу, 
соотечественники!» За президента, за думцев, за чёрта лысого – 
какая разница! И не забывайте о том, что вы под нашим 
присмотром и приглядом, под нашей недреманной защитой – мы, 
если сочтём, что вам что-то угрожает, за вас заступимся так, что 
мало никому не покажется!  

   В отличие от русских, мы, израильтяне, так нахраписто по 
отношению к нашим зарубежным соплеменникам себя не ведём, 
никого не пугаем и кузькину мать никому показывать не 
планируем; к этой проблеме у нас другой подход, более 
деликатный.      

   Мы делаем упор на нашу драматическую Историю, 
пропитанную солнцем и кровью – только она, пожалуй, одна-
единственная способна пробудить эмоции и при благоприятных 
обстоятельствах объединить всех нас под крышей Национального 
дома. Наши пропагандисты трудятся в Диаспоре, не покладая рук 
– но пока, как говорится, не в коня корм: благоприятные
обстоятельства никак не наступают, «возвращение в Сион» 
пробуксовывает. Но мы готовы ждать: две тысячи лет ждали, 
подождём ещё. Тем более что укоренённые зарубежные общины 
зачастую пользуются изрядным влиянием на государственный 
аппарат своих стран и служат связующим звеном между ним и 
нашими политическими лидерами. Это полезно, это приносит 
свои скороспелые плоды. А в домах наших «сестёр и братьев», 
рассеянных по всему свету, можно найти те или иные книжки из 
истории еврейского народа – документальные, научные или 
относящиеся к жанру исторического романа.  

   Нашему сионистскому государству семьдесят лет. В 48 году – 
в войну за Независимость – здесь было шестьсот пятьдесят тысяч 
евреев. Сейчас – в десять раз больше. И это тоже можно отнести 
к области чуда.  

   Да здравствует чудо! А за границами Государства Израиль 
проживает восемь с половиной миллионов евреев – на два 
миллиона больше, чем на исторической родине. Означает ли это, 
что сионизм - возвращение народа на родную землю - не 
состоялся? Разумеется, нет! Сионизм получил изрядный удар и 
устоял на ногах – за тысячи лет своей истории евреи научились 
держать удары.  
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   Не арабская угроза и уж, тем более, не экономическое 
положение Израиля клейко удерживают зарубежных евреев в 
странах их проживания. С опаской глядят они из своего далека на 
«семейные распри», расшатывающие стены нашего дома: правых 
с левыми, религиозных со светскими, мятежников с 
приспособленцами. И, всматриваясь зорко, не спешат укладывать 
чемоданы…  

   Всматриваемся и мы – изнутри, и убеждаемся в бритвенной 
точности суждения Жаботинского о том, что лучшим 
пропагандистом возвращения в Сион является антисемитизм.      

____ 
Яков Шехтер 

комментарии и пояснения Анны Файн 

«САМОУЧИТЕЛЬ КАББАЛЫ» 

Когда речь заходит о каббале, в разговоре моментально 

всплывает управление ангелами, снятие заклятий, передача 

мыслей на расстоянии и всевозможные чудеса, для 

перечисления которых не хватит сотен страниц. Все это 

верно, но диковины и удивительные происшествия не более 

чем оболочка, скрывающая таинственный мир духовности. 

Чтобы попасть в этот мир нужно проделать длинный путь, 

совершить захватывающее духовное путешествие.   

Самоучитель предлагает читателю  освоить   несколько  

главных понятий каббалы.  Методика обучения такова:  

после   объяснения разбираемого понятия,  следует  рассказ,  

который  художественными средствами  иллюстрирует, как 

это понятие  проявляется в  жизни.  Затем следуют  вопросы,  

отвечая на которые  читатель сможет  проверить и  

закрепить  полученные  знания. 

Заказ книги  по  адресу: articreda@gmail.com. 
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Эдуард  Бормашенко 

СОБЛАЗН  РАБСТВА 

«Я допускаю, что народ, самый 

настоящий народ,  может - еще как 

может! – побежать за колесницей 

правителей, которые будут еще более 

суровыми и жестокими людьми, чем 

император Николай». 

М. Алданов, «Повесть о смерти». 

В 1985 году мое конструкторское бюро с невероятным 
названием «Машприборпластик» погнало меня в дальний колхоз, 
километров за сто от Харькова, грузить брикеты с мокрым сеном 
на увязавший по брюхо в грязи «Газик». В дальний колхоз 
ссылали толпой в дюжину сотрудников и надолго. На месяц. 
Вечером поселили в дощатый барак. На интеллигентский, 
бестактный вопрос: как на счет баньки, замызганный, плюгавый 
всесильный бригадир, наслаждаясь, ответил: банька по субботам. 
Со скуки вечером разожгли костерок. На него сбежались 
ссыльные горожане. Пошел треп. Вполне неожиданно Алеша, 
работяга опытного цеха, жопорукий пьяница, приданный нам за 
ненадобностью на производстве, объявил: а я уважаю Сталина и 
Гитлера, они воспитали свои народы. Я глянул на Алешу. Он не 
балагурил. Кадык над черным свитером ходил не шуточно. Никто 
разговора не поддержал. Сталин и евреи были темами 
перчеными, но неблагонадежными. В те же годы водители-
дальнобойщики вешали перед ветровым стеклом сусальные 
портретики Сталина. Действительность за ветровым стеклом 
была по-российски безнадежна, в магазинах окончательно 
ссохлись харчи. Дальнобойщики намекали: при Сталине все было 
по-другому, снижали цены и был порядок. А теперь… 
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Сегодня в России второе пришествие Сталина. Ему возводят 
памятники и носятся с его портретами. Все это уже было в 
истории. Казалось бы, французам не за что благодарить 
Наполеона, обезлюдевшего Францию дотла. Но именно культ 
Бонапарта привел к власти Наполеона III, поначалу 
почитавшегося гением, а оказавшегося второсортной 
бездарностью. Кончилось все Седаном. Всегда кончается 
Седаном, Нюрнбергом, Святой Еленой. Но почему слесарь 
Алеша всегда предпочтет Сталина свободе? И разве только 
слесарь Алеша? С Алешей Мартин Хайдеггер, Лени Рифеншталь, 
Эзра Паунд, Кнут Гамсун, Борис Пастернак тридцатых годов. 
Мало, кто устоит перед соблазном рабства и мистикой власти.  

За последние десятилетия прояснились недооцененная 
притягательность рабства и разрушительные свойства свободы. 
Россия, Китай, Иран показали миру, что с рабством не 
уживаются, а живут и проживают осмысленную жизнь народы. А 
свобода не рожать разрешается мусульманской реконкистой 
Европы. Оказалось, что свобода губит смысл. В СССР 
причастность населения к громадному проекту придавала смысл 
жизням миллионов. Да, на полках магазинов прочно расселилась 
только вонючая, окслизлая спинка минтая, и живу я в 
коммуналкеи трясусь расплющенный в камбалу в трамвае на 
работу, и деда моего раскулачили и сгноили, но мы выиграли 
войну, кончили Гагариным в космос и перекрыли Енисей. И весь 
мир наc уважает, то есть боится. То есть уважает. Потому что нас 
воспитал Сталин. Рабами в СССР были все: от примы-балерины 
Большого Театра и министра до колхозника. Но смысл жизни 
был. А потом дали свободу, а смысл пропал. И зачем мне 
свобода, при власти «братков»? Дайте мне мои сто двадцать 
рублей, прикрутите братков, верните ощущение причастности к 
большому делу и подавитесь вашей свободой.  

*** 

 Владимир Вениаминович Бибихин писал, что народ 
тоскует по сверхзадаче, сверх-усилию. Я никогда такой тоски не 
испытывал. Всякую другую переживал и иногда очень остро, а 
вот этой не прочувствовал. Но Бибихин прав. Чудовищное усилие 
народа в Отечественной Войне придало смысл жизни поколениям 
россиян. Владимир Высоцкий Войны не нюхал, но она была 
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всегда с ним. И тем был любезен народу. Не только этим, но во 
многом, именно этим. Оказалось, что заменить в народном 
сознании Победу нечем; во всяком случае, вытеснить Победу 
свободой не получилось. Выбирая между свободой и 
осмысленной жизнью, очень многие выбирают осмысленное, 
гармонизированное большим имперским стилем бытие. Думаю, 
что поперечность свобод смыслам - фундаментальна, 
неразрешима. Библейская история Исхода – во многом история 
бунта против свободы, навязываемой Моше народу. Египетские 
пирамиды были не только гробницами, они наглядно, грубо, 
зримо предъявляли столь любимое Владимиром Владимировичем 
Путиным и народом идеальное общественное устройство, 
вертикаль власти. Велика инерция привычки к рабству, о которой 
так проницательно написал полтысячи лет назад Этьен де ла 
Боэси в «Рассуждении о добровольном рабстве». Но вот чего 
Этьен де ла Боэси никак не мог предвидеть, так это результатов 
изничтожения рабства в современном западном обществе. 

*** 

Конфликт свобод и смыслов оказался неприятной 
неожиданностью. И не только на просторах СССР. В ужасающих 
книгах Михаэля Уэльбека свободные, сытые, начитанные, 
гладкие европейские интеллектуалы ведут совершенно 
бессмысленную жизнь. Свобода европейцев оказалась свободой 
от эмоциональной привязанности, ответственности, долга. Семья 
закабаляет, большое, истинное чувство к женщине неслыханно 
порабощает. Долой рабство, долой куртуазную любовь. Я хочу 
слушать музыку и совокупляться по своему усмотрению, то есть 
так, чтобы утром свободно закинуть рюкзачок за спину, и 
оставив, опостылевших постель и любовницу отправиться в 
поход или на музыкальный фестиваль. Самым революционным 
изобретением нашей цивилизации оказались противозачаточные 
пилюли-освободители.  

