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Александр Галич

Песок Израиля

Видишь —
На этих дюнах, под этим небом,
Наша давным-давно началась судьба 
С пылью дорог изгнанья и с горьким хлебом, 
Впрочем, за это тоже 
— Тода раба!

Только
Ногой ты ступишь на дюны эти,
Болью, как будто пулей — прошьет висок, 
Словно из всех песочных часов на свете 
Кто-то сюда веками свозил песок!

Видишь —
Уже светает над краем моря,
Ветер далекий благовест к нам донес,
Волны подходят к дюнам, смывая горе, 
Сколько уже намыто утрат и слез?!

Сколько
Утрат, пожаров и лихолетий?
Скоро ль сумеем им подвести итог?!
Помни —
Из всех песочных часов на свете 
Кто-то сюда веками свозил песок!
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Ефрем Баух

Между ножом и овном
Проза

над краем пропасти

Два пика жизни—
Чатыр-Даг и Джабель-Барук

1. Отец — Крым. Одиночество юности. 1957.
2. Сын — Война ”Мир Галилее”. 1982.

*  *  *

"На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место...”
Не стало ли историей мира всё, что творилось в эти неведомые три 

дня в душе Авраама, везущего Ицхака на заклание?
Был ли тот день, когда он начал подниматься на гору Мория, солнеч

ным?
Огонь бежит, перебрасываясь со строки на строку,как по запальному 

шнуру. Бежишь за ним с одним желанием —  пресечь огонь, прервать по
вествование, предотвратить взрыв. Скачешь вниз по ступеням строк 
до края страницы, как до пропасти, прыгаешь вверх,чтоб снова —  вниз.

В какой-то миг начинаешь сомневаться: хочешь ли вообще догнать и 
пресечь огонь? Что случится в конце —  взрыв или освобождение?

Прошлое изо всех сил ищет возможность одолеть забвение, не исчез
нуть в скорости и уплотненности событий, отбрасываемых строками 
Торы, вот уже поглотившим более чем пять с половиной тысяч лет, 
прошлое старается уместиться в сжатом пространстве —  тяжестью 
столетий в нескольких строках, —  выбирая слова, емкость которых 
равна глиняным сосудам, хранившим свитки времени.

Жертвоприношение Авраамом сына Ицхака —  всего несколькими стро
ками проносится мимо, как самое главное в жизни, проскальзывающее 
между пальцев.

Но настает час, и собственной судьбой искушаешь скрытую в этих 
строках истину.

Несколько слов поглощают целиком всю твою жизнь.
Испытания бывают разные.
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Самое страшное: испытание жизнью сына.
Высочайший страх мгновенно переходит в высочайшее ощущение сво

боды.
И стрелкой весов оказывается оклик Ангела.
А я пропадаю в глухой теплой июньской ночи восемьдесят второго.
Никакого оклика.
Я сбежал из дома от настигающего в любом углу голоса диктора из 

радиоприемника, но он сдавленно преследует меня в ночи, перебрасыва
ясь из окна в окно, из дома в дом тем огнем, бегущим по запальному 
шнуру, который нельзя пресечь: в Бейруте, где находится мой сын, 
идут ожесточенные бои.

"Отец, отец!” —  дважды окликает Ицхак Авраама. На первый оклик 
Авраам не отвечает, боится открыть рот,чтобы не вырвался крик, 
взывающий к милосердию.

На второй —  отзывается с неожиданной силой и болью: "Вот я, сын 
мой!" Нет, не говорится: "сказал отец”, а говорится: "сказал Авраам”, 
ибо не было в нем в этот миг ничего отцовского,он был весь во власти 
своей борьбы с окружающим миром, гибельно эгоистично сосредоточен 
на своих связях со Всевышним.

Разве не был я гибельно эгоистично сосредоточен в долгих бессонных 
ночах там, в северной стране, где прошли от рождения сорок лет моей 
жизни, принимая решение лететь в землю обетованную, зная, что там 
предстоит сыну, который спал в соседней комнате и свет отрочества 
еще колыхался над его еще по-младенчески гладким лбом?

Разве Авраам не волен распоряжаться лишь своей жизнью?
Или пожертвовать собой —  это еще не наивысшее испытание?
"Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам”...
Между двумя этими окликами —  вся жизнь Авраама, от первого до по

следнего дня, и при первом оклике он еще погружен весь в суету нижнего 
мира, а при последнем он тот,кто обрел цельность страшной ценой и 
теперь знает ее истинную  —  мира и собственной жизни.

Авраам и Ицхак тысячелетиями идут в гору. Поколения приходят и 
поколения уходят, и каждый раз опять видят этих двоих, идущих в го
ру, замерев, в тревоге, но как бы сквозь призрачную пелену.

Но вот испепеляющее солнце испытания, назначенного судьбой тебе, 
только тебе, одному тебе, вдруг сжигает эту пелену, вжигает в твою 
жизнь пуповину, к которой ты шел всей прошедшей жизнью и отныне 
прикреплен всей оставшейся...

Неразрешимость окутывает ирреальным светом двух, поднимающих
ся в юру, выделяя их как самую сущность жизни, ее непреодолимую за
гадку...

Боль вечна.
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1. Галилея

Курс молодого бойца 
в сорокасемилетнем возрасте.

На стрельбище до того старались, с таким рвением вели огонь, и,в основ
ном, поверх мишеней, что зажгли мелкий сухой кустарник на склоне. По
бросав оружие, кинулись гасить пожар чем попало; даже пожарная маши
на приехала. Но пока она нехотя взбиралась в гору, огонь уполз в расще
лину и сам собой выдохся.Теперь, когда мы возвращаемся к обеду в лагерь, 
черная плешь справа жжет нам укором глаза.

Вся наша братия, на пятом десятке обучающаяся военной сноровке, со
стоит из евреев, приехавших из России, Аргентины и Соединенных Шта
тов Америки. Аргентинцы наиболее сноровистые и исполнительные, рус
ские наиболее расхлябанные и все норовят сачкануть, американцы стоят 
несколько особняком: все они верующие, носят кипы, все они огромны, 
толсты и неповоротливы, все бородаты и добродушны. Особенно один из 
них, от которого мы просто подыхаем со смеху во время строевой подго
товки: старшина Дов командует в довольно умеренном темпе ”Ахат-шта- 
им”. Американец же, который держит карабин на плече, как бревно, мучи
тельно старается переставлять свои слоновьи ноги в такт, но его огромное 
тело не подчиняется ритму, запаздывает, идущие сзади в ногу корчатся от 
смеха, старшина Дов не понимает в чем дело, стыдит нас, почтенных отцов 
семейств, и таким весьма нецеремониальным маршем мы все вышагиваем 
на обед.

В невысокой душной столовой лязг ложек и кружек,стук пластмассовой 
посуды, блестящие потом лица. Более всех поглощают пищу русские:овощ- 
ные салаты, крутые яйца, которых в запасниках израильской армии неис
черпаемое количество, борщ ,суп, шницели с картофельным пюре, кури
ное мясо, рыба, яблоки, апельсины, виноград, все идет в дело изо дня в 
день, иногда и по две порции; и не то, чтобы от большого голода, просто 
жалко той огромной массы пищи, которая выбрасывается, если ее не съе
дают: не может этого видеть человек, приехавший из России. Толстобрю
хий, круглолицый, с руками молотобойца,Сема из соседней палатки до то
го объелся на днях крутыми яйцами, что получил приступ печени, попал в 
больницу, но, вернувшись, продолжает приносить с собой в целлофановом 
мешочке из столовой вареные яйца и, видя наше удивление, беспомощно 
разводит ручищами: ”Жалко”. Среди спокойных аргентинцев, которые, в 
основном, мастеровые, и абсолютно беспечных американцев, которые, в 
основном,компьютерщики, русские — в основном, инженеры и техники-ме
ханики, за исключением нескольких гуманитариев — отличаются подозри
тельностью и бдительностью, впитанной с молоком прошлой жизншпосре-
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ди ночи просыпаешься — кто-то из ”наших” с фонариком рыщет в кустах, 
какой-то шорох показался ему подозрительным; аргентинцы не реагируют, 
американцы вообще не просыпаются, даже некоторые русские считают, 
что это уже слишком.

Прибыли сюда разношерстно одетые, рыхлотелые, и военная форма то
же не могла скрыть животы и обвисающие груди. Первые дни сказывался 
возраст, но после первой недели незаметно подтянулись, загорели, даже 
обрели резвость. Все похожи на состарившихся под грузом жизни детей, 
внезапно выпущенных на волю. Только выдастся свободная минута, тут же 
— на травку, в кусты, пузом кверху, бездумно следят за мягким током обла
ков в ситцево-синем, словно бы выцветшем от солнца небе, и на всех ли
цах выражение отчаянной беззаботности, невероятного отсутствия ответ
ственности. Многие, получив повестки, ныли, пытались отлынивать: жена, 
дети, работа, долги. Теперь же, как нашкодившие дети, счастливы, что сбе
жали от всего этого и после целой жизни могут с такой бесшабашностью 
впитывать забытый покой глубокого синего неба.

Ужинаем довольно рано. Кроме дежурных все свободны. Солнце еще 
только как бы собирается клониться к закату. Отправляемся к морю, дол
го идем через банановую плантацию: прямые, высокие, нежнозеленые соч
ные стволы сопровождают нас с обеих сторон.Проходим через кибуц,пере
секаем шумное шоссе и сразу оказываемся на берегу, охваченном безмол
вием. Только волны, курчавые, белесовато-седые в неверных лучах низко
го солнца, со слабым примусным шумом катят на песок. Как ватага маль
чишек в детстве, купаемся —кто в плавках, кто голяком — бестолково пры
гаем навстречу волнам, заливающим с головой, что-то кричим друг другу, 
но это скорее крик в пространство.

Сиротлив и дерзок человеческий голос в ровном шуме средиземномор
ских вод.

Возвращаемся гуськом, притихшие.
Вчера мы не пошли на море, а по тропинке взобрались почти на самый 

гребень Кармеля.
Неожиданно с высоты птичьего полета, паря в дремотной серой дымке, 

открылась даль Галилеи в тихом и позднем солнце, полная покоя и вечно
сти, с темно мерцающей шапкой горы Мерой на севере, под которой моги
ла рабби Шимона бар-Йохая, согласно еврейской традиции, написавшего 
кабалистическую Библию — книгу”Зоар”,и замершим облаком горы Тавор 
на юге, на которой, согласно христианской традиции, Иисус вознесся на 
небо между Ильей-пророком и Моисеем; между двух гор, прянув от наших 
ног изгибами, гребнями, прогибами катилось древнее, насыщенное пятиты
сячелетней историей холмистое пространство, покрытое лесами, и внезап
но как бы падало в провал, ощущаемый как кусок неба, цельносиней глы
бой вонзающийся задолго до горизонта в землю, некий поток небесной си
невы, силой клинка брошенный среди гор — Кинерет, Тивериадское озе
ро; за Тавором тонкой облачной грядой колыхались горы Гильбоа, на ко-
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торых погиб первый еврейский царь Шауль, а севернее Мерона залегла 
темная облачная страна — Ливан, светилась снежная вершина Хермона; 
взгляд скользил на запад, его влекли встающие стеной по всему западному 
краю мира угольно-глицериновые средиземноморские воды, подпирающие 
берег, сплошь в развалинах отзвучавших легенд, погибших Тира и Сидона, 
бесконечно тянущихся кладбищенских лежбищ, бескрайней преисподней — 
Шеола, где каждый склеп и крипт был одновременно могилой и храмом, 
похороны сливались с разгулом; уютно, как бы уткнувшись в подмышку 
Кармеля, залегла Хайфа, посверкивая стеклами окон в закатном солнце, и 
странно затерянным под нами казался наш лагерек...

Один взбираюсь на гребень.
Огненный шар солнца отчетливо нависает над морским горизонтом, ка

сается воды, в слабой серой дымке меняет свои очертания, превращаясь то 
в оранжевую палатку,то в огнем пышущий каравай,сглатываемый волна
ми; рядом со мной протянулась паутина по сухим, жестким октябрьским 
травам; над головой, в еще светлом небе — ранний серпик луны, ранние 
звезды, но взгляд устремлен к северу, вдоль моря, где в сгущающихся су
мерках мерцает островок огней — легендарное место — Акко, при Алек
сандре Македонском — Птолемаис, при крестоносцах — Акра...

Все укладываются спать. Два аргентинца бранятся: ругня по-испански уж 
как-то очень несерьезно звучит. Американцы ведут какие-то расчеты, то 
ли технические, то ли денежные. Русские рассказывают друг другу про 
прошлую жизнь. В просквоженном свежестью ночном воздухе отчетливо 
слышны дальние голоса, бряцание оружия: идет смена постов.

Наскоро записываю вчерашний сон.
Нельзя отсутствовать.
...Длится яркий солнечный день странным залогом за будущую жизнь: 

я, совсем молодой, или это уже не я, а мой сын, стоим на плоской са
манной крыше. Вокруг зелень, кипарисы, сзади море, а по нам ведут 
огонь, свистят пули, но мы стоим во весь рост, в неком солнечно-пра
здничном ореоле смерти, и чувство интенсивности жизни, иной окрас
ки мира, радости остаться в живых —  яркой ножевой вспышкой рассе
кает серые будни, плоские, как крыша, на которой мы стоим, и плос
кость эта ширится, становится как бы крышей мира, и я падаю плаш- 
мяулицом на эту крышу, разбросав руки и ноги от усталости и счастья, 
и сон мой просквожен чистым ветром.

А  над сном —  именно так я ощущаю —  над сном —  в высотах —  огром
ная, летуче легкая башня, но дело не в ней, а в сокровенной и невырази
мой такой ощутимой ясности, с которой охватывается с этой башни 
сущность бессмертия и пространства, а, по сути, длящейся сквозь 
жизнь печали.

На башне —  свет, тютчевская легкость и тихая радость узнавания 
последней тайны, а где-то внизу противовесом башне и высотам  —  

пещеры, голубые гроты Капри, коктебельские воды, сердоликовая бух* 
та Карадага, странные, отчетливо знакомые подземелья моего детст-
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во, куда проникает слабый свет, но источник его неизвестен, штольня 
ведет в глубь, и мы, мальчишки, идем с фонариком насколько хватает 
мужества, потом останавливаемся и кричим, и голоса гулко и долго 
катятся под землей.

Но что за слова я выкрикиваю?
Они сами складываются в ритм —  шумом волн, шорохом банановых 

плантаций, летучих мышей, и я не молод и уже не дано мне летать во 
сне

2. Два потока времени 
одной жизни

После завтрака едем в Акко. Прибрежная промышленная Хайфа дымит 
и шумит. Машина с трудом продвигается в сплошном потоке транспорта. 
Стрелы портальных кранов неожиданно высвечиваются солнцем, в это 
мгновение взошедшим из-за горы Кармель, и город, взбирающийся уступа
ми в потоках зелени все вверх и вверх, с золотистым сферическим куполом 
собора, кажется глянцевой цветной картинкой.

Огромный, лепящийся сотами от берега в горы человеческий улей вне
запно, как бы оборвавшись на басовой струне, отбрасывается движением 
назад вместе с утренним морским ветром, облаками, солнцем, бьющим ос
лепительной шрапнелью, и навстречу нам летит сизо-зеленая прибрежная 
низменность, влекуще-пустынная и ветренная, летит-налетает, захлестывая 
с головой нетерпеливым ожиданием, тайным обещанием нового обвала че
ловеческого жилья, сот жизни и столь же тайным неверием, что это вооб
ще случится.

Это противоречивое чувство живет во мне многие десятки лет: в далекой 
Скифии тщетно пытался представить приморские города Израиля, но кро
ме некой туманной гряды с накатом волн вдоль побережья ничего предста
вить себе не мог. Помню, в какой-то переводной нарочито безликой книге 
рассказов израильских писателей я обнаружил несколько строк: некто 
сидит в открытом кафе на тель-авивской набережной, смотрит на волны, 
попивает черный кофе и размышляет о жизни. Этих нескольких строк, 
ничтожно малого позвонка, оказалось достаточно для моего истосковав
шегося воображения, чтобы мгновенно, развиваясь пульсирующей систе
мой улиц, шоссе,улочек, кафе, магазинов, развернулся вдоль моря нескон
чаемый живой организм, расцвеченный метелками пальм, разноцветными 
полотнищами поверх столиков кафе, бьющими, как паруса на ветру, пото
ками фланирующего пестрого люда. И потому, когда я это увидел воочью, 
меня не покидало ощущение, что все это я уже видел. Но стоило людскому 
улею уступить место набегающему пустынному пространству, как снова 
тайное неверие закрадывалось в душу.

Сворачиваем налево, и возникают крепостные стены, подобные бортам
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кораблей, мечети и башни — флотилия, в любое мгновение готовая отпра
виться в прошлое, столь же неведомое,как и будущее, навек пришвартован
ная к этим берегам, летучая, как слова Шатобриана об украшенном цвета
ми афинском флоте, всегда напоминающая юность, таинственная и настежь 
раскрытая взгляду — Птолемаис.

И вот мы уже идем по крепостной стене, и ветер шевелит шевелюры 
пальм, ударяет в зеленые купола, гуляет по огромному мощенному в колы
шущихся солнечных пятнах двору мечети, пробегает под мавританскими 
аркадами, ерошит крылья голубей — морской ветер, сквозной, арбузный — 
вместе с нами без цели шляется по переулкам, вдоль рыночных прилавков, 
напоминающих Венецию: корзины зелени, ранний улов, диковинное разно
образие рыб; а вот и венецианская площадь — голубые жалюзи, голубые 
фонари, настенные рисунки, море в просветы между домами, размытость, 
солнечный блеск, неразличимость — то ли кончилась суша, то ли началось 
море, то ли дом, то ли отчаливающий галеас, белье на балконах подобно 
развевающимся парусам, флотилия рыбацких кораблей колышется приго
родом — и это влечет к себе как любое смешение — суши и моря, корабля 
и города, диких гор с высеченными в них храмами в Ассизи, где капитель 
и фриз как продолжение грубой скалы.

Нерасчлененность вносит в ощущение реальности силу двух цельных 
миров, из которых ни один не выделен до конца, вдвойне усиливает на
ше воображение, удваивает силу духа, мы дышим удвоенной неопреде
ленностью, одновременно в двух мирах, и это дает ощущение избыточ
ной наполненности жизни.

Спускаемся в огромные, высотой в восемь метров с мощными аркбутана
ми, ”рыцарские залы” города крестоносцев, построенного на уровне моря, 
пробираемся в них через полуразрушенные входы, наново прорубленные 
сквозь завалы земли, спресованные столетиями в почти окаменевшие бло
ки : опять нерасчлененность, слияние двух стихий — человека, борющегося 
с неумолимостью времени,с природой, которая неумолимо пытается вер
нуть отвоеванное человеком в первобытное состояние.

У печали и обреченности запах подземелий.
Но тем обостренней жажда жизни, жажда воспоминаний.
Как неожиданные провалы памяти — огромные глыбы окаменевшей зем

ли, поддерживающие своды.
Здесь проводят концерты классической музыки, по-английски объясняет 

гид, мелькающий где-то впереди, а мы идем по какому-то тоннелю, медлен
но,словно ползем, каплет со сводов: подземелье, темный лабиринт с шоро
хом шагов, неясным дальним бормотанием гида — как прямое продолже
ние приснившегося ночью.

Лабиринты прошедшей жизни впрямую соединяются с лабиринтами под
земелий Акко-Птолемаис.

И срезанная под корень лунатическая местность моего детства кажется 
мне столь же далекой, как времена крестоносцев.

10



Тридцать лет в пределах одной человеческой жизни равны столети
ям.

И смена юности зрелостью — как смена общественных формаций.
Два потока времени одной жизни, разделенные тридцатью годами, 

сливаются, смещаются, противостоят друг другу.

3. Два звучания одного моря

Сидишь на крепостной стене под тентом, перед тобой распахнуто бескрай
нее пространство воды и неба, морской ветер растекается руслами переул
ков и улиц, вырывается к тебе оркестровой разноголосицей тысячелетий, 
выплескивая все это на стол, за которым идет отчаянный до хрипоты спор, 
а ты можешь, вслушиваясь во все это и в то же время ничего не слыша, ду
мать о то,что здесь, под тобой, ниже уровня моря, погребено христианство 
в своей наиболее фанатичной и воинственной форме, и на нем, пользуясь 
его же стенами, как фундаментом и строительным мате риалом,воздвигло 
свои форпосты мусульманство, которые не смог одолеть Наполеон.