Закрепощает община, закабаляет семья, обязывает дружба. В 
свободном мире они стремительно распадаются. Единственное, о 
чем я всерьез тоскую из прошлой, советской жизни, так это 
дружба. В свободном Израиле друзьями обзавестись не удалось. 
У коллег оказались такие крепкие, проворные локти…. Только и 
гляди в оба.  



280 

Закабаляет, обязывает Истина, поэтому долой Истину. Нам 
подходит постмодернизм, из него изгнали Истину. А то ведь ишь 
чего выдумали: служить Истине. Так ведь недолго стать и рабом 
Истины. Ничто так не ограничивает свободу как Истина, ведь 
если Истина все же есть, нельзя плести, что попало, и западный 
интеллектуал предпочел безграничную свободу, помахав ручкой 
оковам истины и смыслу жизни. Зато одухотворенным 
исламским фанатикам, в точности известен смысл жизни, за него 
и саму жизнь отдать – плевое дело. Как же свободной Европе 
устоять перед джихадом, гарантирующим осмысленную жизнь 
шахидам. Свобода враждебна Истине и Смыслу. Такова горькая 
пилюля, которую мы сейчас глотаем. Свободно, не напрягаясь, 
можно проповедовать с безумным блеском в глазах любую 
конспирологическую галиматью: доказывать, что вирус AIDS–
выдумка фармацевтических компаний, заявлять, что земля – 
плоская, что американцы не летали на Луну. Anythinggoes, как 
говорил Пол Фейерабенд.  

Сковывает правописание, - долой грамматику, будем говорить 
и писать на «олбанском». Уже появились и эксперты, изучающие 
«олбанскую» языковую каракатицу. Мешает все, требующее 
усилия, - да здравствует свобода от усилий. Мераб 
Мамардашвили был совершенно прав, говоря о том, что 
естественны, природны хаос, безобразие. Истина, красота, 
гармония, ответственность требуют усилий, сковывающих 
свободу усилий. Сытое существование на Западе отняло у 
человека главный компонент осмысленной жизни – 
необходимость усилия. В России – второе пришествие Сталина, 
на Запад надвигается социализм, теперь добрался и до США. 
Общий знаменатель – понижение уровня личной инициативы и 
ответственности, бегство от свободы. 

*** 

Но если раб скажет: «люблю господина моего, жену мою и 
детей моих; не пойду на волю». 

"כא","ה   משפטים,  שמות, ". 

Рабби Сакс рассказывает чудесную притчу: мудрец проходит 
мимо трех каменотесов. Спрашивает у первого: «что ты делаешь, 
любезный?» - «зарабатываю на хлеб». Второго: «а ты чем занят?» 
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- «Занимаюсь единственным, доступным мне ремеслом». И 
наконец, третий ответил так: «я строю храм». Этот третий, 
единственный среди всех, ведет осмысленную жизнь; смысл 
придает жизни не то, что мы делаем, а наше отношение к 
происходящему. Это верно, но этот третий, запросто может быть 
и рабом, от этого его жизнь не потеряет смысла. Верно, что 
египетские пирамиды были построены рабами, но кто знает, 
может быть, они не полагали себя обездоленными. Они строили и 
построили на века и были причастны большому делу. Когда 
строят короли, тачечникам достает работы. А свободный человек 
тачку возить не любит. Он хочет быть колдуном от биржевой 
статистики или пиар-менеджерицой, свободно коптящими небо. 

*** 

Когда распался СССР, я ничего этого не понимал. Я 
недооценил страсти муштровать людей и подвергаться муштре. 
Этой загадочной страсти тянуть носок и заставлять тянуть носок 
других. Когда я впервые услышал от Александра Моисеевича 
Пятигорского, что никаких сталинских репрессий не было бы, 
если бы громадное число людей их не хотело, включая самих 
репрессированных, мне эта мысль показалась кощунственной. 
Впоследствии, о внутренней готовности советского человека к 
избиениям я слышал от Александра Владимировича Воронеля. 
Теперь, мне эта мысль ни кощунственной, ни оскорбляющей 
память погибших не кажется. Истина не может оскорблять. Для 
того, чтобы эту истину прожить, потребовалось провести 
двадцать лет в израильской академической среде. Советская 
власть позаботилась о том, чтобы я в науку не просочился, 
оставив мне утешительную иллюзию: где-то там, в еврейском 
университете живут профессора-небожители, свободные сабры, 
знающиеся с Истиной и Смыслом. В СССР, - профессора рабы 
системы, но на Западе, они свободные люди. Парткомов и первых 
отделов нет, живи и мысли свободно и наслаждайся жизнью, 
отданной поиску Истины. Ничего этого нет и в помине. Западная 
профессура тянет носок не менее дружно, чем советская. 
Уместный исторический анекдот: в 1533 году именно профессора 
Сорбонны уговаривали короля отменить книгопечатание.  
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*** 

Нависающий над миром рабовладельческий, 
высокотехнологичный Китай показывает, что плетка бывает 
эффективной. Царская армия, набранная из крепостных мужиков, 
разгромила наполеоновскую армию свободных людей. В мировой 
истории я более всего любил Марафон, там свободные греки 
разнесли рабовладельческую Азию, но ведь было и Бородино… 
Так что эффективность свободного общества доказана не твердо. 
Оно ведь по историческим меркам так молодо. Советский Союз 
рассыпался, не потому что в нем был дефицит свободы, а потому 
что разгулялся дефицит колбасы. Народ рвется в Америку не за 
свободой, а в неизбывной жажде прильнуть к американскому 
супермаркету. Если бы советское начальство было чуть похитрее 
и поспособнее, экономического коллапса можно было бы и 
избежать. Именно это доказывает современный Китай. Свободы 
там нет и в помине. А благ навалом. И мои друзья-приятели, 
физики и политологи, полегоньку потянулись на заработки в 
Китай. А иные в Институт Короля Абдаллы в Саудовскую 
Аравию. Там изумительные условия для работы. Твори на 
здоровье. И леший с ней со свободой. А народ в Китае и в 
Саудовской Аравии воспитанный, именно так, как хотелось бы 
слесарю Алеше: брякнул невпопад, угодишь в концлагерь. А не 
брякай, не умничай, не высовывайся. 

Советская система была и рабской, и неэффективной. Если бы 
Сталин был эффективным менеджером, социалистический бред 
продолжался бы и по сегодня и бредом бы не казался. Сталину 
досталась громадная, богатейшая страна, населенная 
талантливыми народами. Из всего необъятного человеческого 
ресурса Российской Империи Сталин эффективно использовал 
лишь ядерную энергию еврейского местечка. Но уж ее то 
использовал стопроцентно. Атомные, инженерные и ракетные 
академики, Зельдовичи, Лавочкины, Чертоки и Харитоны создали 
военную промышленность, сломавшую хребет Вермахту и 
заставляющую трястись от ужаса весь мир до сих пор. Евреям 
пришлось дорого заплатить за освобождение из местечка, 
пришлось заплатить своим первородством, еврейством. 
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*** 

Советский опыт бесценен. Из него многое можно понять. 
Необходимо попытаться раскусить непреходящую тоску по 
рабству. Эту тоску очень питает искушение простотой, 
непритязательной, ясной жизнью; соблазн, подстерегший даже 
Толстого. Вертикаль власти необычайно упрощает жизнь. В 
каждой области властью назначался верховный жрец. 
Утверждались главный поэт, физик, композитор, балерина, 
юморист. И жить становилось проще. Александр Воронель не в 
шутку говорил мне, что при жизни Ландау профессиональная 
жизнь необычайно упрощалась: было ощущение, что 
генеральный физик, Лев Давидович, знает истину в последней 
инстанции, и как первый секретарь обкома партии в фильмах 
социалистического реализма, непременно разрешит самую 
запутанную задачу. 

Система часто давала сбои, и тогда на месте главного биолога 
оказывался Трофим Денисович Лысенко, на месте главного 
писателя Фадеев, а талантливые генетики и писатели гнили в 
ГУЛАГе. Я читаю сейчас книгу Симона Шноля «Наука в СССР». 
В сухом остатке впечатление, что в течение семидесяти лет 
советская власть вела непрерывную войну с собственным 
народом, истребляя самых талантливых, независимых, 
достойных. Это впечатление не то чтобы ложно, но не полно, ибо 
советская власть прочно опиралась на мнение народное, вполне 
одобрявшее происходящее. Жажда простой, осмысленной жизни 
у людей наличествовала, а свобода была не востребована, уже 
хотя потому, что ее никто и никогда не нюхал, и не щупал. 
Прошли годы, и в памяти остались Победа и Гагарин. А перед 
судом истории все так зыбко, ибо «суда же истории быть не 
может не только потому, что «судьи» люди разных взглядов. 
Нельзя расценивать несоизмеримое: легенду, террор, победы, 
разорение, политические приобретения, число человеческих 
жертв». Марк Алданов писал это вовсе не о суде над советской 
властью, но его гениальное перо зафиксировало главное: как 
соизмерить террор и Победу? По-видимому, никак. А среди 
подстерегающих нас искушений самые коварные: соблазны 
рабства и простоты. По себе знаю, грешен.  
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СИМВОЛ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 Начнем с притчи в стиле дзен: «если палец указывает на 
Луну, то только дурак может принять этот палец за Луну». Этой 
притчей открывает свою «Биологию развития» С. Гилберт, 
побуждая читателя отложить учебник в сторону и изучать 
реальность, природу. Откройте современную книгу по физике. 
Она переполнена изощренными символами, обозначающими 
вещи и их свойства. Греческого и латинского алфавита уже 
недостаточно, в ход пошли еврейский и готический шрифты. Но 
ведь эти знаки есть перст, указующий на реальность, но не сама 
реальность. И только ученый осел примет перст за саму 
реальность, не так ли? Не совсем так. В реальности 
электромагнитного поля никто не сомневается. Но, когда Ричарда 
Фейнмана спрашивали: а что, собственно, такое 
электромагнитное поле, он выписывал уравнения Максвелла, и 
тыча в них все тем же пальцем говорил: вот это и есть 
электромагнитное поле, этот танец значков, дивергенций и 
роторов и есть электромагнитное поле. Никакой картинки, 
предъявляющей шестеренки и колесики, иллюстрирующей 
понятие поля, я вам не представлю, а если представлю, то она 
будет лишь затемнять дело, уравнения Максвелла и есть 
последняя физическая реальность, прячущая в себе всю правду 
об электромагнитном поле. Мир символов и мир природы не 
разделены мысленепроницаемой перегородкой. Чтобы думать о 
природе, реальности лучше об этой перегородке забыть.   