Так великие сооружения древности становятся каменоломнями для по
следующих поколений — и римские папы из блоков Колизея строят церк
ви, дворцы и виллы, китайские крестьяне растаскивают великую Стену на 
ограды и межи, а строители будущего на земле, которую ты недавно поки
нул, со свойственной им широтой и беспечностью, во имя непроверенной, 
но обуявшей их идеи, просто динамитом превращают в пыль древние собо
ры и дворцы.

За столиком повышаются голоса: мои собеседники оседлали любимого 
конька — спор идет об эмигрантах и репатриантах, России, Израиле и Аме
рике.

— Евреи всегда эмигранты. Кто-то же сказал, что еврей рождается с че
моданом.

В любых спорах евреи, приехавшие в последние годы из Совдепии, 
делятся на тех, кто за Израиль, и тех, кто против.

Этот — за:
— Возьми русских. Славянофилы. Какая у них была любовь, почти физи

ологическая... к своему быту, к народу, даже к складу ума. А еврей как 
двуликий Янус: с одной строны сильная тяга к своему, еврейскому, с дру
гой — такое же сильное отвращение. Просто ненависть. Как при этом вос
питались люди, сумевшие построить Израиль и еще других увлечь, ума не 
приложу.

— У них были отличные воспитатели: погром, война, Катастрофа.
— Перестань тыкать славянофилами. Лучше-ка истории сравни, разных 

народов. У всех движение, ну, исход к свободе, а у русских — деспотия, кре
постное право, самодержавие и опять, при нас, то же самодержавие. Пекли 
нас там иод прессом.Полуобразованными. Штамповали одним форматом —
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русских, евреев и прочих чучмеков.Кто мы?Рабы с дипломами,вот кто мы. 
Свободы ни на зуб не пробовали, потому как с паршивыми пломбами, но с 
большими апломбами: вырвался — езжай куда хочешь.

Он несомненно среди них острее всех на язык, этот ревнитель безгранич
ной свободы,но и они держатся на уровне, рабы с дипломами, ныне свобод
ные граждане Израиля, покинувшие Россию.

—Ты-то где обитаешь: здесь или там? — это они обращаются ко мне.
— Одновременно.
— Непонятно.
— Слышали, гид говорил — палуба к палубе составляли целый город на 

воде. Непонятно было, где кончался город, где начинались корабли. Ты 
стоял на палубе и одновременно как бы на городской площади.И наоборот. 
Два мира, прошлый и настоящий, впритык, борт к борту. То ли плывешь 
по суше, то ли идешь по воде.

Произнес последние слова и передо мной возникло не видение, а реаль
ность: идущий по воде человек вспыхнул в сознании всей квинтэссенцией 
иудаизма. Ты можешь совершать невероятное, но истинного не оовершишь 
без поддержки свыше, без той высшей связующей силы, благодаря которой 
бесплодный Авраам в глубокой старости рождает Ицхака. Иудаизм гениа
льно вырывается из клещей язычества, становится над природой, в конеч
ном счете оплодотворив христанство: из трагедии — распятия сына Божь
его — из последней тьмы высекает мгновенно высокий свет.

Странный ход собщает моим мыслям окружающее городское простран
ство,оправленное и оплавленное в мусульманские формы мечетей.Вспоми- 
наю, как в отрочестве мусульманство притекало ко мне двумя образами 
имени — ”Мухаммед” слышался мне как ”муха в мед”, все мусульманство 
представлялось мухой, завязшей в меду тринадцати столетий; но был еще и 
”Магомет”, за ним вставал маг-метатель, сокращенно — ”маго-мет”; и оба 
слова странно вытягивались словно бы дополнительным натяжением тети
вы — вместо ”мбд” — ”мед”, вместо ”мет” — ”мет”, а надо бы ”магомет”,как 
водомет, фонтан, мечущий струи в слащавой оазисности гарема с гуриями 
и полумесяцем на бархатно-синем небе...

Идем вдоль моря. Я — чуть впереди.Остальные, не перестающие спорить, 
сзади.

Хотя по последней метеосводке со стороны Европы к нам приближаются 
грозовые заряды, спирали дождевых туч, лохмы тумана, а на Хермоне 
даже возможен снег, день пока стоит солнечный, температура — двадцать 
два, море пасторальное, иссиня-голубого цвета, курчавится слабым прибо
ем у камней, слепит выпуклой до марева далью.

Мужчины на песке играют в шеш-беш, малышка собирает ракушки.
Косо бьет солнце со стороны берега, в лицо, заполняя бескрайнее разом

кнутое пространство солнечно-усыпляющей сладкой дымкой, и море, как 
парное молоко, переливается через камни.
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Песок на краю лагун молчалив, светел, погружен в себя.
Огромные ворохи тишины лежат завалами в этом пространстве у моря, 

завалами созерцания, дремотного ничегонеделания.
Валят в сон.
Отсюда,с кромки моря дома, пальмы,стены, даже башни — мелки, призе

мисты, сжаты рядом с огромным морем, расширенным светом слепящего 
солнца, и потому бескрайним.

А вдалеке одинокий, словно бы блуждающий по волнам, грезящий собой 
— парус.

Удивительное ощущение: гуляют, сидят у моря люди, в одиночку, группа
ми, но даже двое рядом разобщены напрочь грезой, вторгающейся между 
ними, этим забвенно-шумящим пространством — морем, вечным соперни
ком, третьим, неотменимым.

Иду на север вдоль моря. Оно — слева, в левом ухе шумит по-домашнему. 
Но стоит повернуть голову назад, как в правое ухо, из-за плеча и спины, 
приходит иное море, отчужденное, шумящее пламенем тысяч горелок.

Два шума, два звучания одного моря, как два различных мира, отделяе
мых друг от друга и сливаемых опять легким поворотом головы.

В раковинах слуха — все море, в изгибах памяти — все прошлое.

4. Час бога Пана

Редкие покупатели у рыночных лотков вяло выбирают овощи, фрукты.
Дремлет горбоносый в летах продавец: одряхлевший фавн или состарив

шийся Мефистофель?
Только при виде молодой женщины гнилушкой вспыхивает его взгляд 

вполглаза из груды складок, обозначающих веки.
Я־то гляжу во все глаза: дева словно бы спит на ходу, натыкаясь на ры

ночные лотки.
Походка походя. Сонный взгляд, оттопыренные губы, оторопелость зата

енной жизни в каждом движении, жесте. Кажется, только полдень или 
полночь могут пробудить и побудить ее к действию, как сомнамбулу — 
пойти чего-то купить на рынок. Я знал такую, помню: с нее началось про
буждение юношеской души.

Она не останавливается, все ей мельком, не покупает, а натыкается на яб
локи и лимоны, торопясь мимо, хотя спешить ей некуда: просто таков ее 
характер, выражение ее жизненного присутствия. Такие сводят с ума юно
шей тайной своей оторопелостью и нездешностью, хотя опытные муж
чины и отрезвляют юношей, мол, никакой тут тайны, просто — характер.

Ушла, растворилась в полудне, исчезла, посланница эллинского бога Па
на. Исчезли и собеседники: созвонились с знакомыми, тоже из России, жи
вущими в Акко, напросились на обед. Я сказал, что у меня тоже есть зна
комые: хочу им сделать сюрприз, явиться без звонка.
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И вот я один на один с полуденным Акко.
Волны времени, расцвета и гибели фалангами македонцев,конницей кре

стоносцев и мусульман, крестами мечей и полумесяцами сабель, лавина за 
лавиной пронеслись над Птолемаис, Акрой, оседая пластом на пласт.

А сейчас над Акко стоит полдень.
Десятки белых и цветных эфемер — парусных яхт — лениво и зачарован

но замерли в полуденной дали, живя до вечера: сверху видны вразброс, с 
кромки берега — в профиль.

Море подобно ровному гладкому столу, только что выкрашенному голу
бой олифой, свежесверкающему пупырышками и влажным блеском под 
солнцем.

Только у берега волны долгими тонкими промасленными листами с 
влажным шелестом накатывают одна на другую, как на печатном станке, 
словно бы море печатает бесчисленным тиражом собственную встречу с 
сушей.

Солнце ослепительно чисто, льет ровный жар.
Аллея кипарисов замерла в солнце как вылитая единой формой.
Строка? Какого алфавита?
Вязкий орнамент арабских письмен тянет заглянуть в просторную про

хладу мечети. Мельком: редкие фигурки молящхся как горки пепла, осы
пающиеся к земле.

Пространство синагоги, собора,мечети наэлектризовано огромной си
лой тоски страждущих душ: быть может, потому купола — будь то полусфе
ра или острие — так парят в высях и одновремено придавливают к земле.

А море все печатает и печатает. На каком из трех великих письмен — 
санскрите, древнееврейском, арабском?

Вот уже и двадцатое столетие уходит в мелкий шрифт.
Не оттуда ли, из младенчества, эта постоянная тяга к письменам, к писа

нию, к самому большому наслаждению пережить книгу как одно из глав
ных событий в тот или иной период, не с того ли момента, когда дед сажа
ет меня на лист с древнееврейскими письменами, а затем сквозь войну и 
гибель я еду с мамой и бабушкой на платформе поезда,на ящиках с шриф
том, который нам и земля, и кров,и сон, и уже на всю жизнь тянусь к пись
менам, к скрытому в них живому течению духа, только и поблескивающему 
при раскрытии книги, как вспышка великолепной мысли от самых корней 
познания: их ведь так мало приходится на человеческую жизнь,но через 
них, как сквозь отдушины, внезапно, пусть ненадолго видишь главный ток 
жизни, такой без этого тупиковой и бессмысленной.

Над Акко стоит полдень, час бога Пана.
Запахи хвои смешиваются с запахами маслин и тамариска — горчащим 

ароматом Галилеи. Схлестываются стихии четырех сторон света. Смеше
ние и нерасчлененность. И через тысячелетия не стихают толчки из-за гор 
Галилеи.С них рушится в ущелье водопад Эллады с культом плотского пол-
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дня — в тумане брызг место поклонения богу Пану, породившему панте
изм, место Паниас, произносимое арабами — Баниас. Обрушивается в про
пасть на невидимом, но остром пределе — с юго-востока, из райских кущ 
опаляющего жаром Иерихона, из пустынь — катится навстречу эллин
скому полдню мистической полночью — иудейство.

У самой кромки моря две девочки пытаются разжечь костер. Просят у 
меня спички как заигрывают: одна стесняется, другая прикрывает стесни
тельность развязностью.

Зажмурь глаза, открой: не знаешь, день или ночь.
Я — человек луны, полуночный.
Дремлет фавн — демон полудня.
По небу полуночи летает Ангел. Полдень — Эллада. Полночь — Иудея.
Корабль полудня полон идолами языческих богов: языками втягивают 

они в себя тени.
Корабль полуночи полон сладкой печалью и привидениями.
А пока над Акко стоит полдень.
Октябрь на землях Птолемаис чудится июлем земель моей молодости.

Господи,неужели так оно и есть: жизнь —  непрерывный поиск высше
го Отсвета. Только прикрывается это суетой дней и событиями, 
подвер-нувишмися по обстоятельству, и п е р  в ы  м п о д в е р н у в 
ш и м с я  о б с т о я т е  ль с т в о м  является сама моя жизнь —  в тех 
местах и формах, пространствах и тупиках, в которых дано ей 
вершиться?

6. День без дна.

В кипарисовой аллее уборщик сметает песок с каменных плит и подобен 
археологу: очищает плиты, по которым гуляющие шаркали тысячу лет 
назад: все начинается с незаметного песчаного заноса.

В сквере младенцы в колясках под присмотром еврейских бабушек вса
сывают глазами синеву галилейского послеполуденного неба. И видят они 
не себя, растворены в других, еврейские младенцы, через глаза смотрят из 
глубины пяти тысяч лет, как в перископы, и в то же время обращены в 
себя — на пять тысяч.

Растворение в других это ведь сущность Ангелов.
А потом младенцы вырастают в юношей, не терпящих никакой фальши. 

И посылают их под пули — в горы, к морю. А то и сами, покинув родите
лей, едут в лихорадку, в гибель, в Палестину.

Тех гнали под пули, а они влюблялись в море и горы, дети петербургских 
угрюмо-плоских земель.Экзекуторы недоумевали, проваливаясь в небытие. 
Поручики же и послы, обернувшись поэтами, засталбливали вечность.

А кто они, эти старожилы? Дети, покинувшие родителей в землях, где я 
родился, сверстники моего отца и матери, сами бежавшие от экзекуторов.
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в эти пески и болота, в бескормицу и нужду, чтобы не просто влюбиться 
в море и горы, в пустынную заброшенную землю, над которой как зной
ные миражи в стекленеющем от жажды взгляде дымились некогда золотые 
звучания — Иерусалим, Галилея, Сион, Саул и Давид — собственной жи
знью восстановить цепь времени, порванную две тысячи лет назад.

Стою у кромки вод, окунаю ноги в плоско набегающую пену, гляжу на 
цепь облаков-ламп в небе, вспоминаю Цфат в горах Галилеи, совсем неда
леко отсюда, за моей спиной.

Лес керосиновых ламп, дикой растительностью свисающий с потолка 
местного музея, из окна которого виден весь Цфат и купол могилы рабби 
Шимона бар-Йохая у подножья горы Мерой.

Лампы всевозможных форм.
Причудливые слепые нетопыри отпылавших ночей в тех землях, где раз

веян по ветру прах шести миллионов. Осколки метеоритов с погасшего 
созвездия, некогда мерцавшего в забвенных далях Польши и Галиции, По
долья и Бессарабии, Белой и Малой России. Мертвые головешки — они 
когда-то лучили свет, очерчивая такой хрупкий и призрачный круг уюта 
среди завихрений, метелей и войн.

Бывает день среди однообразия недель и месяцев —  перекошенный от 
груза воспоминаний внезапно разверзнется головокружительной во
ронкой, как этот, сегодняшний, в Галилее, в Акко, способный выпро
стать из брюха времени в течение считанных часов от восхода до 
заката десять лет жизни двадцатисемилетней давности, перекошен
ный и оттягченный, как огромный оползень, только и ждущий слабого 
толчка, чтобы начать рушиться, сбивая с ног и лишая дыхания, и 
толчком этим —  Аюсо-Акра, древняя и таинственная Птолемаис...

В ослепительном, плавящемся, как жидкое стекло, галилейском полдне 
цфатский музей подобен оплавленному часовому механизму, и я вижу себя 
внутри него младенцем рядом с лампой и примусом, и все мы — лампа, 
примус, младенец, щербатый медный таз, в котором бабушка варила повид
ло, все мы — существа, одинаково пестуемые бабушкой, отцом и мамой, 
связанные невидимой порукой.

Астрономия еврейского быта
Развешаны луны над годами,столетиями, галактическими и галахически- 

ми полостями галута — словно лампы под колпаками бессилия, беззащит
ности, внезапных погромов и катастроф — и астрономия галутского быта 
с звездами в окне и шагаловской луной над дымоходом, с течением жизни, 
устойчивым, как домашний уклад, внезапно опрокидывается лампой, сбро
шенной вихрем со стола, и течет-растекается пламенем пожарищ .

Пахнет керосином и кровью.
Еврейские музеи.
Подобны лавкам старьевщиков, что годами роются на пожарищах: бес-
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форменные груды вещей, рваные талесы, лапсердаки, шляпы, книги, обго
релые обрывки священных свитков со следами сапог.

Лампы выброшены, растоптаны, расплющены.
Остались лишь слабые светильники: лепестки ладоней, прикрывающие 

едва теплящийся, уже на угасании ,дух миллионов,чьи имена, как в соты, за
ключены в папки и полки иерусалимского музея Катастрофы. Остеклянев- 
шие лепестки ладоней последним защитным движением слепленные в мо
литве, слепнущие в слабом мерцании света — в этом темном, продолгова
том, как гроб, помещении, куда несет нас вместе с массой стариков и ста
рух, вместе с толпой, извивающейся по лестнице, кажущейся бестолковой 
на ослепительном иерусалимском солнце, толпой, не вписывающейся в эти 
стены.

Молчанье и шарканье ног.
Барельеф: грубо сработанные конечности — часы — Время — с тремя ма

ятниками, из которых один — нож; лев Иуды — под знаком уничтожения.
Зодиакальные знаки Катастрофы.
Гибельный гороскоп трети еврейского народа, которого уже нет.
Скудны предметы, выброшенные на сушу из кровавого потопа, — банд

жо, портмоне, чемоданчик — и все из кожи священных книг.
Страшные в своей будничной оголенное™ снимки — педантачных нем- 

цев-расстрелыциков. Солдат союзнических войск, занимавшихся разбор
кой тел.

В ”комнате имен” драпировка скрадывает живое дыхание людей, уже са
мим своим существованием чуждых этому архипелагу мертвой памя™. И 
только передавая начертанное на бумаге имя близкого или родственника 
Харону в обличье маленького еврея — конторского служки — человек об
наруживает недолгую связь с этой зыбкой громадой мертвой памяти, где 
часто даже забыто имя близкого — только облик, уже полустертый, так 
что лишь глаза и улыбка помнятся, лишь виноватое ощущение исчезнове
ния..

Бывает день. Разверзающийся. Без дна.
Как день солнцестояния, поминовения мертвых, непрекращающихся 

воспоминаний, открытых дверей, скрытых убийств, смены времен, 
начала войны и начала мира, день беспрерывной жажды покоя, соскаль
зывающий в слабую прохладу ночи, полной тревожных предчувствий.

7. Вечная гиря на ногах каторжника.

Клеймо еврейства.
Впервые оно обжигающе коснулось моего лба в том роковом — пятьде

сят втором.
Странные видения, пахнущие паленой плотью, дымились тогда в бессон

ных моих ночах. Лицо, тронутое тлением, как стоячая вода смерти, текло
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студенистым зародышем нордической души в жаждущие германские и 
скифские души, заложенные в такие на вид мирные, обывательски-прими- 
тивные существа, которые звереют, стоит лишь напялить на них воинские 
или карательские регалии, будь они в Баварии, в Барвихе или на Баргузине. 
Как хищнику раздувает ноздри кровь — так действует на них клеймо еврей
ства.

И приходит вожак их стаи, кровавый мусорщик, обязательно с усами, 
столь же нафабренными, как и сапоги, будь то усы закрученные и пышные 
или — двумя узкими вертикальными черточками под носом. Сверкающий 
мундир с регалиями напрочь скрывает сапожное или ефрейторское проис
хождение. Идет он со своим совком да метлой, работает споро: иногда це
лые народы сгребает в одну ночь и вывозит на мусорку, иногда их сжигает 
аккуратно, к примеру, всем городком, и — грудой угля — в яму.

Яма середины двадцатого столетия.
Усталым шепотом шелестят слова пророка Исайи через тысячелетия:
”Кричат из ямы: сторож! сколько ночи?сторож! сколько ночи?Сто- 

рож отвечает: приближается утро, но еще ночь".
С новым городом начинаю знакомиться с блошиного рынка: кувшины, 

рюмки,медальоны времен моей бабушки, дряхлое фортепьяно, быть может, 
девушки, игравшей по ночам в песках Ришона-ле-Циона под вой шакалов.

Вещи моего младенчества, ставшие антиквариатом — бабушкина Тора, 
открытки от мамы — запекшиеся капли ее жизни.

На каких блошиных рынках продается коврик с мчащейся тройкой, вы
шитый мамой для меня и висевший над моей детской кроваткой, книги 
отца с его пометками, пережившие войну, а затем утянутые водоворотом 
мирской суеты?

Десятки изгнаний оседают на израильских блошиных рынках, складыва
ясь пластами вкривь и вкось в диковинную планету, и все же я не хочу быть 
тенью Дантовой с головой, намертво повернутой в прошлое, вижу, как оно 
”живой археологией” всплывает в настоящем, как груды вещей, несомые 
потоком времени, забиваются в его щели и закоулки.

Невысокая зеленая звезда стоит над Кирьят-Ганом. Солнечные рукава 
дней, их голубые ручьи и зеленые тоннели разбегаются по этой земле.

Мгновения покоя и радости, слияния с самим собой, как ослептельные 
осколки зеркал — с поворота дороги песчаный колорит Натании с блестя
щими игрушками автобусов.

Монастырь, лепящийся ласточкиным гнездом в Иудейских горах над Ва
ди-Кельт с Иерихоном вдали.