*** 

 Космолог Макс Тегмарк, обостряя эту мысль, скажет так: 
мы живем в математике. Наш мир и есть математика, или 
изъясняясь более изощренно: все математически 
непротиворечивые структуры существуют физически. 
Физическая реальность не описывается математикой, она и есть 
математика. Мы живем в громадном математическом объекте, 
именуемом «Вселенная». Эта на первый взгляд революционная 
метафизика, на самом деле означает реванш Платона в его споре 
с Аристотелем. Ведь для Платона мир идеальных математических 
структур: шаров, кубов, октаэдров, был более, а не менее реален, 



285 

нежели реальные шары и октаэдры. Галилей полагал, что книга 
природы написана языком математики; Тегмарк идет дальше: 
природа и есть математика.   

*** 

Разворот в сторону Платона, начался давно и неожиданно. 
Успех механики Галилея-Ньютона, знаменовал торжество 
оголтелого платонизма над куда более "физичной", шедшей от 
наглядного явления картиной мира Аристотеля. В самом деле, 
Галилею пришлось представить в мысленном эксперименте 
совершенно платоновский мир "без трения", и только в нем 
единожды запущенное тело, на которое не действуют другие 
тела, будет двигаться до бесконечности. На самом же деле, мира 
без трения – нет (см. М. Носоновский, «Про трение как 
сопутствующее явление», «7 Искусств», №9(78), 2016). И далее 
развитие физики шло именно по платоновской линии, 
совершенно удаленные от реальности символьные платоновские 
конструкции, вроде самосопряженных операторов, оказывались и 
плодотворны и востребованы физикой, а наглядные 
реалистические представления вроде "теплорода" и 
"светоносного эфира" отметались за ненадобностью. Эйнштейн и 
вообще в своих мысленных экспериментах заменит реальные 
физические тела их мысленными образами, ничуть не беспокоясь 
о философской оправданности подобной подмены, напрочь 
смешав воображение и реальность. 

*** 

Как же так? Вроде бы, символы живут в пространстве 
символов, а вещи в мире вещей. Классическое мышление 
полагало, что эти пространства не пересекаются. Может быть, 
раньше так и было, и универсалии не размещались в вещах. Но 
наш, сегодняшний мир – иной. Удивительным гибридом 
математики и реальности является пространство-время общей 
теории относительности. С одной стороны, оно порождается 
всеми наличными материальными телами, ведь если вымести их 
метлой прочь, то не останется и самого пространства-времени. С 
другой, она насквозь символично, и немыслимо вне тензора 
кривизны и всего аппарата тензорного исчисления. 
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*** 

Попытке разделить символы и реальность упорно мешает 
язык. Как заметил Бертран Рассел, слово «корова» обозначает две 
принципиально различные сущности: конкретную, пятнистую, 
рыжую, обмахивающуюся хвостом корову, пасущуюся на лугу, и 
корову как вид, универсальную, платоновскую корову. Рассел 
требовал четко обозначать в речи и на письме, о какой из коров 
идет речь. И показывал, как смешение понятий легко приходит к 
софизмам. Но когда мы говорим об объектах современной 
физики, ситуация принципиально меняется: все коровы разные, 
но все электроны одинаковые. Мы верим в неразличимость 
электронов, эта вера делает возможным современное физическое 
мышление; и тогда, слово «электрон» равно обозначает 
конкретный электрон, и электрон вообще, электрон-символ. 
Джон Уилер как-то сказал Фейнману: «Ричард, вы знаете, отчего 
все электроны одинаковы? Оттого что, это все один и тот же 
электрон». Я не знаю более глубокой философской шутки. 

*** 

Электрон – объект идеальный, иначе говоря, всякий 
конкретный электрон может быть замещен другим электроном. 
Идеальный платоновский шар вполне заместим другим шаром. 
Мы мало думаем о дурном послевкусии слова «идеальный», ведь 
идеальное это в том числе и полностью заменимое, безликое.    

*** 

С символами можно обращаться, как с тождественными 
объектами, на этом ките покоится физико-математическое 
мышление. Вернер Гейзенберг скажет – электрон не предмет, не 
вещь среди вещей. Как говорит Михаил Носоновский: электрон 
скорее математический объект, символ. Мы невольно при этом 
предполагаем, что символы и вещи отличаются принципиально; 
перст, указующий на Луну – не Луна. Есть некий надежный 
критерий, позволяющий их развести по углам. Но можно 
мыслить и по-другому. Можно предположить реальность 
символов. В книге «Символ и Сознание» Мераба Мамардашвили 
и Александра Пятигорского мы читаем: «Случайно или не 
случайно, мы оба оказались убежденными в том, что символы – 
это вещи, а также и в том, что наши психики – тоже вещи». Как 



287 

можно после семиотики писать подобное? Что это, 
недоразумение, описка гениев? Нет, перед нами уразумение 
нового порядка вещей, в котором нет средств, позволяющих 
отделить вещи от символов.  

Представление о том, что вещи могут быть надежно отделены 
от символов, предполагает наличие объективного наблюдателя, 
главного героя классической эпохи вообще и классической 
физики в частности. Но этот герой умер вместе с классическим 
мышлением, или точнее остался в классическом мышлении. 

Эйнштейн мечтал о преодолении дуализма частиц и полей, его 
фанатичному монотеизму претил этот дуализм. Но Эйнштейну 
отнюдь не мешал дуализм символов и объектов реальности, 
частиц и полей. В этом смысле Эйнштейн был классическим 
мыслителем. Новая, квантовая физика снимает дуализм символов 
и частиц. Ψ–функция частицы и есть сама частица. А электрон – 
это то, что мы можем знать об электроне. А нашему знанию 
доступно лишь символьное представление электрона.  

*** 

Аристотель полагал человека общественным животным, но 
человек не в меньшей мере – символическое животное. Наш 
разум, генерируя символы, изменяет реальность. Евклид изобрел 
геометрию несуществующих объектов: точек, прямых, 
плоскостей. Но после Евклида мы везде видим точки, прямые и 
плоскости. Следуя Ньютону, Вселенная заполнится силами, 
Лейбницу энергиями, Больцману – энтропией. Начнешь 
заниматься топологией, на каждом углу споткнешься о 
проявления топологических теорем. Знаю по себе. На самом деле, 
дуализма символов и вещей более нет. Скорее есть их 
круговорот, о котором писал Поль Рикер. Символы, размещаясь в 
сознании, меняют восприятие мира, мир порождает все более 
изощренные символы. Если в каком-то смысле и можно говорить 
о прогрессе разума, то следует говорить об усложнении и 
обогащении символьной системы человека. Насколько символ Ψ– 
функции богаче, утонченнее и более информационно насыщен, 
нежели демокритовские шарики-атомы или лейбницевы монады 
без окон, без дверей. Перегородки, отделяющей символы от 
вещей, – нет. И мира самого по себе, готового к познанию, 
«готового мира законов и предданных сущностей», как говорил 
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Мераб Мамардашвили – тоже нет. И объективного наблюдателя, 
величественно созерцающего, разлегшийся перед ним мир нет. 
Ведь если «я фиксирую нечто в сознании, то я уже в другом 
состоянии сознания. И так до бесконечности» (М. 
Мамардашвили, А. Пятигорский «Символ и сознание»).   

*** 

Современное искусство это знает и предлагает зрителю, 
читателю со-творение Мира. Контакт с произведением искусства 
меняет сознание. После того, как я вобрал в себя книгу, я не тот, 
и книга - не та. Перечитывать ее будет другой человек. 
Борхесовский Пьер Менар слово в слово переписывает «Дон 
Кихота» и пишет роман, не совпадающий с романом Сервантеса. 
Прекрасные артефакты прошлого остались в музеях, 
великолепные и невостребованные.   

*** 

Человек создает символы, но и символы создают человека. 
Мераб Мамардашвили не уставал повторять, что человек 
осознает себя человеком в своем отношении к символическому, 
святому и освящаемому.  

Символы не отделены от реальности, но включены в 
реальность и изменяют реальность. Отличный пример – деньги. 
Деньги ведь сверх-материальны. Однако, деньги ведь не вещь, не 
совсем вещь. Деньги - символ, но конвертируемый в вещи. И 
кажется, ничто так не изменило мир человека, как деньги-символ. 
Предельный пример - биткоин. Биткоин уже совсем не вещь, но 
многомерный мир вещей проецируется в одномерный мир 
виртуальных денег. У всего есть своя стоимость. Грань между 
вещами и символами оказывается стерта.  

*** 

Маркс, говоря о том, что до сих пор философы объясняли мир, 
задача же состоит в том, чтобы его изменить, ошибался 
принципиально. Объясняя мир, философы его изменяли. А 
математики и физики, объясняя мир, изменили его до 
неузнаваемости, и в самом тесном значении слова: теперь мир 
стал совсем непонятен.  
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    *** 

Пятигорский и Мамардашвили заметили и следующее, 
культурологи и антропологи, пытаются отделить сущность 
мировых религий, их положительное содержание от ритуального, 
символического оформления. Велик, например, соблазн, свести 
суть авраамических религий к Десяти Заповедям, объявив ритуал 
вторичным, и более того, скрывающим суть подлинной веры. 
Показательна в этом плане судьба христианства, восставшего 
против традиции и развившего за две тысячи лет ритуал, культ, 
похлеще фарисейского. Отодрать символы, ритуал от 
сущностного наполнения религий оказывается невозможным, в 
той же мере, в какой пространство-время общей теории 
относительности, неотделимо от своего тензорного оформления, 
и в той же мере, в которой реальный электрон, неотделим от 
математического аппарата квантовой механики.   

*** 

В моей домашней библиотеке зачитанная до белесости книга 
Пятигорского и Мамардашвили «Символ и Сознание» содержит 
посвящение. Экземпляр посвящен физику Александру Воронелю. 
Вполне мистически под одной обложкой сошлись свободнейшие 
умы конца ХХ столетия: философы и физик. Символично, не 
только это, но и тот факт, что эту книгу едва ли одолела дюжина 
читателей. Всех победил смартфон.   

    *** 

Б-г каббалистов и Ньютона, מקום, место мира - предельный 
символ отделенности от мира, вмещающий мир. Его запрещается 
изображать и именовать, подменяя вторичным символом, 
символом символа. Рав Штейнзальц говорит: раввин спрашивает, 
если есть Б-г, как возможен мир? Философ озабочен иным: если 
есть мир, как возможен Б-г? На самом деле, их невозможно 
разделить, подобно тому, как символ неотделим от реальности.  
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ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ НА  РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

ПОЛЮБИТЕ СЛОВО 

Беседу с Яковом Шехтером о книгах «Второе пришествие 
кумранского учителя» (2016) и «Самоучитель каббалы» (2018) 
ведет Роман Кацман. 

(Впервые опубликовано в журнале Iudaica Russica 1 (2), 2019, с. 130-142) 

Роман Кацман: «Второе пришествие кумранского учителя» – 
интересная и необычная книга. Захотелось ее обсудить. 

Яков Шехтер: Там очень много литературной игры. Что 
называется: по страницам любимых книг.  

Роман Кацман: Это чувствуется. А как бы ты сам определил 
жанр этой книги? Как по-твоему: она похожа на другие твои 
вещи или стоит особняком? Или спрошу так: как тебе видится 
идеальный читатель этой книги? 

Яков Шехтер: Это исторический роман. Придумано в нем не 
больше, чем у Дюма. Очень много точных исторических 
подробностей. Вернее, вся этнография, весь фон абсолютно 
достоверны. Они - почва для выращивания сюжета. Правило 
простое: чтобы придуманная коллизия выглядела правдивой, 
детали обязаны быть подлинными. Если ессей попросит ученика 
вылить из кувшина пол-литра оливкового масла, то моментально 
станет ясно, что борода у него приклеенная. 

Про читателя трудно сказать. Мне нравится создать мир и 
самому пожить в нем. Главным драматическим событием моей 
жизни стало познание духовности, приобщение к тайнам Торы, 
Талмуда, традиции, хасидизма и каббалы. Я был и остаюсь 
растерянным учеником на пороге сияющего мира. Поэтому и 
пишу о процессе узнавания иной реальности, в той или иной ее 
вариации, о познании и принятии духовности, о работе над 
собой, об ирреальном и эзотерическом. 
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Роман Кацман: Многое из того, что я читал у тебя, пропитано 
духом «растерянного ученичества», как ты говоришь, взросления, 
инициации – «Астроном» уж точно и даже «Вокруг себя был 
никто». Можно ли назвать эту линию в твоем творчестве 
юношеской литературой? Я знаю очень молодых читателей, 
которые с увлечением читают твои книги. Это был бы настоящий 
прорыв, ведь русско-еврейская религиозная детская литература 
— это, насколько я знаю, совершеннейшая целина. Что ты 
думаешь? 

Яков Шехтер: Их вэйс... может быть... наверное... но мне 
кажется, что подавляющее большинство русскоговорящей 
публики находится по отношению к темам, о которых я пишу, на 
стартовой, юношеской позиции. В этом смысле мои книги, 
разумеется, для них.  

Но я наполняю свои тексты философскими, 
каббалистическими, мусарными (этическое движение мусар, рав 
Салантер) идеями и понятиями. В моих романах больше 
иносказаний и притч, чем в ином суфийском трактате, и они 
далеко не по зубам даже взрослому человеку. Как же можно их 
записывать в литературу для юношества? 

Роман Кацман: Во-первых, одно другому не мешает. Во-
вторых, есть понятие юношеского чтения – литература для 
взрослых, доступная и юным и пользующаяся популярностью у 
них. Даже у Агнона есть немало таких рассказов. Некоторые 
публиковались и публикуются в специальных сериях «для 
юных». В-третьих, это характеристика не столько тематическая, 
сколько стилистическая. Но даже если говорить о темах и идеях, 
то молодое сознание, открытое новому, парадоксальному и 
чудесному, может быть иногда более восприимчиво и чутко, чем 
зрелое, не так ли? 

Яков Шехтер: Тогда я не понимаю, что ты называешь 
литературой для юношества. Мне казалось, что этот жанр 
подразумевает легкий, упрощенный разговор писателя с 
читателем. Отсюда обязательные простота чтения и 
увлекательность сюжета, непременные атрибуты этого жанра, 
позволяющие вводить подростков в мир взрослых проблем. 

Роман Кацман: Легкий – да, но не упрощенный. А любая 
проблема, по самой своей сути, взрослая. Юным свойственно 
переживать и решать их метафорически, как во сне, воображая 
невозможное возможным, соединяя несоединимое. 
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Метафизический скачок (например, через границу взросления), 
представляющий сложнейшую философскую, теологическую и 
этическую проблему, для них естественен и органичен. Я бы 
назвал это целомудрием, буквально, мудростью целостности. Это 
синтетическое, а не аналитическое сознание, интуитивное, а не 
понятийное, личностное, а не абстрактное. Греки называли это 
«нус» – мировой разум, а евреи – любовью к Единому. Так вот, 
литература, которая миметически репрезентирует это целомудрие 
на его же языке, и есть детская или юношеская литература (в 
данном, специальном, но, возможно, и в общем смысле). Как тебе 
такое определение? 

Яков Шехтер: Предположим! Но тогда любую хорошую 
книгу можно записать в эту градацию. 

Роман Кацман: Отнюдь. Большая часть хорошей литературы 
представляет расщепленное сознание. Это раз. И два, она редко 
говорит на языке целомудрия. Мы же говорим об особой 
дискурсивной формации, стоящей ближе всего к мифу, но и 
отличной от него тем, что включает в себя мета-нарративный и 
этико-прагматический уровень. Это как бы миф, рассказанный 
магом или учителем на уроке, или агада, рассказанная раввином. 
Может быть, это парадоксально, но именно эта риторическая 
дистанция между мифом и рассказчиком-взрослым, учителем, 
делает миф тем, что воплощает сознание ученика. Тем самым, вся 
конфигурация речи в целом становится «юношеской 
литературой», в частности, прежде всего, неофитской. Причем, в 
отличие от Bildungsroman, собственно взросление не обязательно 
является частью этой формации. Это своего рода перманентная 
инициация... 

Яков Шехтер: По этой концепции Ричард Бах – детская 
литература. 

Роман Кацман: Не знаю. Вряд ли его текст строится как 
неофитская риторическая ситуация. Кроме того, не уверен, 
насколько его стиль миметичен. Обнажение символического, 
сдвиг в сторону поэзии, как у Баха, выводит произведение из 
интересующего нас жанра. По этой причине чистый магизм и 
сюрреализм тоже отпадают. Впрочем, я не настаиваю на термине 
«юношеская литература». Если он кажется чересчур 
однозначным, можно остановиться на «неофитской». 

Яков Шехтер: Гулливер, острейшая и желчная сатира 
Свифта, тоже попадает в разряд юношеской литературы?  
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Роман Кацман: Почему бы и нет? Хотя Свифт слишком 
диалектичен, противоречив, раздражен. Боюсь, юношескими 
могут считаться только адаптации «Гулливера». Здесь другое: 
просвещенческий, пророческий, проповеднический пафос. Сказка 
для взрослых — это отдельный жанр. Возможно, это не вполне 
твой случай. Разве что, рассказы о бесах и демонах. Однако, 
сомневаюсь, что ты бы определил их как сказки. 

Яков Шехтер: Я хочу надеяться, что случаи у меня разные и 
меняются от книги к книге. Жаль, последний мой роман 
«Хождение в Кадис» пока не добрался до печати. Хотя... там 
тоже про юношей... 