Древняя давильня винограда среди развалин Эммауса, места явления Ии
суса паломникам после вознесения.

Холм Азека над темно-зеленой глубиной долины Аела, на котором Да
вид поверг Голиафа.

Развалины замка Монфор, торчащие как обломки французской истории
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из густой и сочной зелени галилейских предгорий над ручьем Кзив.
Даль Моава и гор Иудеи, увиденная в дымке с вершины крепости Маса

да, и особая прелесть сосновых рощ нынешней осенью в кибуце Маале Ха- 
миша на высотах по пути к Иерусалиму, где воздух чист, как в оптическом 
приборе, и в ясный день в распадке видна вся приморская долина, вспыхи
вающая ночью тысячами огней.

Внезапно в окне какого-то дома в иерусалимском переулке, обернутом в 
прохваченную солнцем зелень, звуки чардаша Монти, пришедшие из юно
сти.

Время сумерек, замершее над морем, черная шкура облака в сгущающем
ся, теряющем контуры пространстве.

Время странное, бесполое, отчужденное.
Лампа, колышущаяся в водах — судно.
Лампа, подвешенная в небе — самолет.

Средиземноморская ночь совершает очередной обход по этой земле — и 
странен повторяющийся ее путь: слившись с мертвой тишиной кладбища, 
удостоверившись в сквозной пустынности блошиного рынка, идет она к 
морю и, внезапно, навострив слух, печально замирает на полушаге...

Память нескончаемыми волнами катит к берегу и, как оставшиеся в 
живых евреи Европы пытались под покровом ночи прибиться к этой зем
ле, вот уже десятки лет под покровом ночи к ней плывут в темноте, выхо
дят, курясь и томясь темными шатающимися дымами мертвые евреи, ибо, 
согласно кабалистической книге ”Зоар”, они под землей и под водой пере
катываются в Израиль, и берег всю ночь немеет от стонов этих выходящих, 
мечущихся, кличущих, ищущих родных и близких, которые живут где-то на 
этой земле, и десятки тысяч в Израиле ворочаются во снах, слышат окли
ки, вскакивают в ночи, прислушиваясь к шуму волн вдалеке, и всю жизнь 
вздрагивают, узнавая днем в толпе знакомый облик, походку, печальную 
улыбку, жест привета, бегут за ним, но облик исчезает.

Миллионы душ живут среди нас, не улетели к звездам,сгрудились на этой 
земле, они не безбытны — дома их — наши сны, наши печали.

Соты человеческой жизни здесь уплотнены, как нигде в мире. Эта малая 
земля, как звезда с невероятной силой тяжести и внутреннего притяжения, 
как вечная гиря каторжника, привязанная к ноге каждого еврея, и нет от 
нее спасения, куда бы он ни сбежал.

8. Птолемаис

Приподнять завесу — и выйти из давнего ресторана за тридевять земель, 
идти в ночи мимо университета, в котором учился и только сегодня утром 
сдал диплом в архив, получив справку ”В связи с выездом...”, идти мимо 
стены,слыша донесшийся через десятилетия звон разбитой об эту стену бу-
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тылки и ощущая, как идешь по пепелищу своей юности.
Приподнять завесу — и шагнуть прямо с этого пепелища в черноту ночи 

Птолемаис, и ощутить благодатную мощь бескрайнего моря и, взглянув 
при выплывшей из-за тучи луне в облачный просвет, подумать о том, что в 
общем-то сдвига времени не произошло — только звезды чуть сместились.

Небывалый день скользнул в ночь, в ее слабую прохладу, полную тревож
ных предчувствий, с луной, возникающей из облаков и тщетно пытающей
ся втереться среди висячих ламп кафе в старом Акко, залитое снаружи 
ослепительно желтым светом ван-гоговского безумья и ощущением его 
притаившегося во тьме и жадно взирающего на этот свет нищеты и бездом
ности.

Пора возвращаться в военный лагерь, а спутники мои все еще торчат у 
своих знакомых.

Километрах в ста южнее по этому ночному берегу, в стенах, ставших ча
стью моего существования, спят в этот час дорогие мне существа, которые 
до того слиты со мной, что не поддаются упоминанию, ибо горячее и 
ближе собственной моей сонной жилы, не поддаются слову, ибо для того, 
чтобы одолеть словом, необходимо набрать и выдохнуть воздух, а это коро
че вздоха.

И лунный дым клубится над юношеским лбом сына, очередной ночной 
стражей приближая его к труднейшему испытанию жизни.

А с юга на север, вытянувшись своим узким напряженным телом, Изра
иль принимает на себя всю давящую мощь великих средиземноморских вод 
и неизмеримую печаль всех покинувших человеческие тела душ, беспре
рывно восходящих морем через Саронскую долину к Иерусалиму.

Тяжек длящийся через ночи гул их движения: они идут, идут, и у всех — 
непредъявленный счет на растворившихся в вечности губах.

Бывает ночь, когда открываются мельчайшие лабиринты слуха, прикло
ненного к миру.

Бывает ночь, за мерцающим порогом которой особенно ощутимо встав
шее в собачью стойку завтра, с нетерпением ожидающее мига, чтобы во
рваться в твою жизнь, все грызя и вынюхивая, ворваться пустыми забота
ми, беспричинными тревогами, тяжестью лет и страхом перед гулом набе
гающего за спиной темного неизъяснимого времени.

В настороженно вслушивающуюся в тысячелетия ночь на земле Птоле
маис, где под единым сжатым в овчинку небом сбились стадом — Тир, 
Сидон, Пальмира и Баальбек (в землях Ливана и Сирии), — в этот северо- 
восточный изгиб, дугу, бездонный затон Средиземноморья, в складываю
щихся этажами волнах времени скапливаются самые мерзкие и самые вы
сокие тайны человеческого существования, реют в воздухе удушьем, не
истребимостью и немилосердностью памяти, беспрерывно истязая мыслью, 
что все могло быть иначе, человечнее, насыщеннее высоким светом, а не 
напоминать волнолом, надлом, костолом.
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Можно ли сбежать от вездесущего гула волн внутрь кафе, где гул этот 
обращается в тень, из всех сил выметаемую ярким сиянием ламп всевоз
можных форм.

Я вижу себя, лица друзей, близких, знакомых, разбросанных в простран
стве и унесенных временем, — я вижу их в свете — ламп юности, сцениче
ских рамп, допросов, мимолетных встреч и расставаний на жизнь, я вижу 
их отражения в мутном зеркале пластикового стола, на месте которого, 
быть может, тысячу сто восемьдесят лет назад стоял круглый эбеновый 
стол, увиденный взором гениального безумца Эдгара По и закрепленный 
им на одной страничке в параболе ”Тень”.

Я вижу лица.
Желание забыться и надежда на изменение состарили нас.
Глухой давней ночью при свете слабого ночника в забывшихся долгим 

сном скифских землях прожгла меня строка Эдгара По жаждой побывать в 
таинственной земле Птолемаис.

Темен ритм и холодно дыхание этой строки,написанной за сто лет до мо
его рождения:

"Над бутылями красного хиосского вина, окруженные стенами рос
кошного зала, в смутном городе Птолемаиде, сидели ночью, всемером” .

Пусть вместо семи светильников пылают семь ламп. Пусть черные заве
сы заменены бордовыми. Пусть медная дверь лишь мерещится.

Но Тень неистребима.
И в эту ночь — над погребенными в яме тысячелетий Птолемаис, Акрой, 

Акко, которые обернулись подо мной плитами пола кафе, среди ничего не 
подозревающих посетителей, слышу гулко усиленный заваленными и от
копанными подземельями — голос Тени, ответствующий греку Ойносу сло
вами, опалившими память в ту давнюю скифскую ночь:

”Я  Тень, и обиталище мое вблизи птолемаидских катакомб, рядом со 
смутными равнинами Элизиума, сопредельными мерзостному Харонову 
проливу”.

В далеком Ричмонде, в ином полушарии, лунатическому наитию гения 
открывается в этом мистическом углу-за-тридевять-средиземноморья, меж
ду Элладой, Сидоном и Птолемаис, как над глубочайшей впадиной Тускар- 
ророй, — пронизывающий атмосферу взрыв голосов многих тысяч ушед
ших друзей, родных и близких, вечно действующий вулкан в равнинах Эли
зиума.

Всего лишь восходящая долина ведет от этих равнин к месту Суда в Иеру
салиме.

Здесь ли замереть, застигнутому окликом отца, матери, бабушки, близ
ких и друзей, ушедших в те равнины?

Движутся тени: тяжек в ночи гул их движения, и у всех — непредьявлен- 
ный счет на растворившихся в вечности губах.
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9. Крым. Одиночество юности. 1957.

Надо мной, меняя очертания, высится огромная глава Чатыр-Дага, уже 
по ходу движения становящаяся частью моего существования, подсвечивае
мая словно бы зеркальцем шалуна — Аянским водохранилищем.

Мы уже миновали пояс источников. Выше — скалы, сухие, рассеченные 
провалами, пропастями, снежными колодцами, куда никогда не попадает 
солнце, и потому на дне их круглый год лежит снег.

Тень от аспидно-синей скалы чудится тенью роденовского ”Мыслителя” 
— наше окультуренное великими именами сознание оживляет эти пустоты 
и провалы.

Позднее, когда я буду в горах совершенно один, изредка буду ловить себя 
на том, что тень скалы выступает одушевленным существом: так в одино
честве прорывается скрытая жажда человеческого общения.

А пока ставим две палатки недалеко от гнезда орлов, в одну складываем 
оборудование и провиант, во второй — две раскладушки, фонарь, свечи.

Совсем близко от нас пролетает орел: отчетливо виден его круто загну
тый клюв, обладающий невероятной пробивной силой, мощные, как желез
ные капканы, когти, мерцающие сквозь панцырь перьев; в непомерном 
развороте его крыльев, кажется, ощутим весь циклопический разворот 
горного Крыма над притаившимися низинами северных крымских степей 
и уходящим вдаль, на юг, за предел, морем, над которым белые облачка в 
этот полуденный час, ниже нас, чудятся крыльями Ангелов, и хотя они яв
ляются порождением грез, пестуемых новым пространством моей жизни, 
для меня они более реальны, чем севший неподалеку от нашей тропы 
орел, мгновенно превратившийся в неуклюжую переваливающуюся с лапы 
на лапу птицу, и я уже ощущаю, что эта напряженная противоречивость 
ангельского полета и земной неуклюжести будет, как в тисках, держать 
эти необычные дни моей жизни.

С высоты в тысяча триста шестьдесят метров, стоя среди циклопических 
причудливо выветрелых скал (одну из них называют ”головой Екатерины”), 
я вижу синюю безмолвную пустыню моря, как бы внезапно придвинувшую
ся, затягиваемую бледной предзакатной дымкой, и какой-то никогда ранее 
не испытанный забвенный покой души легко и беспечально соприкасается 
с вечностью.

Впервые со страхом и надеждой предчувствую, что именно здесь мне мо
жет открыться суть собственной жизни: как бы не оказаться в эти мгнове
ния глухим и легкомысленным. И часы на запястье кажутся детской игру
шкой, данью оставленным за спиной низинам.

Дни затем пойдут разные — гористые, на подъем; скользкие от внезап
ных ливней и тягучих обложных дождей; летящие под откос, в которых не
сешься стремглав, посвистывая и просвистывая пространство — но день 
этот первый в горах будет недвижен и незабываем, подобно юности ,кото-
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рая в те дни, казалось, стоит на месте и никогда не пройдет, как дальний 
лес в окне поезда.

А пока солнце клонится к закату, поухивает артиллерийское стрельбище 
на соседней Караби-Яйле, да сочится ручеек в распадке, который метров 
на двести ниже превращается в мощный водопад Джур-Джур, и ворчливый 
его рокот замыкает привыкший к безмолвию слух.

Пастухи сидят у костра, рядом с землянкой. Здороваются. Старший па
стух Кузьма, пастух Александр.

Легкий горьковатый дым поднимается в овечье небо Крыма.
Издалека доносится блеянье, звон колокольчиков, собачий брех: это два 

пса — большой черно-белый Чубарь-Кулах и рыжий, похожий на лисицу, 
юркий Сараман — сами с двух сторон гонят овечье стадо в загон.

В горле гор каждый звук становится гортанным.
Пастухи гуторят. Александр помешивает варево, усмехается:
— Наш дом что: спина — стена, крыша — небо.
Из землянки выходит заспанный старик в мятой, как блин, кепке, хитро

вато вглядывается в меня:
— Шкубент?
— Когда же ты, дед, научней выговаривать —”студент”,— из-за скалы воз

никает третий пастух, весельчак и трепач Петя.
— Молчи, брехло, — говорит старик, присаживаясь к костру.
— Опять ты, дед, за старое, — сердится Петя.
— Ну что поделаешь, коли это так. Вот Чубарь-Кулах, пес, а говорит ред

ко и только правду. А ты, Петя, брешешь.
Незаметно разговор переходит на странные случаи, происходящие здесь, 

в горах: оказывается, и здесь, на этом забвенье и приволье, полно опасно
стей, и смерть не дремлет: один упал в пропасть, то ли спьяну, то ли зазе
вался; другой покончил собой, а был такой веселый, и девки его любили; у 
третьего жилы полопались, кровь, что ли, слишком загустела, злой был и 
жадный; говорят, что бывает и от климата, год выдастся такой, как наваж
дение, дурь в человека вгоняет, и как пойдут помирать, бросаться в пропа
сти, тонуть в море, спиваться, только и успевай подсчитывать.

— А меня никакой черт не берет, — смеется старик, обнажая редкие, ко
ричневые от табака, кривые зубы, — я вроде как вечный.

— Ты бы лучше, дед, про немцев тут, в горах, рассказал, про партизан, 
ты ж героем вроде был, рази нет? — не унимается Петя.

— А ничо не помню,— хитрит старик,— горой всю память придавило. Вон 
гора какая, Демерджи-держи.

Непомерной величины месяц выползает из моря между выветрелых скал 
-башен, и тени на скалах кажутся странными письменами, смахивающими 
на древнееврейские, ощущение, что ты в середине какого-то метафизиче
ского текста, и ни одно слово не лучше другого, ибо все велики и загадоч
ны.
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Божий виноградник, керэм эль, Кармель, крама, давильня вина — пьяня
щий напиток высот и далей. Падучие звезды скатываются над Крымом. 
Кармель дрожит под ударами звезд, а я читаю при слабом свете свечи псал
мы Давида: самое подходящее место и время для покаяний, безмолвных 
молений и метаний юношеской души.

В полнейшем безмолвии гор строки кажутся пронзительно звенящими.
Отправляясь в очередной маршрут, мы с напарником Толей встречаем 

восход среди дымящихся лиловым и пурпурным маревом скал, кажущихся 
силуэтами вымерших цивилизаций, но фантазия юности даже в этих фор
мах гибели и развала находит материал для живого воображения, хотя с 
восходом все живое звенит и алчет воды.

Зияющая сушь известковых скал.
Лес обступает прохладой — то мягкими льнущими к ногам травами и 

мхом, то жутко искривленными деревьями, окутанными лишайником, эта
ким похотливым бородатым старцем, насилующим и удушающим лес, и 
деревья бегут от него вниз, по отвесной стене, местами впопыхах заскаки
вая в начинающие урчать и пениться воды реки Улу-Узень. В какой-то миг 
она внезапно опрокидывается вниз, и вот — адское клокотанье, хрипы, 
вопли, рев труб, взбитая пена, водяной туман — водопад Джур-Джур.

Мы успеем до заката обойти Демерджи-Яйлу понизу, побывать в Алуш
те, где на лотках будет полно свежей рыбы, и нам, спустившимся с гор, 
шумные рестораны будут казаться аквариумами, полными крупной и мел
кой рыбы, рыб-подлипал-официантов, юрко скользящих между столиками, 
и хруст челюстей будет неимоверный, и подавать на стол будут рыбу, 
словно бы подчеркивая этим связь двух родственных стихий, и шальная 
мысль не будет давать мне покоя: верно, и в глубинах акулы готовятся есть 
нас, как мы здесь — рыб, и две обжираловки живут рядом, в разных сти
хиях, и все это вместе можно назвать гастрономической зоной морского 
сюжета.

Возвращаемся той же дорогой, уже в сумерках свершая подьем, цепляясь 
за корни, успокаивая дыхание на небольших пятачках рядом с монотонно 
ревущим водопадом: в отличие от усиливающегося и ослабевающего при
боя, водопад кажется органом, на клавиши которого положили камень, и 
один и тот же аккорд звуков ревет, не прерываясь ни днем, ни ночью, без 
единой паузы.

Одолев утес Хапхал-Кая, мы выбираемся на яйлу, и сразу — тихо. Не ве
рится, что совсем недавно мы шли сквозь ревущие лабиринты человече
ской суеты. Засыпаем как убитые.

Изредка спускаюсь в Симферополь.Окунаюсь в потную городскую жизнь. 
Я прохожу геологическую практику в Крымском институте минерального 
сырья. Луна, которая в горах сродни скале, дереву, морю, здесь светится 
тусклым в оспинах ликом сквозь пыльные шторы одного из кабинетов ин
ститута, где я ночую.
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Я погружен в лунатическое челночное существование — между очищаю
щим одиночеством гор и кишащей Вавилоном низиной, и челнок с лунной 
нитью, неслышимый и несуществующий, ткет такую же, казалось бы, несу
ществующую и, тем не менее, ощутимую ткань моей жизни.

Опять в горах. Один. Напарник уехал в Симферополь болеть за жену, по
ступающую в какой-то институт. Лежу в полнейшей темноте палатки, тре
угольник входа серебрится лунным светом, наплывающим живой водой 
женских лиц.

Юношеская тяга к метафизике — как оправдание стеснительности перед 
живой прелестью женщины.

Я погружаюсь в сон, как ныряю в море, плыву, стараюсь оторваться от 
кого-то, кто настигает меня — мой враг, мое сомнение, моя боль, моя жен
щина?

Девочка, плыви назад, тебе нечего делать в этих гибельных водах, на этих 
разреженных высотах...

И ее виноватую улыбку относит течением в забытье.
Утренняя молчаливая молитва гор и моря. Ухожу один в маршрут, осе

ненный какой-то девственной небоязнью, спускаюсь в обрывы, хожу по 
краям расселин, сплю, где меня застает ночь, насобирав опавшие листья, и 
вокруг меня все время стоит чистота, сухой и легкий воздух одиночества.

Здесь и вправду иная жизнь, не смешиваемая с той — внизу. Заброшенные 
в чаще источники под полугробницами-полуалтарями Ай-Андри и Ай-Ана- 
стаси — вот символы этой жизни, а не замызганные овечьим стадом коры
та ниже по склону. Они хранят печаль вечности, эти источники, подерну
тые зеленой ряской. Подолгу сижу у реки Улу-Узень, склонясь над ее 
струнным течением, и вокруг меня трепещут полуденные тени, тающие, 
таящиеся, юркие, прячущиеся с приливом солнечного света, как рыбы под 
камень, ящерицы в кусты, и мне так ясно в эти мгновения, что вся наша 
жизнь это игра в прятки с тенями.

Вода Улу-Узень чиста и сильна до того, что падающей своей струей сама 
себя вышибает из кружки, а прикоснуться к струе ртом и вовсе невозмож
но, и зной полдня, и холод кинжальной струи в одиночестве гор обознача
ют удивительный миг в моей жизни, ее пик, безмолвие и печаль, ибо я 
знаю, что это уже никогда не повторится.

Сколько же мер свободы и одиночества будет мне отпущено в подарок до 
того, как снова окунусь в суету, как окунаешься в воды у пляжа, в которых 
плавают окурки, бутылки и обертки.

Иду в самый дальний край яйлы, чтобы, переночевав, встретить восход, и 
внезапно, на повороте, врезавшаяся в память на всю жизнь красноземная 
дорога, ее освещенный закатным солнцем горб, внезапная праздничность 
мгновения в одиночестве гор Крыма.

И время это — в горах — наполняет меня пространством — я живу в его 
протяженностях и сквозняках.
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В сумерках собираю ворох опавших листьев у самого края пропасти, об
ращенной прямо на восток. Небывалая,сводящая с ума своим сиянием луна 
встает над Демерджи-Яйлой, звенящей тишиной своих пропастей.