Роман Кацман: Вот именно! 
Яков Шехтер: Я бы это определил не как неофитская 

литература, а литература познания мира. Нового. Иногда 
духовного, иногда материального. Человек динамичен, в отличие 
от статичных ангелов. Он все время в движении. Познание — это 
путь, и я пишу о людях познающих, то есть постоянно стоящих 
на пороге нового. 

Роман Кацман: Я согласен. Кстати, в одной  из  моих  работ я 
пытаюсь показать, что существенная характеристика русско-
израильской литературы алии 90х — это как раз такой 
перманентный культурный прозелитизм, познание новой 
реальности как единственная подлинная реальность, новый 
(гипер) гуманизм. Было бы неплохо подумать, как это 
соотносится с религиозной литературой... 

Яков Шехтер: Я бы назвал ее литературой возвращения, пост-
атеизма. Предыдущая еврейская литература писалась людьми, 
уходившими от еврейских скисающих сливок в большой мир. 
Выстрелом рвались Вселенной навстречу. Дорвались, 
попробовали. И теперь мы возвращаемся обратно. Нам еврейские 
павлины на обивке милее звездной бездны над головой. 

Роман Кацман: «Мы» бывают разные. У Эли Люксембурга – 
возвращение безумно, у Анны Файн – апокалиптично, а у тебя – 
«мудроцельно». Искусству всё равно, откуда писательское слово 
черпает свою силу – павлины не лучше и не хуже звезд. А вот 
понимание литературы как познания, к тому же, познания нового 
– вполне определенная эстетическая концепция, во многом
гегельянская. Ее истоки – всё в том же европейском просвещении 
и романтизме, в знаменитой максиме Бюффона, что стиль – это 
сам человек. То есть особая форма мышления и переживания 
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мира. Ты сам признался, что твой «человек» – это растерянный 
ученик. Твое понятие «растерянности» можно толковать в духе 
«Путеводителя растерянных» Рамбама, а именно как стремление 
к осмыслению, познанию (по твоим же словам). Но твоя 
растерянность -- не растерянность кризиса, а растерянность 
удивления, восторга, пафоса (в смысле восприятия бесконечного 
в конечном). Можно предположить, что твое возвращение не 
только еврейское, но и романтическое... 

Яков Шехтер: Никогда не слышал такого изречения 
Бюффона, как не подозревал, что исповедую гегельянскую 
концепцию и вообще говорю прозой. Романтика духовного пути, 
а я еду, а я еду за... святостью. Я из того поколения, которое 
искало и продолжает искать романтику не в тумане и не в запахе 
тайги, а в синагоге и в аромате старых книг. Любовь и ностальгия 
самые удивительные оптические приборы на свете. Но вообще 
последнее твое соображение мне близко. 

Роман Кацман: Истоки серьезного отношения к детской, 
юношеской и фольклорной литературе – всё в том же 
просвещении/романтизме. Твоя антология хасидских историй 
вполне согласуется с моим предположением о твоем базисном 
хронотопе (назовем это так, чтобы избежать жанровых 
определений): волшебное теопоэтическое путешествие (ты сам 
сказал: еду-еду) невзрослеющего удивленного неофита. Кстати, 
главы из нового романа, которые сейчас выходят в «Артикле», 
это подтверждают. 

Яков Шехтер: Если уже пошла речь о новинках: в Одессе 
сейчас выходит моя новая книга «Самоучитель каббалы». Я 
придумал такой фокус для сборника рассказов, и Анна Файн 
написала к моим текстам каббалистическое предисловие. После 
каждого рассказа следуют контрольные вопросы. Мол, сначала 
объясняем некое духовное понятие, потом оно иллюстрируется 
художественным текстом, а потом проверка усвоенного 
материала.  

В самом названии книги запрятана большая улыбка, ведь 
словосочетание «Самоучитель каббалы» – самый настоящий 
оксюморон. Каббала – дословно «преемственность», то есть 
передача от учителя к ученику. Поэтому никакого самоучителя 
каббалы по определению быть не может. И, тем не менее, у меня 
сильное подозрение, что все это воспримут всерьез, как учение 
психометристов из романа «Вокруг себя был никто». 
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Роман Кацман: Самоучитель — это тоже ученический жанр, 
хотя, конечно, не обязательно юношеский. Но в связи с новой 
книгой о каббале возникает другой вопрос: такой гибридный 
жанр, как цикл рассказов в форме самоучителя, наподобие 
романа-путеводителя, романа-словаря и прочее — это 
капитуляция перед постмодернизмом? 

Яков Шехтер: Для начала я приведу тебе коммент Ани Файн 
на эту тему: «Иессс!!! Выходит наша с Яшей совместная книжка 
«Самоучитель по каббале» И некоторые могут подумать, что мы 
сбрендили. Или что мы рухнули с дуба. Нет! Не сбрендили мы и 
с дуба не падали. Мы оба знаем, что каббала - это в дословном 
переводе значит «преемственность», то есть передача от учителя 
к ученику. И никакого самоучителя по каббале быть не может. 
Это мы немножко стебались». 

Роман Кацман: Я понимаю, интернет всё стерпит, тем более 
что и в самой книге каббалистические комментарии Файн густо 
пересыпаны цитатами и ссылками на современную популярную 
культуру и литературу. Но за самоиронией вам не спрятаться, тем 
более за постмодернистской иронией. 

Яков Шехтер: Ирония, смех, уничтожает дистанцию. У 
читателя возникает ощущение доступности, причастности. Это не 
темна вода во облацех, а нечто понятное, только руку протяни. А 
как протянет, как начнет читать, глядишь и проймет. Много лет 
назад я попытался объяснять открывшееся мне знание с помощью 
статей, публицистики. И быстро понял, что в русскоязыческом 
пространстве этот путь закрыт. Советская власть крепко научила 
людей сопротивляться обучению. Само слово назидание стало 
чуть ли не бранным. А ведь Набоков утверждал, что одной из 
составляющих настоящей литературы является поучение. Но 
Набоков, похоже, давно сброшен с корабля современности.  

И я пришел к выводу, что взять постсоветского человека 
способно только искусство. Достучаться до него возможно лишь 
через художественный акт. Никакими самыми убедительными 
статьями невозможно согреть и повернуть человеческое сердце. 
А литературой можно. Литература – удивительное орудие 
воздействия на человека и ее, на мой взгляд, нужно использовать, 
чтобы помочь ему выбрать надежду, радость и веру, поднять 
голову вверх и увидеть свои крылья. Что я и пытаюсь делать в 
книге «Самоучитель каббалы». Так что это не ученический, а 
скорее учительский жанр. Я считаю, что никого нельзя ничему 
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научить, можно только научиться. А для этого как раз и подходит 
«Самоучитель». 

Роман Кацман: Можно ли считать, таким образом, что 
назидание или учительствование через игру, иронизацию и 
деконструкцию канонических дискурсивных формаций (как 
«преемственность» в каббале) – это путь современной 
религиозной литературы? Создание того, чего «по определению 
быть не может»? Распространение и усвоение культурных 
концептов и идей, культурное научение — это задача скорее 
идеологическая и социальная, чем эстетическая. Тот, кто создает 
«мем» в надежде, что он будет воспринят и изменит сознание, 
заботится прежде всего о его способности влиять на умы, и 
только во вторую очередь о его художественной ценности. 
Последняя становится чисто инструментальной. В результате 
религиозная литература сегодня, как и всегда, пытается делать 
два дела: учить и восхищать. Но постмодернизм, различимый в 
вашем с Аней проекте, отрицает оба эти целеполагания. К тому 
же, как мне кажется, он близок к исчерпанию своей программы. 

Яков Шехтер: Почему религиозной? Литературу можно 
рассматривать как инструмент развлечения, и тогда все равно, о 
чем, а главное, как говорил друг Незнайки, досточтимый 
художник Тюбик, чтоб было красиво. А можно рассматривать 
литературу и вообще искусство, как средство преобразования 
мира. Чувства добрые я лирой пробуждал, произнес вовсе не 
религиозный литератор и даже не еврей. Если отбросить 
самоиронию, без которой рефлексирующий интеллигентный 
человек не может обойтись, да я хочу сделать этот мир лучше. Я 
мечтаю помочь людям увидеть красоту, свою собственную, 
соседей, друзей, сограждан, людей другой расы, другой веры. А, 
увидев – восхититься и полюбить. Красота мир спасет? Да, 
спасет, если, увидев ее в другом, в результате восхищения мы 
станем теплее и добрее. Красота не как чисто эстетическое 
переживание, а как нравственный урок. Но этому тоже надо 
учиться. Что я и пытаюсь показать. 

Роман Кацман: Ты не опасаешься, что такой пафос приведет, 
в случае «Самоучителя», к девальвации религиозного и 
мистического содержания каббалы. Я понимаю, что сегодня 
«коль мааянот ахуца», мол, «все родники – наружу». Но наружу 
— это куда? Лайтман, например, может сколько угодно называть 
каббалу наукой, но от этого она наукой не становится. Нью Эйдж 
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может поддерживать веру в какие угодно духовно-этические 
утопии, но от этого они не становятся менее утопическими. Если 
ты считаешь, что каббалистические или хасидские рассказы 
делают людей лучше, то как им это удается? В чем их «ноу хау»? 
При помощи каких мыслеобразов, кодов, архетипов (или еще 
чего-то) они заставляют людей меняться? Конечно, то же можно 
спросить о любой литературе, но не все ставят эту задачу 
воспитания человека столь декларативно. 