Луна, трепещущая форелью в водах.
Луна,воткнутая кривым ятаганом в ”голову Екатерины”.
Лежу на листьях, заложив руки за голову, и дорогие имена внезапно при

ходят в этих фосфоресцирующих сумерках, как птенцы, выпадающие из 
гнезда воспоминаний. Ветка треснет под зверьком, быть может, ящери
цей, странный писк доносится из рядом затаившегося мира, который не 
дано различить человеческому глазу — и такая отключенность, что мир 
человеческой суеты, там, внизу, кажется чуждым, в ином измерении.

Татарские имена гор и ущелий — Улу-Узень, Кара-Узень, Суук-Хоба— 
одиноко и беспомощно светятся в оставленном их высланными хозяевами, 
никому не принадлежащем пространстве.

Набежит легкий ветер, пальцами слепого пошарит в кустах, взъерошит 
листья, коснется моего лица.

И все прошлое, накопившееся суетным Вавилоном, стоит низиной у во
рот в горы, а сами горы — воротами в море — в даль, в средиземноморское 
семитское пространство,лиловое в этот поздний лунный час, как виноград 
в давильне, сжатый сухими камнями гор.

Отчетливо ощущаю собственное погружение в сон, глубокий, но в горах 
особенно чуткий: малейший звук — травинка, задетая мышью, шорох вет
ки, и я просыпаюсь, но тут же опять счастливо втягиваюсь течением сна, 
плыву в его водах на спине, руки за голову, переворачиваюсь набок, и не
сет меня течением.

Гул моря, горы, тяга в дали раздвигают узкие глинобитные стены дальне
го родного дома, где спят мама и бабушка, умиротворенные: быть может, я 
им снюсь вместе с такой огромной и непугающей ”головой Екатерины”, и 
покой, столь надежно подпертый громадой гор, струится в их сон как 
полая вода.

В полночь гул безвременья натекает в сон из будущих лет каким-то непо
нятным, главным предупреждением, но небоязнь,разлитая в теле, как тем
ная заводь, все это обращает в тихую., натекающую из ночных пространств 
музыку.

Просыпаюсь с росой в волосах, и первый миг пробуждения среди палых 
листьев и диких горных трав пугает, как воскресение на пустынном клад
бище среди можжевельника и бальзаминов.Предрассветная недвижность и 
безветрие кажутся потусторонними.

В сизо-серой бесполой мгле, прядающей от моих ног, и до самых краев 
мира что-то пытается пробиться, как птенец, бьющий клювом в скорлупу, 
и вот он — огненный птенец, скорее, чем я успел к этому приготовиться, 
пробивается из сизого ничто: прямо подо мной восходит солнце.

Аспидно-зеленая дымка, подсвеченная огненным маревом, клубится, как
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бы испаряясь в береговых бухтах и щелях гор, и я абсолютно один, и я ни с 
кем не могу поделиться серебром вод, окрашиваемых сначала в опаловый 
цвет, а затем сверкающих так неожиданно и неповторимо, как может свер
кать открытый в этот миг алхимиком эликсир жизни, и весь лесок вокруг 
меня начинает трепетать бледным призрачным мистическм сиянием.

На следующий день палатки уже будут стоять внизу, у подножья водопада 
Джур-Джур, и это уже будет иная жизнь, тоже пропитанная легендами, но 
более мягкими и чувственными в сравнении с сухой обнаженностью и кате
горичностью высот. Палатки — среди роскошных фруктовых садов, окру
жающих нас разрушающимся, приходящим в упадок мусульманством.

Стучит электродвижок. Туристочки танцуют с пьяными парнями из села 
под радиолу.

Крымская луна непозволительно роскошна среди ночных ветвей.
Русалки выступают во тьме из щелей и расселин, поют голосами ветра.
Туристочки спят недалеко от нашей палатки в спальных мешках, лица их 

землисты и беспомощны в дьявольском свете этого гермафродита — то это 
она — луна, то это он— месяц: здесь, в низинах, свет этот ворошит негод
ные мысли, он порочен, а там, на высотах, беспощадно холоден и чист.

Любовь изнашивает мир.
Ветшает плоть, морщится, покрывается пеплом усталости.
Ночной шум воды чудится мне лепетом замечтавшегося при звездах 

Ангела, душа податлива этим ночным водам, ибо не ведает будущей бо
ли.

Через два дня покидаю Крым.В руке чемодан с дневниками, парой булок, 
фруктами из сада да гитара.

Никакого имущества: удивительная легкость существования.
В Алуште цементная плошадь автостанции покрыта лужами, отражаю

щими облачное сентябрьское небо. Покупаю в Ялте билет на теплоход ”Ук
раина” до Одессы, который будет лишь завтра. Оставляю вещи в какой-то 
дешевой ночлежке с неизменными марлевыми занавесками на узких, как в 
тюрьме, окошках.

Сижу в кафе за стаканом сухого вина, прощаюсь с Крымом. Выходят из 
соседнего кинотеатра девочки, вероятно, старшеклассницы, обдавая свеже
стью дыхания, волнующей тайной своей отдельности, и все это — дешевая 
клеенка на столике, дешевый стакан, дешевое вино, девочки, почти девуш
ки, не умеющие еще скрыть своего любопытства — все это несет и замыка
ет в себе навечно это удивительное мгновение жизни — мгновение прекрас
ной потерянности в чужом, курортном, полном соблазнов городе.

Горбатые ялтинские улочки с кипарисами скрывают тысячи тайн за каж
дым повортом. Волна, полная мусора, бьет в угол каменного парапета.Юр- 
кестр играет на крыше ресторана, у мола, к которому пришвартовывается 
корабль, идущий в сторону Кавказа. Все это сливается, подчеркивая непо
вторимость моего одиночества. Даже робость перед этим полуодетым, 
украшенным драгоценностями, прожигающим жизнь миром тоже воспри-
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нимается частью этого одиночества: не участвуя впрямую, я как бы раство
рен среди этого карнавального мира курорта, где все приезжие без корней, 
где все настоено на хмелю, на будоражащем запахе йодистого моря, пота в 
смеси с солью.

Просыпаюсь с ощущением, что ночлежная комната заполнена людьми, 
шаркающими и бормочущими. Раскрываю глаза: комната пуста. Шум доно
сится в окно. Выглядываю. Странное зрелище: на уровне моих глаз одни 
ноги — в сандалиях, туфлях, тапочках, переступают, почесываются, даже 
танцуют какую-то чечетку. Оказывается, окно выходит прямо на уровень 
мостовой улочки, где расположен базар.

В сумерках поднимаюсь по трапу на теплоход, билет у меня палубный, 
сижу, поглядываю на мгновенно отделившийся и уже ставший чуждым бе
рег, Ялту, горы, а теплоход набирает скорость, и вновь начинает развора
чиваться музыка дороги, страстно и тщетно пытающаяся быть цельной, но 
обрывающаяся с каждой новой связью, но уже прослушивается в ней тема 
на всю мою жизнь — мелодия вечного расставания с молодостью.

10. Сын. Война ״Мир Галилее1982 .״.

Третьего июня в Лондоне арабские террористы тяжело ранят посла Из
раиля Аргова.

В полдень безоблачно замершее небо Тель-Авива сотрясает гул невиди
мых самолетов, летящих на север. Все приросли к экранам телевизоров: 
взлетают в воздух склады с оружием и боеприпасами вместе с бетонными 
обломками трибун бейрутского стадиона, под которыми они хранились.

Террористы обстреливают из орудий северные поселения.Дети убежищ в 
Кириат-Шмона бодро скалят зубы в телекамеру, в их вымученных улыбках
— испуг и вызов.Дети убежищ на ивритский лад произносят певуче-русское, 
ласково-девичье имя ”Катюша”, начиненное, как матрешка, не семью, а 
бесчисленными ликами смерти. Страх новым генетическим проявлением
— запахом сырых подземелий — пронизывает насквозь, мгновенно соеди
няя их детство с моим, замыкая кольцом боли еще один круг повествова
ния.

Пять раз в этом году, после переброски на север, вы стояли у ворот Ли
вана. На этот раз, кажется, не пронесет.

Убегаю к морю. Замерло цельным голубовато-клейким бруском. Солнце 
уже зашло. Пепельно накатывают субботние сумерки.

Думаю о тебе.
Вздрагиваю: на огромном камне, по макушку покрываемом водами,и по

тому, кажется, прямо посреди вод — стоит стул — металлический, с гнутой 
эллипсоидальной спинкой, обитой желтой в цветах тканью, воткнутый в 
расщелины камня каким-то доморощенным рыбаком, решившим обставить 
рыбалку посреди моря с домашним комфортом до первого шторма. Но в
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эти мгновения, когда война дышит огнем в затылок, нет более апокалип
тического символа надвигающегося развала мира: пустой всеми оставлен
ный трон, неясный осколок всплывшей баллады, он кажется моей мыслью, 
которую боюсь додумать до конца, мыслью, так грубо и неожиданно зафик
сированной кем-то другим на стечении трех стихий — суши, воды и неба — 
равнодушных к четвертой — огню..

Стою в слабо набегающем прибое, на миг отражаясь в зеркальной отме
ли, выскальзывающей из-под откатывающихся вод.

Единственное и всеохватывающее ощущение: земля уходит из-под ног.
Еще долго кружу узкими переулками под фонарем луны, обнаруживаю

щей тревожные признаки неподвижности. Под тонкими тканями набегаю
щих облаков, под острыми пиками кипарисов, напоминающих Крым, выхо
жу к расцвеченным огнями, как цирк Чинизелли, фасаду кинотеатара ”Бат- 
Ям”, и у выхода его опять на обыкновенном домашнем стуле среди звезд, 
огней, лун, поющих сверчков и шаркающих парочек сидит старик, прове
ряющий билеты, похожий на звездочета, но это не предвещает ничего хо
рошего.

Я еще посижу в какой-то невнятной аллее,я еще задержусь в собственном 
подъезде.

В доме тишина. Лица всех залиты слезами.
Ты звонил: ”Мама, не волнуйтесь. Мы входим. Все будет в порядке. Бере

гите себя”.
Суббота катится к этому звонку с рассвета, когда всех, кто отпущен до

мой, по телефону вызывают в часть. В три часа дня выезжаете на автобу
сах в сторону Беер-Шевы. В восемь вечера толпитесь у какого-то буфета, 
звоните домой по телефону-автомату. Буфетчица услышала,что ты сказал, 
заплакала: ”Будьте здоровы и живы”.

Хадера — в полночь. Вам сообщают — всеобщая мобилизация.
Телевизионнные новости в полночь: змеится река Литани, вздыблена го

лова змеи — замок крестоносцев Бофор, зуб скалы, гнездо стервятников, 
око дьявола, пристально следящее за каждым твоим движением. Новый 
психический феномен — страх Бофора, витающий над Галилеей.

Склады вооружения открыты всю ночь. Час ”Шин”— на рассвете, 6 июня.
Вы опаздываете, только в восемь прибыв в Калу. Морские десантники 

уже вошли в Цор. Прорыв, которым вы, спецподразделение ”Шакед”, дол
жны были захватить перекресток Цукельхан и город Хацбайя, отменен. 
Ваши бронетранспортеры еще не прибыли. Погружаетесь в бронетранс
портеры резервистов, поставив по одному пулемету вместо трех, затем, 
уже в пути, устанавливаете и остальные

В двенадцать — колонной — танк, бронетранспортер,танк, сзади — грузо
вики с оружием и едой — через ворота Тулип в ”добром заборе” вкатыва
етесь в Ливан.

Резервисты машут вам вслед.
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Залитые июньским солнцем прекрасные виллы прячутся в зелени, даль
ний колокольный звон трепещет, растекаясь солнечным маревом, эхом, 
гибнущим среди Ливанских гор, дорога вьется над пропастями, как в ска
зочном пейзаже, дымы дальних взрывов сливаются с редкими колокольня
ми, и церковки чудятся кадильнями, мягкая голубизна неба влагой оседает 
на броне, и резким диссонансом слышится голос сержанта, сухой и скри
пучий: ”В эти минуты спецподразделение ,Толани” штурмует Бофор. На
деть противоосколочные жилеты, оружие к бою”.

Катится колонна — мимо здания радиостанции ливанских христиан,мимо 
контрольно-пропускной будки войск ООН с испуганным солдатиком-блон- 
дином, очевидно, впервые в жизни видящим такое количество танков и 
солдат, мимо еще нескольких таких будок по обочинам движения. Солдати
ки ООН,умытые, причесанные, вычищенные и выглаженные,пытаются 
изо всех сил даже в этот момент самих себя принимать всерьез, этакие об
литые глазурью оловянные солдатики, и каждый с карандашиком, с гроз
ным видом регистрирующий катящуюся мимо махину войны, и все они на 
первый взгляд одинаковы, но, вглядевшись, ощущаешь ненависть к нам 
французов, чья воинская гордость уязвлена, и полное равнодушие непаль
цев, которые вообще погружены в нирвану и лишь изредка, как бы про
снувшись, вяло вас приветствуют какими-то невнятными жестами.

Иллюзорный род войск, придуманный в наш век человечеством для соб
ственного обмана и сопровождающий своей гротескной несерьезностью 
любую вспышку на земле, сеющую смерть и разрушение.

С ходу, без единого выстрела, захватываете мост Шаха и перекресток Цу- 
кельхан. Здесь предстоит провести ночь. Прибыли ваши долгожданные 
бронетранспортеры, а в них — как в железном улье: наука жить в тесноте 
осваивается на ходу вместе с постоянным ощущением смертоносной силы, 
нацеленной на тебя круглые сутки и из любой щели. Двое ходят караулом 
вокруг улья, один — у пулемета, остальные спят, если это можно назвать 
сном.

Утро и вечер войны. День первый.
В четыре ночи начинается движение: достаточно светло, чтобы летчики 

могли заметить куски красной ткани на ваших танках и бронетранспорте
рах, отличить своих от чужих, и широко развернутое, косо срезанное в 
полнеба пространство начинает все быстрее заверчиваться и втягиваться 
под гусеницы, прострачиваясь во всю длину, и вокруг рвутся снаряды, а 
впереди летят самолеты, швыряя шрапнельные бомбы, мечутся фигурки 
по полю, помимо своей воли втягиваемые под гусеницы этой гигантской 
молотилки, и уже никому, ни наступающим, ни захваченным врасплох, не 
вырваться из неотвратимой и всезахватывающей карусели, и никто уже не 
принадлежит себе.

И солнце неподвижно.
И мельком, как при фотовспышке, кадры за пределом сознания: нога
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в ботинке, торчащая из земли; внезапное удушье от ударной волны сзади и 
— при повороте головы — почти вплотную к тебе от взрыва мины беззвуч
но разверзающаяся на глазах скала, и чудо, что не швыряет в воздух вашу 
железную коробку.

И все на той же скорости, словно бы выпрыгнув из полосы обстрела, ко
лонна вкатывается в Хацбайю: толпы жителей вдоль улиц, девицы на 
балконах, дождь риса и вишен — на ваши головы.

И внезапно — тяжелейший артобстрел, передряга, молотьба, утюжка.
Сирийцы бьют из всех орудий, неподалеку танковый бой, сидите, задраив 

люки, свернувшись в железных ульях, и каждый снаряд, кажется, летит в 
тебя, и ты знаешь — прямое попадание, от бронетранспортера и мокрого 
места не останется. Ощущение: ты в гигантской ступе и пест вслепую 
тычется, норовя по черепу, страх стягивает внутренности нехитрым знани
ем: свист снаряда — пролетел, свист мины — наоборот.

Обстрел ослабевает, люки раздраиваются, приказ — атаковать село, со
противление может быть серьезным. У тебя в заплечном мешке тысяча 
двести патронов, в руках пулемет, от напряжения не ощущаешь июньского 
пекла.

А солнце неподвижно.
Сопротивление оказывается незначительным, село почти пусто.

Утро и вечер войны. День второй.
Учусь жить с войной как с незаживающей раной. В этой жизни свои лу

на и солнце, своя музыка, свои запахи и отвлечения.
И солнце стоит в памяти одним сплошным днем над перекрестком улиц 

Дизенгоф и Кинг-Джордж с икриным копошением людской толпы, за
литой желтым жаром, и назойливо-обморочным звоном в ушах, в котором 
стараешься как-то устроиться, ибо понимаешь, что от него не сбежать. 
Пронзительно, сквозь более чем три тысячелетия комариным жалом впи
вается в меня возглас Иисуса Навина, в котором не до конца ясный, но 
спасительный смысл — ”Солнце, стой над Гивоном, луна — над Аялонской 
долиной” — знак предельного напряжения жизни на грани срыва, но все 
еще владеющей собой — замершее солнце — днем и остановившаяся луна — 
ночью.

Не обнаруживаясь нигде, я нахожу себя лишь в отражениях — в стекле 
проходной будки израильского радиовещания, после того, как прошел, 
оцепенело уставившись в табличку с надписью ”улица Леонардо да Винчи”, 
именем, сладостно связанным с синим покоем и оранжевой дремотой сре
диземных пространств, таким не к месту и не к звукам летящими над нами 
невидимым армадам — на север, в Ливан, откуда свист снаряда и взрыв бом
бы рядом с молодой твоей жизнью приходит ко мне через сорок лет стран
ствий по жизненным лабиринтам повторным опытом семилетнего ребен
ка; и мой товарищ, радиокорреспондент , выходит из студии с почернев
шим лицом и веселыми глазами, бодро проборматывая: ”Ноу ньюс — гуд
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ньюс”, что в изучаемой мною вот уже скоро полстолетия науке о хороших 
новостях означает нечто новое: ”Лучшие новости, когда нет новостей”. А 
на радиостанцию прямо с фронта передают приветы — отцам, матерям, 
женам и детям, которые здесь, в тылу, только и дышат через кислородные 
трубки радио и телесообщений; и я смотрю на свое отражение в стекле 
проходной будки — и это бледное лицо мне не знакомо: как мелкая уголь
ная пыль в лицо шахтера, во все его морщины и поры въелась тревога, об
гоняющая ожидание и надежду.

И солнце неподвижно.
Это длится вдоль улиц: кто-то напоминающий меня перемещается в глу

бине витрин и, как заигранная пластинка,вертится в памяти немецкое 
слово Doppelgänger— двойник, идущее параллельно удвоение, переходя в 
двупреломление ( только бы не сломаться) — Doppelbrechung, и, как ни 
странно, лающий немецкий в эти мгновения успокаивает.

Разве это не так: то один, то другой говорит, что встречал меня в местах, 
где я не был.

Кто-то похожий на меня бродит в этом мире.
Но это не спасает.
Внешнее сходство, как насмешка над сущностью, которая держит меня 

на этой земле, и не могу свою боль передать двойнику, ибо он пугающе 
легкомыслен и бесплотен: вот он входит по пути в книжный магазин — 
лампы дневного света ослепляют, горы книг —какой-то безумный разврат 
строчить и строчить книги в жажде сбежать от текущей минуты, и она 
замерла пока ты в ней пребываешь; но вот, стукнув, стрелка передвинулась 
на одну минуту — еще минута канула в вечность.

Я еще жив?
В универмаге — вещи, вещи, толпа. И кто может понять, что творится во 

мне, если сам от себя стараюсь сбежать. Тревога проступает множеством 
обличий — гулкими залами, мелкой суетой, стуком кассовой машины, 
чьим-то осклабившимся в улыбке лицом.

И музыка — мелодия Рудиха — тихое электронное веяние, завораживаю
щие щемящей печалью космические звуки — до последних известий и пос
ле —пронзительно-медленный плач скрипок на фоне забывшегося в без
умии, забарматывающегося электроклавесина в мелодии ”Ки май” Эннио 
Марриконе из фильма ”Профессионал” у кинотеатра ”Тель-Авив”, и улыб
ка Бельмондо с афиши, и такая ослепляющая беззащитность в неподвиж
ном солнце на крыльце почты, рядом с кинотеатром, куда несу первую по
сылку тебе, туда, в пекло, и заполняются какие-то бланки, стучат печати 
под неумолкающий плач скрипок.

Потом, после месяца молчания, когда ты впервые придешь домой, по 
дороге купив пластинку Марриконе, будничным голосом скажешь о том, 
что погиб твой товарищ при взятии Бофора, включишь проигрыватель, и 
уже на всю нашу с тобой жизнь медленный плач скрипок соединится с име-
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нем твоего товарища, который лежит под камнем на кладбище Кириат- 
Шауль.