Яков Шехтер: Я вовсе не декларирую эту задачу. Это то, что 
стоит за текстом, внутренний двигатель. Мидраш говорит: 
«Хотел Всевышний создать мир категорией Суда, понял, что 
человек не устоит, и добавил в него милосердие – праведников». 
Почему праведники называются милосердием? Слушая истории о 
них, человек понимает, что окружающая его реальность не 
черный лес, где побеждает сильнейший хищник. Есть в этом 
мире окно света, внушающее надежду и успокаивающее душу. 
Мне кажется, что истории о необычном, которые я так люблю 
собирать и рассказывать, хасидские притчи, и тексты, которые я 
тщусь сочинять, пытаются перекинуть условный мостик над 
пропастью между неодолимой стеной Высшей объективности и 
человеческого представления о ее воплощении.  

Где справедливость, и есть ли награда за праведность? Почему 
преуспевают злодеи и отчего страдают достойные? Эти вопросы 
не перестают терзать человека, питая живой источник дневных 
раздумий и полуночных сомнений. Жажда возмездия, на которой 
основаны все детективы, все трагедии и, возможно, немалая часть 
комедий, на самом деле есть не что иное, как проявление 
неуемного стремления человека к справедливости, желания 
верить, что в мире есть порядок, и зло неминуемо будет наказано, 
а добро восторжествует.  

Мы хотим видеть нашу реальность не бессмысленным хаосом, 
а разумной гармонией, управляемой Всевышним по понятным 
человеку законам. И если в тексте просматривается такой 
порядок, он успокаивает душу человеческую, впадающую в 
отчаяние от несправедливости мира. 

Роман Кацман: А совместимо ли утешение с обучением или 
учительствованием? В особенности, за пределами религиозного 
мышления? Я тоже люблю мифы, читаю и изучаю их, и этот 
интерес, возможно, изначально произрастает из удовольствия 
наблюдения чуда как победы справедливости или спасения, как 
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проявления невидимого, но могущественного и мудрого закона. 
Но дальше, чем больше ты узнаешь мифы, тем больше 
понимаешь, что они, как писал Алексей Лосев, во всем, что 
становится живым, а чудо -- в любой реализации 
трансцендентного, отнюдь не только справедливой и 
утешительной. Другими словами, и древняя мифология, и 
современная теория хаоса знают, что наша реальность — это и 
«бессмысленный хаос», и «разумная гармония» одновременно. 
Поэтому литература, если она учительствует, то не успокаивает, а 
тревожит: во многой мудрости много печали. Как раз еврейская 
литература, с ее грустным, неутешительным юмором знает об 
этом больше других. 

Яков Шехтер: Я гляжу, что для тебя слова учительствование 
и поучение тоже несут отрицательную коннотацию. Поэтому с 
твоей точки зрения поучающая литература не успокаивает, а 
тревожит. Сказали наши мудрецы: нет большей радости, чем 
разрешение сомнений. Литература, которой я пытаюсь 
заниматься, помогает человеку разрешить главные, сущностные 
сомнения, о которых я писал раньше.  

Насчет грустного юмора, присущего еврейской литературе, у 
меня есть свое объяснение. Эту литературу делали люди, 
ушедшие из еврейства, оставившие теплый дом детства ради 
высокого воздуха интернационального признания. В том доме 
остались их дедушки и бабушки, родители, братья и сестры и, 
уходя, даже высмеивая скисающие сливки, они все-таки 
оглядывались назад с грустью. Мы возвращаемся, но 
оставляемый нами дом всемирной культуры не был ни теплым, 
ни дружелюбным. Я вас умоляю, оставьте эти разговоры про 
грустную еврейскую улыбку. Пусть наши враги так улыбаются. 

Роман Кацман: Твое видение напоминает идею, вовсе не 
религиозную, Александра Мелихова о «человеке 
фантазирующем», спасающемся от ужаса и серости реальности 
при помощи грёз, воображения, сверхличных идей и ценностей, 
воплощение которых и есть прекрасное. При этом письмо 
Мелихова реалистично, болезненно, трагично (хотя он и не 
считает себя «скорбным» писателем). Ты видишь здесь какое-то 
родство с твоими мыслями?  

Яков Шехтер: Мое видение — это взгляд на мир 
религиозного еврея. Не я его придумал, но я его воплощаю. 
Мелихов сам сочинил себе учение, а я исхожу из наследия 
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библейских пороков и откровений, ниспосланных цадикам. 
Совсем другая весовая категория. 

Роман Кацман: Но в чем особенность твоего видения? В 
«Самоучителе» Анна Файн пишет: «тайный смысл раскрывается 
лишь тогда, когда детские сказки рассказывает настоящий 
праведник. Все зависит не от текста сказки, а от рассказчика. 
Только истинный рассказчик, истинный свидетель тайны, знает 
правду». Речь идет и об авторах этой книги? Любовь к слову, 
слову праведника вне содержания, и есть то, что позволяет 
авторам видеть себя наследниками «откровений»? Может ли 
любой писатель быть «истинным рассказчиком» или это 
прерогатива только религиозной литературы? Сказки вообще 
жанр консервативный; в чем уникальность, помимо 
национальной, твоих русско-еврейских религиозных «детских 
сказок» по сравнению, например, с теми же «сказками», которые 
упоминает Файн в своих комментариях – Пелевина, Роулинг, 
Толкина? Большая часть персонажей «Самоучителя» выглядят, 
как шалящие школьники: болтающие о чудесном неофиты, 
метящие в праведники простаки, неудачливые проповедники, 
разочарованные атеисты, полусумасшедшие провидцы, 
общающиеся с призраками чудаки, впавшие в детство недоучки – 
все они словно лишенные наследства блудные дети, «младшие 
сыновья», брошенные на завоевание духовности самим 
социальным укладом постсовременности, принцы и нищие в 
поиске отцовских сокровищ или сказочных принцесс. Рассказчик 
и, в еще большей степени, комментатор создают внушительную 
дистанцию между собой и своими незадачливыми персонажами, 
восхищаясь при этом образом жизни и мысли религиозной 
общины.  

Подразумевает ли такая наставническая литература 
сочувствие к персонажам, радость за них, умиление их 
ребячеством или, может быть, раздражение их нерадивостью? 
Говорит ли эта дистанция о том, что перед нами все-таки сказки, 
наподобие тех «сказок народов мира», о которых многократно 
упоминает в своих комментариях Анна Файн? Могут ли они в 
самом деле помочь вашему читателю, по ее же словам, 
«полюбить слово»? 

Яков Шехтер: Как заметил Ницше, мы не можем мыслить вне 
рамок темницы языка. Текст – не более, чем инструмент для 
передачи информации. Система общепринятых значков, из 
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которых он состоит, позволяет читателю расшифровать то, что 
хотел сообщить автор. Но всегда ли это так? Всегда ли темница 
обуздывает и ограничивает? Не может ли содержаться в тексте 
высший смысл, свободный от оков графических символов? 
Бааль-Шем-Тов говорил, что подобно тому, как в ковчеге (на 
иврите – тева) Ноаха был камень Цоар, освещавший все этажи, 
слово-слог (тева) в тексте также может быть освещено высшим 
смыслом. Но для того, чтобы это понять, необходимо рассказать 
историю. 

Ребе Лейви-Ицхок, раввин города Бердичев, постоянно 
навещал ишувников, евреев, живущих в польских и украинских 
селах, собирая пожертвования для бедняков. Ишувники жили 
небогато, многие сами еле сводили концы с концами. Но когда в 
их доме появлялся цадик и благословлял жену и детей, кто мог 
устоять?  

 Как-то раз ребе Лейви-Ицхок посетил еврея, арендовавшего у 
пана мельницу. Он пропадал на ней с утра до позднего вечера, с 
трудом зарабатывая на арендную плату для пана и пропитание 
для своей семьи. Взволнованный арендатор не поскупился и, хоть 
сам жил весьма скромно, отмерил пожертвование щедрой рукой. 

 Когда цадик стал собираться в обратную дорогу, хлынул 
проливной дождь. Гроза грохотала все сильней и сильней, и стало 
понятно, что быстро она не закончится. Ребе попросил у 
арендатора разрешения остаться до утра. 

 Посреди ночи арендатор проснулся от странных звуков. 
Открыв глаза, он увидел, как цадик, окруженный светящимся 
ореолом, ходит взад и вперед по комнате, бормоча молитвы, а 
ему отвечают голоса из бездны. Ужас охватил арендатора, ведь 
перед ним предстала скрытая работа праведника, зрелище, 
закрытое для посторонних глаз. Зажмурившись и дрожа от 
страха, он еле дождался утра, молясь лишь о том, чтоб поскорее 
взошло солнце.  

 Прошел год. Лето выдалось засушливым, урожай засох на 
корню, и работы на мельнице было куда меньше обычного. 
Меньше работы, меньше дохода, но пана это не интересовало, он 
требовал от арендатора внести плату сполна. Тот тянул, 
увиливал, просил отсрочки, надеясь, что пан сменит гнев на 
милость, но тщетно. В один из дней к нему заявился панский 
посланник, гайдук. Говорил он просто и понятно, поигрывая 
увесистой плетью. 
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– Вот что, жидок, или до конца недели ты внесешь сполна весь
долг, или вместе со всей семьей окажешься в яме. А мельницу 
пан передаст другому, более смышленому арендатору. 

Оказаться в яме у пана означало мучительную смерть от 
голода и ночного мороза. В те годы управы на панов не было 
никакой, они безнаказанно творили со своими холопами и с 
евреями все, что заблагорассудится. 

 Арендатор помчался в Бердичев, искать спасения у цадика. 
Ребе Лейви-Ицхок внимательно выслушал его сбивчивую речь и 
успокоил: 

– Дай-ка мне со стола вон тот чистый лист бумаги. Я напишу
твоему пану письмо, и все устроится. 

 Цадик взял лист, и удалился в соседнюю комнату. 
Отсутствовал он с четверть часа, затем, выйдя, вручил 
арендатору тщательно сложенный несколько раз листок и велел 
отвезти его пану.  

 Обратную дорогу арендатор летел, как на крыльях. Он 
помнил, как выглядит работа праведника, и не сомневался, что 
тот уже задействовал все необходимые небесные силы для 
благополучного завершения дела.  

Но на подъезде к усадьбе пана его охватили сомнения. Ведь 
перед тем, как уединиться, ребе Лейви-Ицхок взял с собой только 
чистый листок бумаги, а перо и чернильницу оставил на столе!  

 Кроме того, когда цадик выходил из комнаты, в который 
провел четверть часа, арендатор успел заметить, что в ней нет 
окна, и это вовсе не комната, а темный чуланчик, примыкающий 
к кабинету. Как ребе мог написать письмо в полной темноте без 
пера и чернил? 

 Взбудораженный от охватившей его догадки, арендатор 
достал письмо, развернул и увидел, что листок абсолютно пуст. 
Ни точки, ни черточки, только ровная, нетронутая пером 
поверхность бумаги.  

Он осторожно сложил листик обратно по сгибам, засунул в 
карман и продолжил дорогу в поместье.  

– Делать нечего, – сказал сам себе арендатор. – Это моя
единственная надежда на спасение. Остается лишь уповать на 
милость Всевышнего и положиться на праведность цадика. 

– Письмо от раввина Бердичева? – удивился пан. – Ну, слышал
о нем, слышал. Интересно, что он может мне написать по твоему 
поводу. 
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Пан развернул листок. У арендатора сердце ухнуло вниз, он 
стоял, ни жив, ни мертв, не зная, что произойдет в следующие 
мгновения.  

Пан медленно водил глазами по строчкам, и его чувства ясно 
читались на лице. Сначала он возмущенно сдвинул брови и 
нахмурил лоб, затем лицо разгладилось и когда пан, дочитав, 
опустил ладонь с зажатым в ней листком, на его губах играла 
улыбка. 

– Убедил меня твой раввин, – воскликнул пан, словно получил
известие о выигрыше в лотерею. – Так и быть, долг за этот год я 
тебе прощаю, недород, засуха, ладно, согласен. Но уж в 
следующем, если опять не будет какого-нибудь бедствия, 
берегись опоздать хоть на день!  

Обуреваемый признательностью и распираемый счастьем, 
арендатор помчался в Бердичев, поблагодарить цадика. Ребе 
выслушал его и огорченно покачал головой: 

– Ты развернул письмо?
– Развернул, – понурился арендатор.
– Если бы отдал его пану неоткрытым, то получил бы аренду

мельницы до конца жизни и без всяких условий. 
В этой истории письмо, написанное ребе Лейви-Ицхоком, не 

техническое средство для передачи информации, а некая личная 
связь между людьми, не нуждающаяся в графических символах. 
Послание, составленное так, что прочитать его может только 
адресат, все остальные видят лишь пустой лист. Цадик вложил в 
него часть своей души, зарядил высшим смыслом, несущим куда 
больше того, что могут выразить буквы. 

Где же скрывается на бумаге этот высший смысл? В своей 
книге «Кдушат Леви» ребе Лейви-Ицхок утверждает, что белые 
пространства вокруг черных букв – тоже буквы, несущие 
содержание. Но прочитать его может далеко не каждый. 
Некоторые считают, будто текст входит в личный контакт с 
читателем, и то, что открывается одному, закрыто для другого. 
Разумеется, многое зависит не только от читателя, но и от автора. 
Сколько души, сил и рвения вложил он в сотворение текста, 
удалось ли ему зарядить слово высшим смыслом. Постижение 
тайны – это совместный процесс, в котором неразрывно 
связывается тот, кто эту тайну создал с тем, кто пытается ее 
разгадать.  
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Оценит ли читатель вложенное нами в «Самоучитель 
каббалы»? Время серьезных читателей и вдумчивого чтения 
давно прошло. Мы обращались к современникам: болтающим о 
чудесном неофитам, метящим в праведники простакам, 
неудачливым проповедникам, разочарованным атеистам, 
полусумасшедшим провидцам, общающимися с призраками 
чудакам, впавшим в детство недоучкам. Именно им предстоит 
отыскать спрятанную в слове высшую тайну, которую мы, как 
умели, попытались в него вложить. Трудно предположить, будто 
эти люди умеют читать белые поля вокруг черных букв. Да и 
авторы этой книги далеко не праведники, подобные ребе Лейви-
Ицхоку. Поэтому и книга состоит не из пустых листов, а 
представляет собой текст, организованный по законам 
литературы. Но для того она и называется «Самоучитель», чтобы 
человек, который возьмет себе за труд внимательно ее прочитать, 
сумел сам открыть для себя иное представление о мире. 
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Андрей Зоилов 

ЧУДО ЧУДНОЕ, ДИВО  ДИВНОЕ 

(В Тель-Авиве состоялась презентация израильского 

журнала «Артикль») 

Пересказывать художественные произведения по памяти 
своими словами – занятие рискованное. Обязательно где-нибудь 
наврёшь. Но литературное чудо, которое я повидал в Тель-Авиве 
вечером в минувший четверг, заслуживает самого восторженного 
пересказа. И пусть меня поправят хоть десять редакторов – но я 
слышал своими ушами мощную поступь необычайного 
литературного  явления: израильской еврейской русской поэзии и 
прозы, и держал в руках увесистое вместилище её – журнал 
«Артикль». Именно так: израильской, еврейской и русской 
одновременно. В её удостоверении так и должно быть записано. 

 Дело происходило в Российском культурном центре в Тель-
Авиве. Вообще-то этот центр приспособлен не для чудес, а для 
обыкновенных культурных мероприятий. Уютный зальчик на 
полсотни мест, небольшая сцена с двумя стульями, 
доброжелательная администрация. Собираются завсегдатаи, - не 
уставшие от работы пенсионеры, пользующиеся возможностью 
вздремнуть в кресле в приятной компании, и просыпающиеся по 
окончании выступления, чтобы  вяло поаплодировать. И в этот 
раз они были – и ничего особенного не заметили. Но это 
нормально. Потому что о чудесах рассказывает, как правило, тот, 
кто в них верит, или хотя бы думает, что их видел. 

Пример этого преподал аудитории в тот вечер главный 
редактор «Артикля» Яков Шехтер, рассказавший хасидскую 
притчу о чуде, совершённом раввином. И поскольку явление, о 
котором толкую я, и подобное чудо, блестяще изложенное 
Шехтером, одной природы, и оба они связаны с писательским 
мастерством – я кратко перескажу суть притчи, что позволит мне 
затем провести аналогию с современностью. Так вот: в старину 
еврей арендовал у пана мельницу; был неурожай и еврей 
задолжал пану деньги за аренду. Поехал еврей в  Бердичев к 
великому раввину, рассказал о своём горе. Раввин взял бумагу, 
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вышел в другую комнату, через несколько минут вернулся и 
подал просителю сложенный листок: «Отдашь это пану». Когда 
еврей приехал на мельницу, его жена стала спрашивать, что же 
написал раввин. Но арендатор таки не показал ей  письмо, а 
направился к пану. В дороге сомнения замучили его, он 
развернул листок – и обнаружил чистую бумагу. Ни слова не 
было написано.  Трясясь от страха и не видя выхода, еврей вошёл 
к пану и подал ему сложенное письмо. Гневный пан развернул 
листок, внимательно прочитал, лицо его переменилось и 
подобрело, и он простил еврею три четверти долга, и отсрочил 
платёж. Счастливый, отправился еврей опять в Бердичев к 
раввину и рассказал об этом чуде. Раввин сказал: «А ведь ты 
разворачивал моё письмо, как просила тебя жена». Еврей 
подтвердил это. «Вот видишь, - сказал раввин, - если бы ты 
письма не разворачивал, то получил бы мельницу в аренду 
пожизненно и бесплатно». 

Только не говорите мне, что так не бывает! Я и сам знаю. В 
том-то и особенность произведений искусства, что они 
заставляют поверить в небывалое. Сколько раз говорили, что 
израильской русской еврейской литературы нет и быть не может. 
Что если литература на русском языке, так она русская, даже если 
её автор имеет право на «корзину абсорбции». И что современная 
израильская литература впитала тенденции мировой – и потому 
перестала быть специфически еврейской. И что нынешние так 
называемые «толстые журналы» обречены на скорую гибель, и 
потому их число неуклонно сокращается, а качество падает. Да 
мало ли что говорили! А вот «Артикль» процветает, уже десятый 
выпуск вышел, и о несомненно высоком качестве публикуемых 
текстов могут судить те, кто читал, или хотя бы послушал 
выступления авторов. Чудо? Реальное чудо. 

Вечер элегантно вела заведующая отделом поэзии «Артикля» 
Ирина Маулер. Она тщательно представляла каждого 
выступающего, поднимая рейтинг даже тем, кто о нём не 
позаботился. Чувствуется, что она знает и любит не только 
собственное творчество, но и поэтические достижения своих 
коллег и собратьев по перу. Прозвучали – и были тепло 
встречены аудиторией - стихи Феликса Хармаца, Алексея 
Цветкова, пародии Анны Файн, еврейские баллады Даниэля 
Клугера, остроумные стилизации Михаила Сипера. Да и песни 
самой Ирины никого не оставили равнодушными. 
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Заведующий отделом «нон-фикшн» «Артикля» и 
одновременно брат-близнец главного редактора (это не 
художественный образ, а бытовая подробность) Давид Шехтер 
рассказал о трудовых буднях журналистской команды, 
призванной сопровождать высших руководителей Израиля в 
зарубежных поездках. В подробностях, иногда пикантных, эти 
приключения описаны в книге «Рядом с премьер-министрами». И 
Давид, и Яков Шехтеры – авторы многочисленных книг, но 
собственная литературная работа отодвигается, когда требуются 
усилия по формированию и распространению журнала.  