Потом, еще позднее, придет твоя первая открытка слабым отзвуком стра
шного артобстрела у Хацбайи: ”Дорогие мои... я знаю, что вы уже неде
лю не знаете, что со мной и очень волнуетесь. У меня пока все нормаль
но. Я уже привык ко всему этому шуму. В начале было страшновато: 
выстрелы, взрывы, пули над головой, но я очень быстро привык к это
му. Не волнуйтесь. Надеюсь вас увидеть. Целую...”

Чем дальше будет катиться время, тем выпуклей выступит, словно бы об
литое расплавленным солнцем каждое мгновение этих дней.

Застынет бабочкой в янтаре.
И такая будет печаль.
А пока вижу соседских парней, твоих товарищей, которые не на фронте, 

отворачиваю голову, прячу глаза.
Задраив меня наглухо, ползет в темной шахте лифт, обозначая мое оди

ночество, и оно чем-то напоминает твое в задраенной коробке бронетранс
портера — существование бок о бок с гибелью входит в привычку, висишь 
ли на тросе в пустоте или на волосок от разрыва снаряда.

А в кухне, такой стерильно-оголенной, хлопочет жена, но куда исчезло, 
куда подевалось ощущение, когда, стирая или готовя, просто так мурлы
чешь себе под нос и сама вдруг удивляешься рвущемуся из тебя благоденст
вию, полноте нерастраченной радости — от всего: хорошего дня, покоя, 
сна?

В эти ночи под остановившейся луной толпа, гуляющая на набережной и 
заполняющая до отказа все кафе и рестораны, повышенно возбуждена. И 
пропадая в толпе, я обнаруживаю свое одиночество за общительностью 
других, за их договариванием о встречах, отмечаемых в календариках, как 
будто можно быть уверенным, что доживешь до утра и эта закорючка на 
бумаге является залогом такой уверенности.

Телефонный аппарат смертельным капканом стынет молчаливо на столе.
В такие часы веб, кроме нити, связывающей с тобой, кажется ложью.
Если другим кажется, что в эти дни история вершится на их глазах, для 

меня она остановилась.
Я молчу, ибо не могу судить: мой сын в пекле.
В эти минуты, часы, дни надо мной и тобой властен лишь Бог, все в его 

руках, и это — последнее, нагое, неотменимое знание, как стена, о которую 
можно лишь расшибиться, но уже не вырваться из этой ловушки, и я пыта
юсь, насколько это возможно, устроиться на оставшемся пятачке моей жи
зни, свернуться, найти крохи живого любопытства — к небу, облакам, 
птичьему оперению, листу, плоду, я боюсь собственной назойливости, с ко
торой хочу проникнуть чересчур глубоко в эти дни: это может стоить сли
шком дорого — удар, миг, разрушены живые узы, смерть кажется избавле
нием.

Надежней не надеяться, и все же, все же, пусть множатся высохшие ко-
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лодцы, пусть жажда заставляет глаза воспаляться видениями лихорадящего 
небытия, пусть вода в море горька, но есть еще столько нетронутых тайн, 
пугающих своей непостижимой девственностью, что не перестаешь верить 
в вечную жизнь.

Наказание воображением — вот пытка этих дней и ночей.
Когда воображение служит страданию, все поэтические уловки становят

ся опасными для жизни. Описания войны кажутся оскорбительными и пре
ступными, ибо за каждым словом неприкрыто стоит смерть, и глаз стара
ется засечь лишь неожиданное и трогательное, какие-то осколки мирной 
жизни, кажущиеся такими нелепыми в этом смертельном круговороте — 
глупости, которые кто-то бормочет со сна, чей-то храп, бестолковость, по
нос — здесь, в пекле, подтрунивают над человеческими слабостями не ало, 
а благодарно, здесь нащупывается присутствие Всевышнего, который сам 
борется с хаосом слепого рока и дает нам ту силу привязанности, чей мол
чаливый, но постоянный крик заглушает неотвратимость гибели всего те
лесного.

Бесчувственность реальности, как жидкий цемент, просачивается даже в 
сновидения, лишая слабого, но такого необходимого искушения, и только 
нечто, на последнюю поверку честное, не дает упасть, ибо большая часть 
человечества — под землей, а мы, поверх, ничтожная горстка, и это самое 
большое для меня чудо, как я остался жив среди миллионов погибавших 
вокруг меня — только это удивление важно, только это удивление и есть 
жизнь.

Все остальное лишь разные ухищрения, чтобы существовать.
И причем тут карьера,слава, зависть, если есть это удивление, и невнят

ная благодарность в лабиринтах сна, куда по мертвым водам продолжает 
прибывать призрачный флот отошедших лет, все оттуда — по темному 
компасу памяти — из забвенных мест, где старый дом, и в стенах его в лю
бое время мерцает призрачный вход из времен прадедов и прабабок, и 
почерневший от древности серебряный подстаканник, кажется, лишь миг 
назад оставлен впопыхах прадедом, который отлучился по неотложнму 
делу на тот свет и вот-вот вернется.

Подстаканник отражается в полированной плоскости стола, кажущейся 
незамутненной доской сознания, но сам гнущийся узор подстаканника 
ощущается формой, корежащейся под грузом памяти — и вплывает Изра
иль, где на еще младенчески беспамятном столе старые фотографии, и 
генеалогическая геральдика пожелтевших альбомов вызывает умиление, 
скорее похожее на дань ритуалу, чем на живое чувство.

Но вновь приходит миг, когда единственное упование — на них, когда не
избывная вина перед ними становится невыносимой, и голос бабушки ожив
ляет все молитвы в час, когда от меня нет вестей из гиблой Сибири, а от 
тебя — из гиблого Ливана — ”Гот, алы зайны зэйдыс, олт шин оф им ди 
рехте ант” — ”Господи, все его деды, держите над ним правую руку”.
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Предрассветное ничто — в еще одно твое утро в Ливане.
У Хацбайи внезапно — град гранат. Задраили люки. Колонна вползает в 

долину, и внезапно ты видишь: прямо над тобой зависает сирийский верто
лет, как в мгновенном кадре, холодно, гибельно, отчетливо — лицо лет
чика. Неужели — конец? Но... лицо матери, мелькнувшее перед тобой как 
спасение.

Все войны, все трагедии — время между ножом и овном.
И все мы, отцы, бредем с ношей и ножом в гору в ожидании оклика Ан- 

гела.И каждый солдат в бою это всегда Ицхак, жертвующий собою ради 
отца своего Авраама, но, быть может, лишь за миг до гибели, в тишине 
своего остановившегося-на-миг-бытия, порицающий отца за то, что тот по
родил его на такую раннюю смерть.

Спасаюсь в стране трав на холме Тель-Гиборим, слежу как растет горка 
земли над кропотливым кротом, как дремлет кузнечик, накапливая мело
дии к ночи и уже приподняв смычок своей тонкой, как нить, ноги.

Так должен ощущать радость жизни солдат в минуты затишья на поле боя.
Я же ищу затишья в себе, боясь даже про себя назвать это радостью жиз

ни. Я ощущаю такую пронзительную незащищенность, что мгновениями 
это кажется мне знаком спасения и, что совсем уже безумно, знаком буду
щей радости.

Адский взрыв в штабе христиан в Бейруте.
Опять в эфире сумятица и бестолковость: убит Башир Джумайель или не 

убит. Кто-то вроде бы видел его живым, но по бормотанию комментаторов, 
общей панике радиосообщений, голосу министра обороны Шарона — ясно, 
убит, и с ночи вас введут в западную часть Бейрута.

Огненный шар солнца уже касается моря.
Опять эти взаимотношения берега и моря на лезвии боли, обозначающей 

мое существование в эти минуты: песок, охваченный беспамятной спячкой, 
парус, изжеванный безветрием. Иду по раковинам, в которых все напевы и 
отпевания, голоса надежды, и в застывших между камнями водных лагунах 
еще слабо отражаются береговые огни — как свечи невидимо шествующих 
хоров. Все в эти мгновения зыбко и бессмысленно, как и мое существова
ние, и огонек дальнего корабля кажется буем, отмечающим лишь место жи
вой души в мертвом безбрежье вод.

В эти мину™ десантные корабли везут вас во тьме к бейрутскому бере
гу. Цепочка за цепочкой, взвод за взводом высаживаетесь, втягиваетесь в 
переулки: впереди комроты с двумя связистами, ты — четвергый, прикры
вающий пулеметом первых трех,интервал между вами — пять метров,чтобы 
брошенная граната не нанесла большого урона. Сели у стен. Половина 
взвода спит, половина — на страже. До четырех утра. В самом сердце Бей
рута. В восьмистах метрах от учреждений Арафата, которые предстоит 
взять.Танк ”Меркава” с задраенным люком — посреди улицы, вы — вдоль 
стен. Улица сверху вдоль и поперек простреливается гранатометами, кам
ни, штукатурка сыплются вам на головы. К двум часам дня, через десять
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часов после начала движения, продвинулись на несколько сотен метров. 
На каждом перекрестке становишься с пулеметом на страховку, простре
ливая поперечную улицу, пока за твоей спиной перебегают ребята. По тебе 
ведут огонь, фонтанчики пуль шлепаются рядом с тобой, стоишь за 
деревом, думаешь про себя — только ради мамы и папы со мной ничего 
не случится — и пудовый пулемет в твоих руках кажется пушинкой.

Всю ночь глаза мои сухи и тяжело дышать от этого бессмысленного бега 
— побега в воспоминания, которые в этом безмолвии оборачиваются 
молитвой, заполняющей пустоту между мною и Богом.

В четырех стенах слова, отзвучав, достигают молчания.Бой часов у сосе
да зловеще-мелодичен. Все вещи, привычно окружающие меня в этот пред
рассветный час, лишены смысла из-за их чересчур прилежной ооразмерно- 
сти.Ночь это лишь эхо и тени: из тени — в подобие сна, из сна — в боль, из 
боли — в эхо.

В эти дни я живу, как совершаю невозможное.
Потом, после я даже не смогу это вообразить.
И будет еще гора Джебель-Барух над шоссе Бейрут-Дамаск, пик твоей 

юности, быть может, и всей жизни, как крымские Демерджи-Яйла и Чатыр 
-Даг были пиками моей жизни.

Проходит время. Рассасывается страх.
Но может ли забыть человек, как он шел по краю поля мертвых, а заб

венье, оказывается, было обычной суетой жизни — беготней, работой, 
утолением жажды и голода. Но делая все это, человек более, чем всегда, 
смотрел вверх, приподняв лицо как слепой. Взгляд был невидящ, ибо 
нужно было оцепенеть, чтобы сосредоточиться.

И увидеть их молодых, еще не вкусивших жизни, призрачной цепочкой 
теней переходящих сухое русло реки Явок в забвенные поля Аида, и слы
шать как голос диктора ледяной водой хлещет в лицо:

— Ихье зихрам барух! — Да будет их память благословенна!
И слова улетают, как семя на ветру, в сырую сумрачность галилейской 

весны с влажным холодным солнцем. Среди толкотни, говора, запаха 
кофе, в каком-то узком проходе внезапно — девушка тонкой восточной 
красоты — как луч в портале.

Смеешься,вспоминая, что точно такое видение возникло перед тобой — 
первая девушка в Кириат-Шмона. когда впервые вернувшись из Ливана, ты 
вывалился из автобуса, как вываливается из берлоги грязный и одинокий 
зверь. Улыбка твоего восхищения испугала ее.

А семя продолжает лететь по ветру.
А горы Иудеи, не ощущаясь, подступают вплотную, обрывая каждую 

мысль вечностью, щемяще высокой и недоступной.
Оказывается, смерть может быть временем года, образом жизни с долгой 

болью и короткими радостями,и у детей,которые вернулись в землю обето
ванную, уже сейчас отсутствующие лица, как у Ангелов, ибо прислушива
ются в самих себе к будущему.
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”На холмах Израиля”

Полина Данилова

На холмах Израиля — свет и тень, 
на холмах Израиля.

На холмах Израиля ласковый день, 
на холмах Израиля.

На холмах Израиля снеги лежат, 
в долинах — цветение.

На холмах Израиля не избежать 
духовного зрения.

На холмах Израиля — Бога глаза, 
в меня обращенные.

Пребудет гроза, как пребудет слеза, 
с еврейством сращенная.

На холмах Израиля — времени нет, 
на холмах Израиля.

На холмах Израиля — Вечности след, 
на холмах Израиля.
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Из цикла ״Образы Израиля”

Виктор Зильман

На улице

Некрасивый, вблизи порога 
на асфальте играет ребенок.
Мать кричит его звучное имя 
впрямь библейское: Ионатан.

А сожженный солнцем торговец 
у дверей своей маленькой лавки 
на мальчишку беспечного смотрит 
и на его кричащую мать.

Геопсихология

Израиль — маленькое государство.
На карте он — как кунжутное семя... 
Он занимает не столько пространство, 
сколько, собственно, время.

Верблюд

Где сушит зной свои простыни, 
красавец, он же — и урод, 
верблюд, горбатый сын пустыни, 
своим бреднями живет.

Он странен. Он — проект увечья. 
Он до предела пропылен.
В нем мерзкий дух противоречья 
незабываемо силен.

Себя он сам творит и лепит 
из собственных своих обид.
Вот он — худой шерстистый лебедь 
над твердью жесткою парит.

38



Образ страны

Ты ощущаешься как кисть 
зеленоватого мелкого винограда, 
кисловатые ягоды которого 
лопаются на зубах, 
каждая — в отдельности...
Кисть винограда, выросшая 
прямо у проселочной дороги, 
и потому всегда 
присыпанная слегка 
легкой красноватою пылью. 
Красноватою пылью.

Весна в Галилее

Выбросы,
взрывы зелени 

непонятных деревьев, 
понятных лишь потому, 
что они листопадны, 
а значит — и листовозвратны...

Собака,
бегущая пространства наискосок, 

титькастая ощенившаяся сука,
(и это, между прочим, хорошо, 
что у нее есть дети!)

Дождик,
один из последних 

в этом сезоне, дождей, 
подразумевающем зиму.
Дождик, который точно не знает: 
нужен он еще или нет...
Но все-таки он идет, 
просто так, на всякий случай.

Зонтики,
для которых, по сути, уже все равно,

39



дождь идет или нет,
лишь бы им вдруг раскрыться
и поторчать на виду,
покрасоваться несколько лишних минут... 
Вспомнив, кстати, что ты 
не исключительно ”параплю”, 
но также и ”парасоль”.

Объем памяти

Всю ночь мне снился снег и снегопад, 
для расшифровки сонника не надо, 
поскольку из того мы снегопада 
и тянет нас, естественно, назад.

А ночь тепла. И в этой же связи 
какая-то в мозгу застряла дата...
Тень на стене от полузатворенных жалюзи, 
как световая лестница куда-то.

Чужая, непривычная природа 
глядит снаружи с примесью тоски...
От жизни, как от льдин во время ледохода, 
откалываются целые куски...
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Викт ор Галков

***

Вы здесь останетесь лежать, 
где кладбище на лес похоже, 
и мой народ уже не может 
ни умирать и ни рожать.

Моя безликая родня, 
не обронившая ни звука, 
в последний раз перед разлукой 
сейчас приветствует меня.

Диаспоры посмертной сон: 
портные, лекари, поэты...
Лишь черно-белые портреты 
разбитые — со всех сторон.

Покуда не пришел черед, 
и дико тракторы не взвыли, 
лежи — могила на могиле, 
мой Богом избранный народ.

***

Когда убитые враги
со мной соединятся, 

мы будем вместе пить вино
в одном большом кругу. 

И я кому-то расскажу,
какие сны мне снятся. 

Он будет с пулею в виске,
а я с ножом в боку.

Он несомненно не забыл,
и я конечно помню, 

что между нами смерти лишь
густое естество.
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Но что-то тихое вокруг
обоих нас огромней, 

сильней, чем ненависть моя
и ненависть его,

чем наша древняя война
за место под оливой, 

за женский взгляд и за сухарь,
размоченный в воде.

И потому никто из нас
уже не смотрит криво, 

поскольку оба мы — никто
и вместе мы — нигде.
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Нина Ечмаева

***

Скажи мне, ветка Палестины...
М. Лермонтов.

Всё вспоминаю сонный пруд, мостки,
Дурман черёмух, белый пух сугробов, 
Сентябрьские кленовые листки 
С отливом золота старинной пробы...

Но если жизни хватит и вернусь —
Пути Господни неисповедимы —
Возьму с собой олив корявых грусть,
Шуршанье трав, хамсинами палимых,
Сырые тучи на вершинах гор 
И валуны белесые на склонах,
Уснувшего Тавора круглый горб 
И огненные брызги анемонов.

Теперь сама не знаю, не скажу,
Где родина моя и где чужбина,
И я на память в книгу положу 
Засушенную ветку Палестины.

***

...Акварельные краски сгущаются 
На рассветной небесной палитре, 
Кипарис островерхий качается, 
Словно старый раввин на молитве

Помолись за меня, кипарис,
Я, увы, не умею молиться,
Оттого, может быть, до зари 
Нет покоя душе — и не спится.
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Как родственны эти три слова: 
гостиница, гости, погост, 
как связаны накрепко, словно 
меж ними невидимый мост.

Мы в жизни — гостинице — гости: 
у судеб короткая нить, 
зато уж потом — на погосте 
нам целую вечность гостить.

***

Стихи и поэзия... Истинно: 
Совсем не одно и то же,
Поэзия — всегда искренна,
Стихи могут быть и ложью.

Сравненье, возможно, неточное: 
Они — ремесло и дар.
Стихи — производство поточное, 
Поэзия — штучный товар.

Она — как дитя непорочное,
За ней никакой вины.
Стихам есть цена — построчная, 
Поэзий — нет цены.



Григорий Канович

В антракте — смерть
Светлой памяти актеров и сотрудников 

театра Вильнюского гетто.

1

Господи, какой я был в ту пору счастливый и беспечный! И это несмотря 
на то, что город лежал в страшных руинах, что его каменные мостовые 
еще не успели остыть от пожаров, и вечный скиталец-ветер ворошил пепел 
соженных дотла домов на осиротевших улицах и прах моих семнадцатилет
них сверстников в Понарах, в роковых, оглушенных вороньим карканьем, 
лысых оврагах, которые медленно и тяжко зарастали застенчивой после
военной травой.

Мы с мамой только что вернулись с Урала,из задымленного,запорошен
ного угольной пылью поселка Еманжелинские Копи, где жили чумазые, 
усталые и вечно понурые шахтеры и их — такие же усталые — жены в сте
ганках и надвинутых на лоб ушанках, из-под которых васильками поблес
кивали озорные глаза; в тяжелых кирзовых сапогах или валенках, пахну
щих на морозе теплыми библейским яслями. Приютили Еманжелинские 
Копи и эвакуированных из Прибалтики, в основном,евреек с малолетними 
детьми и престарелыми родителями, тихо и безропотно умиравшими от 
разлуки с отчими краями и несовместимости со стужей, водкой и дурными 
новостями, день-деньской обрушивавшимися на их головы из заменявших 
Господа Бога репродукторов.

Возвращение в Литву, пусть и разоренную, пусть и обагренную кровью, 
было для нас с мамой долгожданным и горьким счастьем.

— Человек должен жить не там,где его родной дом, а там, где родные мо
гилы... — говорила мама.

Тогда, еще в далеких и выстуженных суровыми зимами Еманжелинских 
Копях, мы ведь не ведали и знать не знали, что у нас не осталось ни родно
го дома, ни родных могил.

Да мало ли о чем я в те далекие годы не знал и не ведал. Может, потому 
и был такой счастливый и беспечный.

Я расхаживал по городу в поношенных ботинках на грубой зачерствелой 
подошве, в сшитых из военного сукна штанах и красном свитере, на кото- 
тором красовались доставшиеся мне без всякого труда значки ’ТТО” (Го-
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тов к труду и обороне”) и ”Ворошиловский стрелок”, хотя ни для труда, ни 
для стрельбы, ни для обороны никакой подготовки я не проходил. Тем не 
менее я страшно гордился ими, и. когда на моем пути встречалась какая- 
нибудь смазливая девчонка, выпячивал грудь и взбивал, как подушку, свою 
иссиня-черную шевелюру.

Каюсь, каюсь — я поглядывал на них, на этих тонконогих, бледнолицых, 
оттаявших после войны от испуга девчонок куда чаще, чем на торчащие то 
тут, то там развалины, и мои юношески думы вертелись не вокруг понар- 
ских оврагов, не вокруг убитых родственников, а вокруг такой, казалось 
бы, чепухи, как воскресные танцульки под какую-нибудь мелодию из тро
фейных фильмов ”Серенада солнечной долины” или ”Девушка моей меч
ты” с обольстительной Марикой Рокк, снившейся мне и моим однокашни
кам, в горячей крови которых уже колобродили первые, по-отрочески 
смутные, но упрямо требовавшие выхода и удовлетворения мужские стра
сти.

— Никуда ты не пойдешь, — каждое воскресенье предупреждала меня ма
ма. — Тебе, что, дороже — моя жизнь или какой-нибудь фокстрот?

Конечно, мне была дороже ее жизнь. Дорожил я и своей, хотя в молодо
сти цену ей не знаешь — кажется, она никогда не кончится, ибо дана наве
ки...

— В городе еще постреливают... Особенно в Старом... Там, куда ты хо
дишь...

Меня и впрямь тянуло туда, на ту короткую, как вздох,улицу, в тот зате
ненный дворик,куда мы, безусые юнцы, выходили покурить и посудачить о 
своих подружках, в тот тесный зал клуба Министерства внутренних дел, 
где каждое воскресенье играл оркестр, состоявший почти из одних евреев, 
если не считать аккордеониста-литовца, молчаливого красавца, похожего 
на голливудского актера Грегори Пека, и кружились допоздна истосковав- 
вавшиеся по любви и близости пары в своих лучших, какие только могли 
быть в то время нарядах.

Сверкали белые платьица с оборками.
Шуршали по надраенному, как палуба, полу туфельки отечественного 

производства.
От купленных по дешевке на барахолке выходных пиджаков веяло време

нами бескровных раздоров — маршала Ридз-Смиглы и президента Смето- 
ны.

Похожие ка перевернутые колбы офицерские галифе соседствовали с 
вполне миролюбивыми штатскими штанами.

Пахло потом, пивом и сохранившими почти все свои качества довоенны
ми бабушкиными духами, если бабушки были не еврейки, а польки или 
литовки (еврейским духами четыре года душились грабители и палачи).

Скрипач Фима по прозвищу Николо(видимо, намек на Паганини) пооче
редно слезливо выводил аргентинское танго и ”А идише маме”. Иногда он
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подпевал себе хриплым голосом и со своего царского помоста похотливо 
подмигивал красоткам Я не морочил себе голову тем, где эти танцульки 
происходят, все знают — на Конской. Я никого не спрашивал, что в этом 
здании находилось до войны и во время войны; меня, счастливого своей 
молодостью, беззаботного до самозабвения, это не интересовало. Не инте
ресовало до тех пор, пока в один из воскресных вечеров я не увидел во 
дворике знакомую женскую фигуру.

Злата. Наша соседка. Что она тут делает? Неужели на танцы пришла?
Нет, нет, на танцы она не ходит. Не до танцев ей... Мама говорит, что из 

всей семьи Злата только одна выжила. Мужа убили в Понарах, в детской 
акции погибли двойняшки — мальчик и девочка...Может, кому-то свиданье 
назначила? Но почему именно тут?..

Увидев меня, она, как мне показалось, смутилась, как будто я застал ее 
за каким-то постыдным занятием.

— Добрый вечер, — сказал я ей с уважительной наглостью, присущей 
молодости.

— Добрый вечер...
— На танцы?
— Нет, нет, — сразу же отвела она от себя всякие подозрения.
Мне во что бы то ни стало хотелось выудить из нее признание, я даже 

два танца пропустил — венский вальс и вальс-бостон,но она угрюмо молча
ла и всем своим видом показывала, чтобы я убирался.

— Я скажу маме, что с тобой все в порядке, — промолвила она, и мне ни
чего не оставалось как сломя голову броситься в зал, под звуки берущей за 
душу Фиминой скрипки.

Я принялся танцевать, но на сей раз обнимал не свою партнершу — деву
шку из соседней женской гимназии, а саму Злату, Златину тайну, и чувст
вовал, как она, эта тайна,обжигает меня с головы до пят стужей, но не той, 
которая свирепствовала в Еманжелинеких Копях, а другой, от которой ни
чем не согреться.

Не знала о ее тайне и мама, обычно хорошо осведомленная о делах на
ших соседей.Жизнь Златы была как на ладони: Вдова, неприметная чулоч- 
нипа фабрики "Спарта״ , пережившая ужасы Вильнюсского гетто и кон
центрационного лагеря Майданек. Какая уж тут тайна?Но что-то в ней на
стораживало, приковывало внимание, будоражило воображение,соскребы
вало мою беспечность и омрачало мою радость — радость жеребенка, вы
пущенного на соблазнительные луга.

— Ты все ходишь на Конскую? — спросила однажды Злата.
— Да, — сказал я, ни о чем не подозревая.
— Ходи лучше в клуб профсоюзов... На могилах грешно плясать...
Я не понимал, о каких она говорит. Могилы были не на Конской, а за 

городом, в заброшенных Понарах, где но ночам, как говорили, голыми 
расхаживали призраки,во тьме окликавшие друг друга в надежде найти же-
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ну или дочь, мужа или сына, отца или мать.
— Слушай, — обратился я к своему однокашнику и тезке Григорию Бер- 

лянду, — может, ты мне скажешь, что было в войну на месте клуба МВД?
Мой тезка, которого сердобольные люди прятали во время оккупации не 

то в шкафу, не то в печке, окинул меня своим презрительно-всепрощаю
щим взглядом и сказал:

— Ты что — с луны свалился?
Болезненный, по-старчески сгорбленный Берлянд,который страстно лю

бил читать и петь ( у него был лирический, несколько натужный голосок), 
поразился моему невежеству, но тут же меня по-учительски просветил:

— Там был театр.
— Театр в гетто?
— Да, да... Мой отец туда ходил... Они здорово играли... особенно класси

ку... Отец и меня дважды брал с собой...На Шолем-Алейхема...Ты хоть чи
тал его?..

— Мало. Я больше Пушкина...
— Так вот. Чем за барышнями увиваться, — мой однокашник всегда выра

жался высоким штилем, — лучше бы за Шолем-Алейхема взялся...
По начитанности с ним трудно было тягаться. Берлянд был кладезем зна

ний, он даже писал трактаты на темы индийской философии и происхож
дении сект. Его сообщение, о том, что на Конской, в казенном помещении, 
увешанном портретами вождя и учителя и многочисленных его верных со
ратников, находился театр, меня просто ошеломило. Театр узников гетто, 
в котором играли не просто актеры, а изгои и смертники, мученики и свя
тые.

Моей беспечности, моему мотыльковому счастью был нанесен если не 
смертельный, то весьма чувствительный удар, просветляющей болью ото
звавшийся в моем сердце... Может, первый раз по возвращении в Литву я 
так сильно и ясно, а главное физически  ощутил, по какой земле хожу, по 
какому полу, задорно крутя задом, выписываю нелепые, неуклюжие па.

Возможно, я преувеличиваю свои ощущения, но с того дня, как я погово
рил с Берляндом, мне почему-то стыдно стало перед Златой. Я никак не 
мог взять в толк, чем объясняется мой стыд, но он жил во мне и, как 
мышка, своими острыми и безжалостными зубками точил мою душу, исто
сковавшуюся по радостям — по простой, легкомысленной, убаюкивающей 
все прошлые и будущие печали мелодии — не по ”Темной ночи” и не по 
”Землянке”, в которой вьется огонь; по плечу какой-нибудь незнакомки, к 
которому можно за порогом своего совершеннолетия трепетно и греховно 
прижаться, по электрическим лампам в сто вольт, сияющим, как солнце, и 
дарящим неземное, непостижимое после стольких лет затемнения свет и 
тепло.

Я уже нисколько не сомневался в том, что Злата была как-то связана с 
театром в гетто.
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На актрису она не была похожа. Обыкновенная местечковая еврейка, 
крепко сколоченная, без талии, с выпирающими бедрами, откровенно 
враждовавшими с тонким прикрытием — платьем то ли из майи, то ли из 
ситца; глаза большие, с едва уловимой тонкой косинкой, волосы — не по 
возрасту — седые, как у старухи, уши торчком, как у чуткой к беде собаки.

Вряд ли она сама когда-нибудь играла на сцене. Но предположение о 
том,что между ней и театром на Конской сущестовала какая-то связь — 
скорее мучительная, чем отрадная, — все больше крепло.

Я покривил бы душой, если бы сказал, что тут же бросил ходить на 
Конскую на танцы. Мне там нравились и музыканты, особенно Фима-Ни
коло, который с такой отчаянной нежностью прижимал к белому вороту 
своей рубашки маленькую, застывшую словно золотая рыбка в аквариуме, 
скрипку; и стосвечовые светильники под потолком — менты, как говорил 
тот же Фима, денег на обустройство клуба не жалели; нравились и застыв
шие в ожидании лестных приглашений бедные послевоенные мадонны в 
сверкающих белизной блузках и темносиних юбках, которые они — не от־ 
греха ли — то и дело отряхивали, чистили или скромно поглаживали сво
ими начиненными, как смычок, музыкой, пальцами.

Но странно, сейчас, сейчас со мной в танце, который назывался витиева
то — па-дэ-спань, по эмведешному залу кружились не только живые, не 
только крепко сколоченная Злата, но и мертвые: ее муж и дети-двойняш
ки, которых я в глаза не видел, но которые мелькали в толпе танцующих; 
вальсировали неприкаянные призраки, которые, как мне порой казалось, 
касались меня голыми плечами. Это длилось какое-то мгновенье, может 
статься, и того меньше, вспыхивало в голове, обжигало и исчезало вроде 
бы бесследно, не оставляя ожогов.

Мой дядя Мотл, замечательный самодеятельный лицедей, который не 
расставался со сценой более сорока лет и играл до самой своей смерти, на 
мой вопрос, остался ли кто-нибудь из актеров театра на Конской, без вся
ких раздумий ответил:

— Остались. В Понарах.
И понурил голову.
— А почему ты спрашиваешь?
Я не нашелся, что ему ответить.
В самом деле — почему?
В актеры я не метил, меня больше привлекало стихотворство — взял чи

стый лист бумаги и что-то такое сочинил, не нужно ни подмостков, ни со
фитов, ни реквизита, ни костюмов, ни суфлерской будки.

Я был увлечен не столько театром, сколько разгадкой тайны. Тем более, 
что каждое утро, отправляясь в последний класс гимназии имени павшего 
смертью храбрых на поле брани генерала Черняховского, я встречался с 
ней у молочного магазина и вежливо, как отличник, здоровался.

— Здравствуй, голубчик, — голосом Златы отвечала тайна и проходила 
мимо.
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Какое-то время я еще пристально следил за тем, как тайна забирается в 
битком набитую ”двойку”, как опускается возле окна на изодранное си
денье и, не оглянувшись, уезжает на свою ”Спарту” вязать для трудящихся 
чулки.

Прошел год, я окончил гимназию и поступил на отделение славистики 
старейшего в Европе Вильнюсского университета и принялся всухомятку 
грызть гранит науки, читать классиков, в том числе неподражаемого Шо- 
лем-Алейхема, перестал бегать на Конскую, в студенческом общежитии на 
горе Таурас собирались не менее красивые девушки, чем в клубе МВД; не 
было, правда, там мечтательного, всегда чуть хмельного Фимы-Николо и 
его безотказной скрипки, но я встречал моего любимца в городе,пока он, 
по слухам, не уехал на постоянное жительство в Польшу. К тому времени 
подоспели выборы в какой-то важный Совет, и я был завербован в агитато
ры блока беспартийных и коммунистов. Обязанности мои были не обреме
нительные и больше всего напоминали почтарские — я разносил по квар
тирам приглашения на встречи с кандидатами и на прочие мероприятия.

Невзрачная бумажка с фамилией и адресом избирателя и привела меня в 
дом Златы.

Она жила в соседнем дворе, на третьем этаже, в большой коммунальной 
квартире. Из окон ее чистой и наобум обставленной комнатки, которую 
она занимала, виднелись сторожевые вышки знаменитой Лукишкской тю
рьмы. Если напрячь зрение, то можно было увидеть на башенке и солдата, 
который,видно, от скуки перебрасывал свой ״Калашников” из одной руки 
в другую.

Злата усадила меня за стол и вызвалась напоить чаем.
Я с радостью согласился, испытывая какое-то странное и обнадеживаю

щее волнение.
Пока хозяйка возилась на кухне, я бессмысленно глазел на стены. К мое

му удивлению, на них не было ни одной фотографии и ни одной картины.
Злата поставила на стол стакан с горячим чаем и тихо промолвила:
— Теперь твоей маме не придется так волноваться.
— Почему?
— Она сказала, что ты на Конскую больше не ходишь...
— Это правда.
— Я очень рада, — продолжила Злата
— А вы?
— Что я? — не сообразила соседка.
— Ходите?..
— Один раз в году. Обязательно...
Она замолкла и с печальным доверием глянула на меня.
— Пей, пей, -  подбодрила она. — Чай остынет.
Я помешал ложечкой сорный, слипшийся сахар, отхлебнул глоток и 

выдавил:
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— Мне давно хотелось вас спросить...
— Спрашивай! — неожиданно разрешила она.
— Какие могилы вы тогда имели ввиду? Там... в том месте на Конской 

погибли ваши близкие?
— Можно и так сказать... Ошибки не будет...Обычно я приходила туда по

сле антракта... на второе действие... — Злата тщетно пыталась совладать с 
какой-то внутренней дрожью. — Но в тот день второго действия не было... 
все случилось в антракте.

Злата волновалась, хотя слова подбирала обдуманно и старательно; я слу
шал ее, боясь обидеть каким-нибудь наводящим вопросом и теряясь в догад
ках, о каких действиях она говорит.

— Пьеса, которую играют все люди на свете, состоит из двух действий, 
идущих без антракта — из жизни и смерти. Так говорил Менаше.

— А кто такой Менаше? — дерзнул я раскрыть рот.
— Мой муж.
От тишины, запрудившей комнату, казалось, даже чай в стакане обледе

нел.
— Он был суфлером. Суфлировал в разных театрах. До войны и в гетто 

на Конской... Менаше знал назубок весь классический репертуар... Шолем 
Алейхем, Ицхак-Лейбуш Перец, Шекспир, Чехов, Ан-ский, Гиршбейн... 
Разбуди среди ночи и только попроси, он тут же выпалит монолог Тевье- 
молочника или Гамлета, Миреле Эфрос или Дездемоны... Когда-то он и 
сам играл на сцене, но попал под машину и потерял ногу...

В кармане у меня лежала пачка пригласительных билетов,которые я дол
жен был вручить избирателям до вечера, иначе блоку беспартийных и ком
мунистов не сдобровать — никто не явится на агитпункт и расхожие пред
выборные трели кандидатов так и не прозвучат, а меня еще могут обвинить 
в саботаже.Однако тайна Златы вытеснила во мне все чувства, кроме любо
пытства...

Я нарочито медленно пил чай, изредка поглядывая на хозяйку; щеки у 
нее пылали от скорби; глаза расширились, в них, как в треснувшем зерка
ле, отражался то во весь рост, то только до пояса ее безногий Менаше, ко
торый знал наизусть весь кассический репертуар и каждый вечер, веселясь 
и плача, умирая и воскресая, с упоением шептал нетленные слова великих 
и сам как бы начинал ощущать свою долю в их величии.

— Так вы в тот вечер, когда мы встретились, — бойко начал я,— приходи
ли к нему?..

И запнулся, ибо дорого мог заплатить за свою самонадеянность и дер
зость.

— Я всегда приходила туда в одно и то же время, чтобы успеть с ним 
вернуться домой до комендантского часа... И сейчас в каждую годовщину 
прихожу...

— В какую годовщину?
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— Ликвидации гетто.
Злата взъерошила свои седые волосы, и на мгновение мне почудилсоь, 

что голова ее посыпана тонким слоем пепла.
— Горько кого-то ждать, когда знаешь, что никогда не дождешься. Но я 

сумасшедшая...я жду... И буду ждать, пока мне глаза не закроют...
— И горько и тяжко...
— Да. Но без этой тяжести еще трудней... Прихожу, сажусь на скамейку и 

прислушиваюсь: вот-вот публика захлопает в ладоши и повалит по лестни
це вниз. И до следующего раза кончится жизнь без немцев, без полицаев у 
ворот, без голодухи и страха... актеры снимут грим... Менаше захлопнет 
рукопись, вылезет из суфлерской будки, и мы, прижавшись друг к другу, 
потопаем домой, к детям... к Сореле и Мойшеле...

Злата вдруг поперхнулась; крупная, как у античной статуи, слеза выкати
лась из зрачка, и в ней, в этой единственной капле, уместились все неуто
ленные печали, все несбывшиеся надежды, вся горечь долгих и напрасных 
ожиданий. Ни в облике, ни в осанке Златы не осталось ни следа от кажу
щейся местечковости, и это преображение было не внешним, а берущим 
свое начало изнутри, не жена суфлера Менаше, не наша соседка-чулочни- 
ца со ”Спарты” — библейская Руфь или Эсфирь, о которых мне в детстве 
рассказывала бабушка, ломала при мне пальцы, и хруст их отдавался не 
только в убогом жилище на проспекте Сталина, но и во всей Литве, во 
всей необъятной Вселенной.

Видимо, Злате давно хотелось излить перед кем-то душу; она рассчитыва
ла на сострадательное внимание, сочувственный отклик, а не на завтраш
ние равнодушные сплетни, которыми питались соседки по коммуналке, и 
я, наверно, годился в ее мимолетные исповедники.

— Это могло случиться каждый день.Даже в присутствии коменданта гет
то Мюллера, большого театрала... Он не пропускал ни одной премьеры. 
Приедет, бывало, сядет в первый ряд, достанет бинокль и рассматривает 
сцену как военный объект противника.

— Как же они играли?
— Менаше говорил, что искусство выше страха...
— ...Однажды на премьере ”Голема” Лейвика я сидела с ним рядом. Когда 

опустился занавес, Мюллер первый закричал ”Браво!” и несколько раз 
вызывал своими хлопками актеров, они выходили и кланялись. Не ему, 
конечно,а нам... Помню, после той премьеры Менаше запретил мне при
ходить на Конскую... Ему не понравилось, что Мюллер рассматривал всех 
в бинокль. Не к добру это, дескать. Не к добру...Может, он что-то предчув
ствовал... Но я не послушалась. Пришла на другой спектакль, кажется, на 
”Главный выигрыш” Шолем Алейхема, поднялась по лестнице, приоткры
ла дверь...

Она остановилась, облизала чувственные губы.
— Зал постанывал от смеха.”Смеяться здорово. Доктора велят смеяться”.
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Смех — освободитель от неволи, смех — победитель отчаяния, смех — изба
витель от напастей царил в тот вечер за дверьми... Через минут десять дол
жен был начаться антракт, и вдруг со стороны Рудницкой донесся грохот... 
Грузовики... Я бросилась за кулисы, схватила кого-то из акетров за руку и 
завопила: ”Облава! Немцы!” И в ответ услышала: ”Не мешайте! Мы долж
ны доиграть...” И доиграли... А после...

Злата обхватила руками голову, по-мужски всхлипнула.
— Актеры даже не успели разгримироваться. Их всех увезли в гриме... С 

приклеенными усами... с гуммозой на лице...с несмытыми белилами... в 
старинных костюмах — лапсердаках, сшитых портными гетто, в котелках и 
соломенных шляпах, найденных на чердаках... в париках и фальшивых 
серьгах...Вместе с актерами был и мой Менаше с рукописью подмышкой... 
Всех, всех запихали в грузовик... И Шолем Алейхема с Тевье-молочником, 
и Чехова с дядей Ваней, и Шекспира с Офелией.— Она перевела дух и про
цедила:— Ты так моего чаю и не выпил...А чай английский... трофейный...

— Выпью, выпью, — сказал я невпопад, все еще слыша грохот подкатив
ших к театру крытых брезентом грузовиков и видя перед собой и Тевье- 
молочника, и дядю Ваню с длинным еврейским носом,и Офелию с черны
ми, как смоль, косами и глазами-оливками, мечтавших не о понарских 
рвах, а любви и справедливости, о мире и покое. Кто вспомнит их в своих 
святых молитвах? Кто полюбит их за муки? Кто за них увидит небо в 
алмазах?