На вечере «Артикля» выступил также профессор-гебраист, 
старший референт Российского культурного центра Александр 
Крюков. Выступил в привычном для себя, но непривычном, хотя 
и остро востребованном и горячо необходимом для израильской 
русской литературы качестве – переводчика. Только величайшим 
раввинам доступно искусство создавать   художественные 
материалы, воздействующие на любом языке на любого пана. 
Остальные авторы, даже самые талантливые,  вынуждены искать 
понимания исключительно у соотечественников – и лишь 
искусство перевода открывает для их произведений новые 
горизонты. Александр Крюков предоставил «Артиклю» не только 
свои переводы с иврита, но и литературоведческие статьи, 
интервью и другие работы. 

Журнал как явление культуры – это не только книжные пачки, 
регулярно забираемые редакционным курьером из типографии. 
Это и сложившийся коллектив авторов, который постоянно 
пополняется, и сообщество читателей, которое должно 
пополняться ещё быстрее. Это  кропотливая редакторская работа 
и безудержный полёт авторской фантазии. Это увлекательное 
вечернее чтение и поле для горячих интеллектуальных  баталий. 
Журнал «Артикль» - флагман израильской русской еврейской 
литературы. Это и есть подлинное литературное чудо. 
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СТИХИ И СТРУНЫ 

Ведёт  рубрику Ирина Морозовская 

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ» 

О поэтике Алексея Иващенко 

Мне казалось, что легко и приятно писать об очень 
талантливом человеке. А оказалось - только приятно, но 
неожиданно непросто. И тридцать лет знакомства и неизменного 
восторга моего от встреч, куча песен, прописавшихся в памяти 
несмываемыми чернилами - не облегчают задачи. Потому что не 
только в памяти народной, но и в собственной голове начало 
знакомства прописано  - с дуэтом, Васильев и Иващенко, ставшие 
мгновенно культовыми авторами поколения "Иваси". Да не 
одного поколения, похоже, что уже третье разменяли. Потому что 
изрядный кусок написанного Алексеем Иващенко разместился в 
сфере песенно-музыкальной, но не бардовской - мюзиклы, 
ледовые шоу, спектакли... А колонка моя, вроде бы, про 
авторскую песню. Похоже, пора серьёзно передумать этот 
вопрос... 

 Именно в дуэте ребята - весёлые и лёгкие, искромётные не 
только в песнях, но и в разговорах между ними, блистательно 
техничные в текстах, мелодиях, и исполнении - вошли в сердца 
всех слышавших и не выйдут уже никуда и никогда. Потом 
вдвоём написали и поставили невероятный "Норд-Ост". Плакала 
на нём дважды, надеялась и детей привести. Не получилось. 
Почти не случаются дуэтные выступления (теперь - раз в 
пятилетку). 

 Ушел в дела и другие проекты Васильев. На сцене остался 
Алексей Иващенко. 

Хотела назвать колонку пафосно - "Последний романтик" - но 
понадеялась, что ещё не последний, просто я не всех знаю. 

Но если спросите  - что главное для меня в песнях Алексея  - 
не задумываясь выпалю - романтизм. Самой высокой пробы, в 
химически чистом виде. Завёрнутый, упакованный в самые 
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разные цветные, блестящие, шуршащие обёртки юмора, 
переходящего в скоморошество (очень виден мне в нём этот 
корень нашей песни), героизма, насмешничества надо всем, 
начиная с себя и собой же заканчивая, с искорками пафоса и 
гордости за то и за тех, о ком рассказывает песня. Ирония 
Иващенко - мягкая, но очень высокой пробы, хотя как совместить 
эти понятия в одном реальном веществе - неясно, а в песнях вот 
совмещается именно так. Для меня все песни Алексея - с 
повышенным содержанием любви. Ну как бывает повышенное 
содержание кислорода, по сравнению со средним по атмосфере.  
Поэтому в песню заходишь, пока поёшь или слушаешь - как в 
камеру гипербарической оксигенации. И там дышишь-дышишь, 
хотя иногда забываешь дышать - дух захватывает. Потом его 
переводишь - и слушаешь дальше, и выходишь, унося в крови вот 
этот незримый, но очень ощутимый живительный кислород. И 
выздоравливаешь, если недомогалось, и уж точно - чувствуешь 
себя лучше, намного лучше прежнего. А ещё - вспоминаешь своё. 
Про юность и зрелость, про любовь и разлуку, про утраты и дары. 

Слушать Алексея Иващенко - даровано мне, чтобы переносить 
эту жизнь достойно, с улыбкой и ещё светиться при этом - и себе 
и людям. 

Размер колонки не позволяет рассказать о других его 
музыкальных проектах,  дуэтах и сборниках, от которых дух 
захватывает. Да и не все их видела, к сожалению, но надеюсь 
наверстать при любой возможности. 

На "Золушке" - написанной совместно с Дмитрием Быковым  - 
мы с подругой смеялись навзрыд, но песенку я покажу оттуда 
серьёзную - мне она показалась главной, осевой песней 
спектакля:   ПЕСНЯ ЧАСОВ: 
https://www.youtube.com/watch?v=j34_HDsAo6Y 

Я приведу здесь записи последних лет. Ностальгирующие по 
былым временам, когда все были юными, легко найдут в сети и
более ранние записи.  

Эта песня, с момента первой встречи с ней и по сей день 
входит в список лучших песен о любви: 

МОЙ МИЛЫЙ: 
https://www.youtube.com/watch?v=3uh9fVEk4ls   
А вот тут - и с аккордами: 
https://www.youtube.com/watch?v=7PKmdwFL9fs  
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НИКОГДА 
https://www.youtube.com/watch?v=AAIKHRjlAek   
Но интересующимся моим идеалом мужчины - показываю это 

исполнение: 
https://www.youtube.com/watch?v=xADmg9m8GeI&list=PL_Ag

HJLggYu0IEsNBxKuNrwQamGJIde2j  
Невозможно печальная и мужественная  
КОГДА УЙДЁТ ЛЮБОВЬ 
https://www.youtube.com/watch?v=z_YqkqahNSc   
ФЛЮГЕР МОИХ ВЕТРОВ: 
https://www.youtube.com/watch?v=k1gQVEMqm2M 
КОНЧАЕТСЯ ЧЕТВЕРГ  

https://www.youtube.com/watch?v=xADmg9m8GeI&list=PL_AgHJL
ggYu0IEsNBxKuNrwQamGJIde2j  

САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ Я 
https://www.youtube.com/watch?v=u_okVG07XfI 
БОЦМАН 
https://www.youtube.com/watch?v=lR7kmURgmZA   
МАГИЧЕСКАЯ СИЛА 
https://www.youtube.com/watch?v=VBMT-6RXsyQ   
А закончу - совсем недавно выпущенной в сеть, годной для 

просмотра - много лет её собирали - записью. 
Вот он, "НОРД-ОСТ": 
https://www.youtube.com/watch?v=BLkiUJI78To&feature=youtu.

be&fbclid=IwAR00Crivwg_waUOjN5XuWnV2MSXH693ngGEaVS
WHjgf73lgZC1EeRBLwYQE   

Раздел  «Стихи  и  струны» можно  увидеть  на  сайте   журнала. 
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Книжные магазины, в которых можно приобрести 

журнал «Артикль»: 

«Книжная ярмарка» 

Тель-Авив, ул. Левински, 108, Центральная автобусная станция, 

4-й этаж, помещение 4310. Телефон: 0543-329543. 

 Фейсбук: https://www.facebook.com/yarid.sfarim/ 

Прославленный среди ценителей очаг культуры, созданный восемь 
лет назад на месте легендарного книжного развала. Мы твёрдо 
придерживаемся приниципа: «Книга живёт, пока её читают»; поэтому 
ассортимент огромен, а цены более чем доступны. Действует 
книгообмен. Работают клуб  любителей фантастики, издательство и 
поэтическое объединение. Именно в этом магазине проводит свои 
заседания Правление Союза русскоязычных писателей Израиля. 

____ 

«Бабель» 

Тель-Авив, ул. Йона Ха-Нави – Yona Hanavi, 46.  

Телефон: 058-7980909. Telegram: t.me/babelbookstlv. 

Instagram: @babel_tlv. 

Фейсбук: https://www.facebook.com/BabelTLV/ 

Книжный магазин с тщательно подобранными книгами. У нас много 
книг, изданных крошечными независимыми издательствами, – эти 
книги вы вряд ли найдёте где-то ещё в Израиле, потому что их и в 
России не всегда можно найти (и их точно нет в Сети). Но, конечно, у 
нас есть и популярные книги больших издательств. И – да, мы делаем 
всё возможное, чтобы наши цены оставались на адекватном уровне. 

Почти ежедневно у нас проходят лекции на самые разные темы. Мы 
стараемся, чтобы самые интересные люди, которые приезжают в 
Израиль, могли встретиться с поклонниками в нашем магазине. 
Единственное, о чём мы не говорим, – это политика. 

Вы всегда можете заказать у нас нужную вам книгу. А ещё у нас 
можно просто посидеть, выпить чашку чаю или кофе. 
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