— Потеплеет, и я отправлюсь туда, где они лежат... Если очень захотеть, 
то можно услышать их голоса... его голос... Он мне часто снится... Просы
паюсь и давай грести в темноте руками... а вдруг не сон... Ворочаюсь и ду
маю — кому мой Менаше сейчас суфлирует... Должен же он кому-то суф
лировать... Наверно, Господу Богу, который тогда... когда эти грузовики 
дьявола въехали во двор... забыл свою роль... роль отца и покровителя. Ну, 
ладно, задурила я тебе своими россказнями голову... Слушаешь меня и, 
небось, думаешь: вранье... Честно тебе признаюсь, я сама иногда тоже так 
думаю — вранье, от начала до конца вранье... Никакого мужа-суфлера у ме
ня не было. Мой Менаше был мясником... И двойняшек у меня не было. 
Ни Сореле... Ни Мойшеле... Да ладно, хватит... иди, иди, голубчик, а то те
бе от твоего начальства влетит...

— Когда пойдете туда, где они лежат, возьмите и меня, пожалуйста... — 
нескладно утешил я ее.

— Ну что ж. Врать так врать: возьму.
И впрямь соврала — не взяла. Весной сорок девятого года Злата ушла по 

воздуху к Менаше — сплела из чулочных изделий фабрики ”Спарта” креп
кую веревку и повесилась в коммуналном клозете.
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В моих воздушных замках тишина

Анна Парчинская

В моих воздушных замках тишина. 
Давно не слышно музыки и пенья,
От стен осевших веет запустеньем 
И в сводчатых подвалах нет вина.

Где сад я разводила столько лет,
И где была ажурная беседка,
Там вешает белье моя соседка,
С друзьями в домино стучит сосед.

Я в этих замках не живу давно.
Мне с милым в шалаше уютно было.
И я ключи кому-то подарила,
Не то бы потеряла все равно.

Но обветшал шалаш с недавних пор,
С тех пор, когда его покинул милый.
А у меня ни воли нет, ни силы 
В порядок привести жилье и двор.

Я снова стала замок воздвигать 
Красивей и воздушней, чем бывало, 
Рискуя, что не хватит матерьяла,
Ведь все трудней становится дышать.

Но это — пустяки и ерунда!
Я жду гостей на новоселье в среду —
В свой самый лучший замок перееду. 
Теперь, я полагаю, навсегда. ***

***
Не может быть, чтоб так и намечалось! 
Тебе, наверное, чужая жизнь досталась: 
Немодная, нелепого фасона 
С рисуночком безрадостного тона —



И не к лицу она, и не согреет.
И хочется сносить ее скорее 
И выбросить, как старую одежду.
Вот только нет на новую надежды.

***

Дела упорно не идут на лад.
Жить, как другие — непосильная задача. 
Там, на Луне, у нас, конечно, все иначе, 
А здесь — некстати все и невпопад.

В тяжелой форме протекает жизнь:
Я падаю туда, где нет соломы,
И все блины (не только первый) комом, 
А бутерброды — только маслом вниз.

Недосягаемы, как прежде, журавли.
Но где же столь надежные синицы?
В моих руках синицам не сидится —
И пусть летят! Хотя они б могли, 
Наверное, на что-нибудь сгодиться.

***

Летней ночью на белой лошадке,
Все покинув, что было мне дорого,
По лоснящейся гулкой брусчатке 
Я уеду из этого города.

Мимо двориков темных и мимо 
Бузины за чужими заборами,
Мимо жизни чужой — пантомимы 
За чужими неплотными шторами.

И лошадку свою до рассвета 
Буду гнать, словно к цели намеченной 
Все быстрей, будто ждут меня где-то, 
Будто радостно выйдут навстречу мне.
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В музее

В океане времени пенятся волны, 
плещут, выносят на берег вещицы: 
обломок этрусской вазы напольной, 
шпильку китайской императрицы, 
медный ларец, сестерциев полный, 
обрывок записки: ”Я, Луций Домиций..

И проникают сквозь толщу времен 
звуки и запахи в залы музея: 
душная влага из стен Колизея,
”Ave ...” на смерть уходящих колонн, 
в прозелень бронзы закованный звон, 
в утренний бриз из беспечной Помпеи, 
лошади ржанье и всадника стон, 
скрип раскаленных песков Иудеи, 
говор забытый забытых племен.

А между тем океанский прибой 
волнами вкрадчиво плещет все ближе, 
ласково ноги усталые лижет, 
миг — и смыкается над головой.

Годы над нами — зелёной водой.
Пухом нам будут ушедшие даты. 
Судьбы, разъятые на экспонаты, 
будет выплескивать новый прибой.
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Людмила Чеботарева

Из цикла ״Песни сверчка״

Чертополох

А может, это вовсе и неплохо,
Что, пережив сто жизней и смертей,
На поле я взойду чертополохом 
И буду там распугивать чертей.

Чтоб не приблизилась лихая сила,
Бежала от тебя, как от огня.
Я ни о чем у Бога не просила,
Но вот прошу — чтоб ты любил меня.

Такой, как есть: то ветренной, то чинной, 
Духовной или вдруг дразнящей плоть,
А иногда — сердитой беспричинно,
И потому готовой уколоть.

Рассветят небо яркие сполохи,
Короткую рассеивая ночь.
Задев случайно лист чертополоха,
Ты тотчас же отдернешь руку прочь.

Того не зная, что провидец-случай 
Тебя нарочно вывел за порог,
Что это я взошла звездой колючей 
На перекрестке всех твоих дорог.

***

Ночного дождя триумфальная арка 
Нависла над городом сонным.
На мокрой скамейке пустынного парка 
Не встретиться больше влюбленным.

А мелкие капли деревья покрыли,
Как будто мурашки по коже.
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У старого зонтика сломаны крылья, 
И больше взлететь он не сможет.

***

Как хочется себя мне обмануть:
Принять желаемое за реальность.
Я знаю, как опасен этот путь,
Но — в суете рассасываясь — суть 
От нас сокрыта. А сентиментальность

Меня опять прогонит в зыбкий сон,
И я уйду в Сады Моей Печали,
Где только скрип уключин — в унисон 
Со свистом ветра — на пустом причале.

***

Растает в обертонах ноября
Гортанный, трубный крик последней встречи.
Дыханием прощальным одаря,
Задует ветер в изголовье свечи.

И тремоло молитвы, не спеша 
Затихнет, растворившись безвозвратно.
И от любви до ненависти — шаг.
И, Боже, как же долог путь обратно...

йЕКАОЕМСЕ

Как Вам нравится этот портрет в интерьере? 
— Я сижу у окна.
Куст лиловой сирени.
Полнолунье.
По темно-зеленой портьере 
Пролегли, как морщины, лощеные тени.

Недопитый мартини.
Забытая книга.
Плащ на вешалке из золоченого рога.
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Измельчав, превратилась в интрижку интрига, 
И длиннее, чем прежде, дорога до Бога.

***

Напрасны радость и печаль,
И в сладких грезах нету смысла. 
Сползло тихонечко с плеча 
Поблекших радуг коромысло.

И, выплеснувшись из ведра,
По небу растекались звезды...
Я думала: как раз — пора.
А оказалось: слишком поздно...

***

Вершили мотыльки свое круженье. 
Прощально вспыхнув в сумрачной тиши, 
Наверное, от перенапряженья 
Перегорела лампочка души.

И темнота — оковами на теле,
А не бальзамом для усталых глаз.
Лишь мотыльки на свет души летели,
Не чувствуя, что он уже погас.
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Анна Фшиелева

Два стихотворения Роману Цивину

***

И не было смиренья 
Ни в мыслях, ни в словах,
Но пыл стихо - творенья 
Свернулся и зачах.

Я оставляю Бога 
В покое — так и быть.
Не буду время трогать 
И правду говорить.

Я примирилась с миром, 
Пасу его тоску.
И заживают дыры,
Пробитые в боку.

***

Я иду навстречу смерти 
Осторожными шажками, 
Обходя большие лужи 
С облаками в глубине.
Я пристроилась тихонько 
За плывущими веками 
И осталась наконец-то 
Я с собой наедине:
С этим ветром, с этим полем, 
С этой галкой кособокой,
С этой смертью недалекой,
С перепуганной Луной.
С неуютом постоянным,
С этим миром окаянным,
С этой памятью смурной.
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Четверостишья

♦♦♦
Неразвитая веточка души
Строку прорвет бушующим соцветьем,
А душеобразующие ветви
Для легких слов не так уж хороши...

♦♦♦
Свобода — основание стиха:
Раскрыты тайны, спущены метели,
Но пролетают четкие качели —
От светлых снов — до темного греха.

♦♦♦
Я старая! Открытие мое 
Из-за угла, врасплох, свежо и ново. 
Нет, я листок без прока и без крова — 
Мгновения сухое бытие.

***
А место мне — в израильском раю, 
Тут нашу старость пестуют и холят. 
Перекати,трава, родное Поле,
Где ветер клонит голову мою.

***
В пустыне — прячу голову в песок, 
Мне опасенья страуса понятны,
И поступаю так неоднократно,
Чтоб от себя укрыться на часок. ***

***
Прихлопнутые бедственной жарой, 
Обречены на самовозгоранье,
Мы прохладимся в чреве мирозданья, 
Завинченные крышечкой — Луной.
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***
Окурки кипарисов за окном 
Натыканы в закатное светило.
И все, что есть, и все, что с нами было, 
Глотает суток розовый разлом.

***
В Нацрат-Илите ходят облака 
Вобнимку с небожителями — нами. 
Теснят прохожих влажными боками 
И остужают головы слегка.

***
На ребрах лестниц пляшут сквозняки, 
Перебегают пятна светотени,
Нацерета бессчетные ступени 
Картинку дня разъяли на куски.
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Юрий Супоницкий 

Ночной триптих

Догорает день, не замеченный в разговорах, 
и приходит Ночь, стуча за окном каблучками. 
Я хотел бы слышать волос ее черных шорох, 
или видеть ее танцующей вальс со сверчками. 
Но в бетонных фиордах бездонное море света 
переливом огней лишает Ночь ее тайны.
Я спросил тишину, но боялся ее ответа, 
ибо Ночь нежна, но, увы. ничто не случайно.

Это только сны отражают Тьму без ответа, 
потому что Тьма податлива, словно глина, 
потому что Тьма на бездонной ладони Света 
повторяет все, что творит рука властелина. 
Потому, что Тьма — это тайна, что постижима, 
пусть не до конца, ибо тайна в ее начале.
Ибо только Свет уступает ее нажиму, 
и приходит Ночь, царица моей печали.

Зажигаются звезды на крыльях царицы Ночи.
И блестит Луна, монета в подоле мрака, 
кто-то бросил ее, как плату за горсть пророчеств, 
что не сбудутся вовсе, что станут щепоткой праха, 
ибо только Ночь решает, что станет былью, 
что родится днем, увидев мир на рассвете.
И приходит День, дивясь своему бессилью, 
и смеется он, не зная, что будет вечер. ***

***

Откровения осени редко бывают точны, 
но срываются листья в погоню за прожитым летом. 
И летят... и зовут... и поют его песни, но где там... 
и сбываются сны, но лишь только печальные сны.
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Откровения осени редко бывают щедры.
Но в кольчуге дождя слишком холодно старому дому. 
Он привык к тишине, и к покою, но только к иному, 
с обреченной улыбкой приемля скупые дары.

Откровения осени редко бывают просты.
И когда горизонт застилает закатом багряным,
Ночь роняет слезу, наклонясь к кровоточащим ранам, 
и сгущается тьма, и бредет по аллеям пустым...

***

Возвращаясь, всегда забываешь о том, 
что вода утекает сквозь дней решето, 
что снимаются птицы с насиженных мест 
и кружат, озирая пространство окрест, 
что деревья врастают в пустой небосвод, 
что свиваются дни в череду несвобод.
Возвращаясь, всегда забываешь, что ты, 
как бродяга беспечный, сжигаешь мосты, 
за спиною дороги сплетаешь в узлы, 
но, по-прежнему, тычешься в те же углы, 
потому что никто не вернется туда, 
где смеется над ним, убегая, вода.
Возвращаясь, всегда забываешь опять, 
что вода, словно сны, не воротится вспять, 
что иные слова произносят уста, 
что на тот же валун не присядешь, устав, 
потому, что к нему по тропинке с Луны 
прибегают давно уже — новые сны, 
за которыми не поспеваешь...
Возвращаясь, всегда забываешь...

Левая рука Тьмы.

Путешествие к центру безмолвной страны 
сквозь продрогшие дни, предрассветные сны, 
сквозь неясную дымку на грани слепого рассвета.
Там, где нет ни тропы, ни цепочки следов, 
на истертом паркете нетающих льдов, 
и куда не спешит заглянуть осторожное лето.
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В этом белом краю за стеною ветров 
из небелых цветов — только красная кровь, 
да промерзшее небо в тяжелых свинцовых заплатах. 
Все пути упираются не в пустоту, 
а в слепой горизонт, и, крича на лету, 
одинокие птицы горюют о давних утратах.

Эти странные птицы поют о зиме, 
о просторах, где Время в холодной тюрьме 
замедляет шаги, безуспешно пытаясь согреться. 
Забывая, что можно идти по прямой, 
что нельзя выбирать между Светом и Тьмой, 
и что нет ничего горячей, чем огонь в твоем сердце.
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Марк Азов

Беседы с её создателем
рассказ

Памяти Я.Ю.Ф.

Он встает раньше солнца и длинной жердью выгоняет его на горизонт. 
Солнце катится на выпас, лениво раздувая бока, розовые в пятнах облаков. 
Луч щелкает меня по носу. Мычит корова...

Я с трудом продираю глаза и начинаю из куска мокрой глины формо
ваться в человека.

Холодно, сыро и белорозово. Небо чистое, а облака — на земле. Божий 
сад клубочками деревьев скатывается вниз, туда, где коза и водокачка па
сутся в облаках.

В моем носу, как в аэродинамической трубе, разгуливает кислород, озон 
и ещб что-то ионно-иодистое.

Бог встает с лавочки. На его мятых штанах два пятна сырости. Наверно, 
такой была карта мира до того, как он устроил потоп.

Мир выбелен его мочальной кистью, яблони щеголяют в белых гольфах. 
Какие-то мощные цветы на страусовых лапах трубят, прославляя его,в рай
ские трубы.

Здесь, безусловно, рай. Врата рая — калитка без забора.На калитке ящик 
для писем и газет. Здешний бог выписывает ”Науку и религию”.

Смотрю, как он достигает бессмертия, воплощаясь в деревья, которые его 
переживут. Очень просто: зачищает ножичком черенок, расщепляет веточ
ку, вставляет и обматывает изолентой. Впрочем, для Бога он слишком 
суетлив. Ну сотворил это все (я обвожу глазами видимый земной круг с 
козой и водокачкой) и почивал бы на лаврах, но... Он вздыхает:

— Хозяйство.
Мир сотворен из хаоса и грозит обратиться в хаос, пока он бегает в сарай 

за материалом. Там груды бумажных мешков: ”купорос”, ”теофос”, ”хло
рофос” — звучит как греческий эпос, но всю музыку портит ” сухая моче
вина”...

— Ах, чтоб вас!..
Он, подпрыгивая, бежит к подсолнухам. Тучные воробьи перестают лу

щить семечки, перебираются на полметра выше и оттуда издевательски 
подчирикивают.

Он грозит им палкой:
— Не укради!
— И не убий! — предупреждаю я его действия.
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Тогда он, вонзив палку в землю, надевает на неб шляпу из синтетической 
соломки

— Ну как?
— Несколько э-э-э условно.
Моих воробьев на условности не проведешь.
Он облачает чучело в полосатую трикотажную рубаху. Появляются даже 

брюки, чуть почище тех, что на нем.
Воробьев это все вроде бы не касается. Но вдруг ветер вдыхает в рубашку 

жизнь, и она, надуваясь, взлетает вместе с брюками, как хоругвь...
Боже, какая странная наступила тишина! Открывается небо, исполнен

ное голубой благодати. Что-то совершилось. Ага, полное исчезновение во
робьев. Они нарушают заповедь уже на соседней улице.

— Почему,— спрашиваю,— вы не сотворили для воробьев какого-нибудь 
соломенного дракона?

— Дракон их палкой не гонял.
Вот почему он творит по образу и подобию своему.
Хотя... для воробьев он создал сейчас не человека, а бога.
— А как ты создал человека?
— Сперва я разводил таких...ну,вроде,червячков. А они дохнут и дохнут... 
-Н у ?
— Ну а сдохнуть кому хочется? — Пришлось приспосабливаться.
-Н у ?
— Ну и превратились в человеков.
— Ты всемогущ, о, Господи!
— Эх, милый! Кабы я был всемогущ, разве бы червячки у меня дохли?! 
Какое счастье,что он не всемогущ, а то бы вместо меня был бы червячок.
— Разве человек не венец творения?
— Венец творения — вирусы. Вот ювелирная работа!
— А тогда... для чего человек?
— Ну, кто-то должен кормить этих крошек.
С кем я говорю? Бога нет. Ушел на базар.
Зато в сад заползает Змий. Грязный, худущий, живот в песке.
Его рыжие глаза разгораются на Древо.
— Это на нем что?
— Груши. А ты за яблоками?
— На Древе всего две груши и каждая подвязана платочком. Зубы у них 

болят, что ли?
— Груши гибридные, — говорю я, — помесь добра и зла.
— Не־а, — отвечает дьявол, — зла там ни капельки — одно добро.
— А ты откуда знаешь?
— Сам говорил (должно быть, Бог) — сцапал за ухо: ”Будешь воровать 

чужое добро”?!
Ах, как я понимаю этого дьявола! Ведь я тоже здесь не случайно. Именно
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тут она проходит... земная ось. Она пропущена сквозь кабинку дачного ду
ша, обтянутую мешковиной. Вокруг этой точки вращается мир и я, и солн
це. Я вижу под мешковиной знакомые исцарапанные ноги. Они крепко 
уперлись в мокрую деревянную решетку. Я замираю.Кино.Там она...Навер
но мне не положено ее видеть такой, какой он ее создал... Хотя что тут та
кого? Бог создал людей нагими, и они не стыдились наготы своей.Но ког
да дьявол соблазнил их вкусить плодов, они устыдились. Значит, стыд — 
порождение диавола, а бесстыдство священно, ибо оно от Бога.

— Если ты, — обращаюсь я к тому, кто на небесах, — так боялся грехопа
дения, зачем было создавать их парой: мужчину и женщину?

— Все моя проклятая склонность к симметрии..
Оказывается, он уже вернулся и стрижет кусты... Стриг — и достригся. 

Смотрел не на ножницы, а на меня...
А ведь до чего стройный у него был прежде хаос (до моего появления): 

ночь начиналась днем, день — ночью. Бог еще до захода солнца приляжет 
”на часок” и спит до утра, не раздеваясь. Кот Минька сгонит его на край 
дивана, а он все равно храпит... Он свою схему собрал — мог спать спокой
но.

Но за Ней нужен глаз да глаз. Хотя она давно покинула душ и сейчас уже 
несет с огорода зелень. Лук прыщет зелеными стрелами, глаза тоже зеле
ные, опускаются к вырезу зеленого халатика и там встречаются с моими.

— Хотите грушу? — это она — мне. Гром сотрясает сад — бог сморкается 
в платок, которым была подвязана груша.

— Она упала сама, — оправдывается Ева.
Но он, всевидящий,уже набрел на след от живота Змия на песке дорожки.
— Диавол, — посмеиваюсь я — превратился в Змия и...
— И ни в какого Змия он не превращался! Это я сам поймал его на дере

ве и оборвал руки-ноги.
За кустами дьявольский хохот, затем топот ног...
— Она была еще совсем зеленой, — сокрушается бог.
(Это о Еве или о груше?)
Творец, ведь он Ее Творец, смотрит на нас человечьими глазами, и в них 

читается:
— Зачем я посадил это проклятое Древо Познания? Поставил бы им те

левизор — и все было бы тихо.
(Правда, телевизор в его доме есть, плохонький, но есть).
— А что мы такое делаем? — думаю я. — ты сам повелел плодиться- 

размножаться.
— Отнюдь. Просто первая живая клеточка все напутала. Я ее воспитывал 

в духе добра — наставлял: ”Не жадничай, дитя мое, учись делиться”.
А она это поняла буквально.
Добро до добра не доведет: в его саду засилье живых существ. Он беспре

станно кого-то ловит, давит,гоняет, выдергивает, пропалывает, прорежива
ет.
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Сейчас меня заставляет качать опрыскиватель, яблони вздрагивают под 
ядовитым душем — в смертоносной пыли играет радуга.

Слава богу, о человечестве он не проявляет забот. О людях, по-моему, он 
просто забыл. Все свои труды и дипломы перетащил в клозет, там, в зна
менитой дачной будочке за огородом я нашёл древние вырезки из газет: в 
свое время его ”поймали на генетике” и обвинили в морганизме- мендели- 
зме.Однако он не обиделся, не ожесточился — хлопнул калиткой (без забо
ра) и уединился в своем раю. Когда его выбрали в правление общества са
доводов, он щедро одаривал сухой мочевиной всех желающих. И, главное, 
без расписок. Вместо благодарности, общество решило, что бог — не свя
той, постановило, что бога нет и что любой отставной полковник может 
без божьей помощи прививать на вербе груши. Потопа не было — всевидя
щий попросту ничего не заметил. Что он людям, что они ему?

Вся история человечества свалена у него на чердаке (соч. проф. Ключев
ского), своя биография высечена клинописью на лице. Как подзагорел на 
кострах инквизиции! Я пишу с него портрет Вечного Жида: нос, будто пе
ребитый двумя прямыми ударами, прижат к верхней губе, и на лице мудре
ца — фиалковые глаза ребенка.

Потное дело — бессмертие: бог окружен сиянием: столько отдает тепла. 
Розовая ковбойка раскалена добела. Шея красная и першавая, как сосна.

Твердыми голыми руками он ловит громадных латунных шершней. Ме
ня они обращают в бегство одним лишь сотрясением воздуха. А он опасает
ся меня. Я существо для его природы новое (представьте, не посадил ни 
одного дерева!) — таких он еще не наловчился хватать.

— Пошли в дом.
Он поднимает с земли лопату и прислоняет к стене сарая. Лопата падает. 

Она это делает с завидным постоянством. Неодушевленные предметы пло
хо подчиняются ему. Я, вероятно, именно такой предмет.

Им управляет солнце, мною — часовая стрелка. Круг моего времени не 
больше циферблата часов, его круг очерчен горизонтом. Как-то он поднял 
меня на рассвете и поводил, как рыбу на длинной лесе, по большому кругу 
своего тягучего дня.

— Почему бы вам не поймать щуку?— спросил он накануне вечером, зная 
прекрасно, что щуку я способен поймать только по щучьему желанию.

Мой спиннинг с безинерционной катушкой ( он обозвал ее мясорбукой) 
презирали они оба: и старик, и щука.

Он привел к водоему, по-моему, без воды, хотя что-то там ещё пряталось 
под ряской, и нашел лодку, лишенную чувства равновесия.

— Бросать с лодки неудобно, — заикнулся, было, я.
— Не ищите удобств — ищите рыбу.
— Ладно, подумал я, — когда перевернёмся, рыба нас сама найдет...
— Здесь не забрасывайте.
— Почему?
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— Не задавайте вопросов. И здесь не забрасывайте. И без всяких ”поче
му”!

Когда я, наконец, понял, что рыбная ловля в том и состоит, чтоб не за
брасывать удочек и не задавать вопросов, старик вдруг рассердился:

— Почему вы не забрасываете?!
Я с перепугу забросил четыре раза, лодка с перепугу не перевернулась, 

но зато на дно лодки шлепнулись одна за другой четыре громадных щуки 
(он их назвал ”щурята”).

Судя по разинутым глоткам, щуки были удивлены не меньше меня...
Пятая щука ушла под лодку. Старик, не раздумывая, стянул с себя брюки, 

аккуратно уложил... на воду, а сам, в пиджаке и сиреневых кальсонах, шаг
нул через борт...Вот тут-то наша лодка, наконец, перевернулась — и все 
щуки ушли.

— Но зато обратно, — утешил он меня, — мы пойдём через лес и вы по
лучите удовольствие.

— А вы уже так ходили?
— Нет. Но ещё не было случая, чтобы я заблудился.
Случай немедленно представился: он заблудился. Но вида не подавал.
— Логика подсказывает. — пытался я давать советы, — если мы ушли на 

северо-восток, значит обратно...
— Не ищите логику — ищите дорогу.
Я много раз слышал, что бог ориентируется, как Бог, но почему на этот 

раз?..
— Потому что вы спрашиваете... А я руководствуюсь чутьём,— Он повёл 

своим двугорбым нососм. — Чуете?
Тут и я учуял: мы вышли к задворкам дачи в районе выгребной ямы.
...Время остановилось. Душ набух каплями, которые никак не оторвут

ся... Только маленький молоточек в моей груди стучит торопливо по рёб
рам. Почему он должен решать её судьбу?Ну и что, что он её создавал?
Но из моего же ребра!..

Хотя... бес сомнения дёргает меня за язык:
— Если Бог сотворил женщину из ребра Адама, почему у Адама по-преж

нему равное число ребер?
— Зачем вы ищете логику там, где речь идёт о женщине?
Уж он-то знает, что говорит. Он окружён женским полом: подстригает 

садовых красавиц, округляет им головки, опрыскивает ядовитой парфюме
рией. Красавицы капризны, вечно беременны, постоянно грозятся поте
рять плод. Он, как заботливый макак-резус, ищется у них в головах и поми
нутно ахает, растирая в пальцах что-то отвратительно живое. Бабочки пе
ленают гусениц в его заветные листочки. Весь этот ясли-сад его раздража
ет, но уж совсем невыносим запах дома. Там всё пропахло ”каплями Зеле
нина”. Жена, дочери (он почему-то плодит только дочерей. Она — млад
шая) и две бабушки,побессмертнее самого бога. Все они ведут счёт его зло-
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деяниям, молят бога только об одном: переселиться в город, где пылает 
дармовой магистральный газ, плещет горячая вода в ванне... Но это для 
него смерть, и он глух. Они проклинают бога, он — их. Проклятья 
плодятся, как грома, в весенней атмосфере вазимного обожания. Он сам 
поклоняется своему святому семейству, и внучки (почему-то только внуч
ки) производят шум, без которого мир мертв и вся его работа насмарку. 
Как невозможно представить Сатурн без кольца, так и его — без домочад
цев. За завтраком он возвышается в пучке родичей заглавной редиской. 
Малый рост не помеха: хочет и возвышается. Побрякивают ножи-вилки. 
Графинчик потеет на столе. Селбдка, закусив удила, рвется из колец лука. 
Котлеты мечут искры. Творог улыбается во все блюдечко, масло, как айс
берг в океане, купается в голубой миске. Озябшие огурцы пупырятся на 
ветру. Морщатся пенки, кот Минька принюхивается к молоку... Разрумя
ненный от принятой дозы, бог поглаживает свой белый хохолок, орошает 
клеенку подсолнечными каплями и пишет вилкой в воздухе ”Трактат о 
курице и об искусстве”.

— Есть курица дядькина, а есть магазинная. Дядькина курица живёт на 
свободе, поклевывает дары природы, аромат дядькиной курицы — полевой 
букет.

(Взгляд в сторону дочери)
Магазинная же курица томится в клетке, питается костно-рыбной мукой

— вот от нее и пахнет рыбьим жиром.
(Взгляд в мою сторону)
То же касается искусства...
(Взгляд в сторону телевизора)
Есть театр, а есть кино. В театре все разворачивается медленно, но верно

— театр я понимаю. В кино же все слишком быстро, все мелькает, не успе
ваешь уследить...

Вот посмотрите на экран. Чей это папа?
— Его, — говорю, — жениха.
— Но его папа умер еще в первой серии.
— Да, но он снова приходит, чтобы символизировать...
— Когда я умру, я уже не приду символизировать, можете мне поверить.
Я верю: он себе не позволит ничего такого неправдоподобного — в этом

смысле мне повезло больше, чем тому жениху.
— А в театре, — говорю я, — у Шекспира. Тень отца Гамлета.
— Во-первых, не сравнивайте себя с Шекспиром (причем здесь я?), во- 

вторых, отец Гамлета завернут в белую простыню и всем видно, что это 
тень.

И тут я беру реванш.
— Странная у вас логика. Разве тень белая? Тень должна быть черной.
— Гм...
Сейчас он скажет: ”Опять вы ищете логику”?
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Не говорит, потому что логику на этот раз ищет он:
— Есть логика, а есть жизнь. Ей было четыре года... нет, пять... нет. всб- 

таки четыре, когда я поехал на Парусе — (Парусом звали жеребца) и взял 
еб с собой.Парус был великий конь, дай вам Б-г когда-нибудь так отличить
ся, два-пятнадцать резвости. Когда пошбл ”в растяжку”, ноги били по пе
редку, пришлось специально для него удлинять оглобли... А норов?По- 
вашему, характер. Видите этот палец?

— Ну, вижу.
— Могли бы и не видеть, чуть не откусил. И при этом на кого-кого, а на 

Паруса можно было полагаться. А я положился на неб... Представляете? 
Хотя ей было всего четыре... нет, пять.

— Четыре, — сказали обе бабушки.
— Но она держала вожжи, дай Б-г вам в вашем возрасте так держать (я 

сроду не держал в руках вожжей).
Парус был запряжбн в линейку. Вряд ли вы знаете, что такое линейка. 

Это очень лбгкие дрожки, без каких-либо бортов. Так, доска,обитая войло
ком и кожей, на колбсах. Короче, мы доехали до ворот лесничества, я 
передал ей вожжи, а сам направился к воротам. Но сторож, не помню сей
час его имени, говорит:

— Как же вы оставляете реббнка? А вдруг жеребец понеебт?
— Никаких вдруг, я этого жеребца знаю.
Да вы бы посмотрели: громадный, серый в яблоках орловец, стоит, как- 

будто ему копыта врыл, и только розовым глазом косит. А ведь кто натя
гивает удила — реббнок. От горшка три вершка. Вот это была пара!..

(Я думаю, мы тоже станем такой парой, если она натянет удила).
— В общем, я веб предусмотрел, — продолжал он, — я только одного не 

предусмотрел: что вслед за мной какая-то сволочь подъедет на кобыле.
Он как-то странно заморгал и вышел из-за стола. Обычно он шбл отды

хать после трапезы.
— Парус не понбе, — сказала она, — он только мотнул головой и меня 

словно ветром сдуло с линейки.
На этот раз Бог не лбг отдыхать, а приоделся, как для торжественного 

случая: вернулся в серой пиджачной паре ( впрочем, он в ней же ходил на 
рыбалку) и в засмальцованной кепке, которую называл иностранным име
нем ”кэпи”.

— Пройдбмся, _ сказал он мне.
Мы вышли на крыльцо.
— Знаете, почему у Адама осталось равное количество рббер? — спросил 

он. — Не знаете. Потому что Б-г сотворил Еву не из его ребра, а из своего. 
Но это ничего, ровным счбтом, не меняет, вы и так уже живбте в мобм 
доме.
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Сгорать — прелюбопытная работа
Яков Коган

Менестрель
(песня)

Меня не спешить, не убить,
Не сдернуть со стены.
Я — менестрель. И стало быть 
Отродье сатаны.
Мещане мелют языком,
Вопит моя родня,
Священник крестится тайком,
Завидевши меня.
Но в ночь потайную чудес 
Под звездным молоком 
Я прохожу разбойный лес 
Спокойно и легко.
Мне каждодневный новый бой 
Приносит сотни стрел...
Но есть призванье — быть собой,
Есть имя — Менестрель.
Я отлучен от ваших глаз,
Синьора грез моих,
Но не настал мой смертный час,
Когда я стану тих.
Еще архангела труба 
Молчит. И я — король 
С улыбкой фавна на губах,
Познавших яд и соль.
Еще тверда моя рука,
Достойная врага.
И я иду через века 
В дырявых башмаках...
Из утра — в ночь, из ночи — в день 
Я проношу стихи.
А ты, глухой, что ни надень —
Останешься глухим.
И ты, слепой, совсем слепой,



Хоть ты надел очки,
А веб ж — зияют пустотой 
Бездонною зрачки.
Я враг ваш! Но наступит час, 
Презрев земную твердь,
Я вознесусь в последний раз 
И это будет смерть.
Но я-то знаю: смерти нет 
Тому, кто чист душой.
И для кого-то вспыхнет свет 
Поэзии святой.
Пробьется в ком-то в день любой, 
Среди любых земель 
Мое призванье — быть собой 
И имя — Менестрель.

Агасфер

Одним рассветом ранним, — 
Забыл, какого дня, —
Мне снился странный странник, 
Похожий на меня.
Такой же был он тощий 
И желтый, как лимон.
И немощные мощи 
Тащил спокойно он.
Как будто весь из складок 
Материи простой...
И был свиреп и сладок 
Его напев чужой.
Мотив, мне чуждый, лился 
И обтекал дома...
А странник все тащился 
Как будто жизнь сама.
Но говорили ноги 
И пыльное тряпье:
Он поданный дороги,
Он служащий ее;
И милостынь не просит 
Он ни в каком дому;
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В себе секрет он носит, 
Известный лишь ему. 
Но вечно раб он будет 
Секрета своего...
Как хорошо, что люди 
Не видели его.

Мосты

Что стоим мы у своих мостов,
В кулаках их пепел согревая,
Исписав три тысячи листов,
Не узнав, где точка болевая?
Но когда от башен городских 
Тень падбт на наши пепелища, —
Мы поймем, что все еще близки 
К тем, кто нас в своих пределах ищет. 
Тешьтесь мыслью, милые мои,
Что еще возможно к нам доехать... 
Там, где наша станция стоит,
Лишь мосты сожженные да эхо.
Что ж стоим мы, польза какова 
От того нелепого стоянья?
Не найти убитые слова,
Не сойтись сквозь эти расстоянья.
Не увидеть, не найти, не спеть...
Боже мой, как это ясно стало: 
Пробежала жизни нашей треть, 
Как-то потихоньку убежала. 
Тешьтесь мыслью: все еще придет, 
Будет все в порядке, все с начала... 
Господи, вон солнце восстает 
В стороне последнего дричала. 
Тешьтесь мыслью, милые мои,
Что еще возможно к нам доехать... 
Там, где наша станция стоит,
Лишь мосты сожженные. Да эхо.
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***

...И подойдя к концу своей дороги, 
Клинок на этих камнях отточив, — 
Молчит моя душа и жаждет Бога... 
Да ну её! Пускай себе, молчит.

***

Сгорать — прелюбопытная работа, 
Но только, если знаешь —
Понял кто-то.
Но от меня и пепла не останется.
А жизнь зачем-то тянется и тянется.
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Данил Мирошенский

Тель-Авив — Франкфурт

”Пассажиры, ахтунг, ахтунг...”
Ты молчишь и я молчу,
Объявляют рейс на Франкфурт —
Я во Франкфурт не лечу.

Я тебя не осуждаю,
Ус повислый теребя,
Просто на себя гадаю:
Как мне дальше без тебя.

Ты красива и свободна,
Ты сумеешь все забыть.
Если богу так угодно,
Значит, так тому и быть.

Я, надеюсь, не раскаюсь,
Что остался на земле,
У тебя есть аусвайс —
У меня Теудат оле*.

Самолет взлетит, как фау,
Прямо в их немецкий рай.
Там ты будешь юден фрау 
Я останусь юде фрай.

”Пассажиры, ахтунг, ахтунг...”
Ты молчишь и я молчу,
Ты одна летишь во Франкфурт —
Я во Франкфурт не хочу...

***

Не взавливай на плечи хрупкой музы 
Свою сиюминутную бездарность,
И, может быть, не чувствуя обузы, 
Она к тебе проявит благодарность.

израильский паспорт.♦



И, может быть, она не поневоле,
А по любви, тебя не унижая,
Оставит колоски у края поля 
От своего большого урожая.

***

Наша плоть хочет хлеба и мяса,
Да и старость уже на носу.
Я меняю вершины Парнаса 
На высокую парнасу*.

Чтобы сын мой красивый и юный 
Не сказал мне с наивной тоской:
”Если ты такой, папочка, умный,
Почему же ты бедный такой?”

Очень короткий романс

Растрачены средства 
Для оправданья цели 
И, кажется, слова 
И те — не уцелели.

А жизнь почти прошла 
И в прошлое вникая,
Я помню — цель была,
Но вот забыл какая...

К открытию Дома творчества 
амуты ”Байт Хазак”**

Ну ладно, ”Байт Хазак”, так ”Байт Хазак” 
Хотя всё в этом мире ненадёжно 
И слёзы умиленья на глазах 
Сегодня проступают осторожно.
Не стрекозиный праздник до зимы —
Нам нужен Дом особого убранства,
Где ощущенье временности мы 
Переболеем в чувство постоянства.

* заработок, доход (ивр.)
** крепкий дом (ивр.)
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Стелла Подлубная

***

Мне кажется, что медленно живу. 
Желтеет лист бумаги под рукою.
Пора привыкнуть к сонному покою, 
Чтоб вырвать сны, как сорную траву.

Тяжелое дыханье за спиной 
На ветренность испытывает воздух. 
Смогу ли я рассчитывать на роздых, 
Когда душа сольется с тишиной?

Но кто-то милосердный свысока 
Раскручивает звезды, улыбаясь.
Не ждет, что я когда-нибудь раскаюсь: 
Грехи лишь развлекают старика.

И в этой центробежной кутерьме,
Где жизни прижимаются друг к другу, 
Несемся по начертанному кругу 
В своей аквамариновой тюрьме.

***
Ночами обнажается душа 
И бережно зализывает раны.
Ее движенья — танцевально странны, 
Смущают, неритмичностью греша.

Пусть крестные пути ее круты,
Но раненная словом, как стрелою, 
Карабкается с верой к аналою,
Чтоб с Лекарем поговорить на ”ты”.

В страданьях набирая высоту 
До облачного божьего приюта,
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Расплатится соленою валютой, 
Пересечет предельную черту.

***

О, Господи, тебе ли нас судить?
Ведь сам ты ошибался не однажды 
И думал, что подобен будет каждый 
По образу тебе.
Но рвется нить,
Связавшая кудель святого свода 
С земным, неотбеленным полотном.
С тех пор для человеческого рода 
Стучит неумолимый метроном.
И каждому отмерен переход —
В иллюзии бессмертны только дети.
Мы шлем тебе молитвы на рассвете, 
Предчувствуя живительный восход.
И засияет солнечная высь.
Простит и обогреет, зло стирая...
А что грешны — ты, Господи, не злись,
Ведь мы давно обходимся без рая.

###

Ну чего ты боишься? Ведь я не умнее тебя!
От ума — только горе, а я беззастенчиво рада.
Жду тебя у калитки, как маршал во время парада, 
Салютуя победе, о жертвах былых не скорбя.

Для победы в любви нужен женщине редкий талант: 
Напевать дифирамбы под звуки фальшивой гитары, 
Превращать в удовольствия все бытовые кошмары 
(Тут падет на колени и карлик, и храбрый гигант!)

Если гневом кипит — нужно вовремя выпустить пар 
(Лишний взгляд или вздох лишь его раздраженье утроят) 
Улыбнусь на прощанье, ведь слёз ему видеть не стоит. 
Так воскресла во мне незабвенная Сара Бернар.



***

Не лови торопливый взгляд,
Он солгать тебе не сумеет. 
Безразличие — это яд,
Даже эхо его немеет.

Одиночество призови — 
Солнцем явится златокудрым. 
Разноцветье былой любви 
Блеклой тенью исчезнет утром.

А надежда всегда светла 
В неизвестности бездорожья. 
Догорела любовь дотла,
Но затеплилась искра божья.
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Ирина Спивак

Оранжерея

Мы росли за стеклом.
Самых главных лучей

не хватало,
Но светло даже ночью

нам было
И теплая, вязкая лень.
Мы дьпнали не сильно:
Там свежего воздуха — мало,
Но полив был обильный 
И минимум три раза в день.

Нас ветра не трепали,
Жестокие грады не били.
Мы грозы не слыхали,
Не пили мы воздух ее...
Мы всей правды не знали,
А то что узнали — забыли...
Но теплицу разбили —
Над нами кружит воронье.

И теперь непонятно,
Как мы проживем без полива. 
Мы лепечем невнятно,
Когда переменят меню. 
Непривычное небо 
Порою бывает красивым,
Но боюсь, что засохнем мы 
Или сгнием на корню.

1987 г. ***

***

А мы с тех пор
почти не изменились

82



Все так же ходим
и всё так же дышим.

И те же песни слушаем
и слышим,

А иногда — поём...
Вот только небо

будто стало ниже, 
Ступеньки — круче,

но дороги — ближе, 
Которыми мы всё ещё идём.
Вот только воды

в море солонее,
Вот только ветры

дуют холоднее,
А звёзды в небе

сделались бледнее,
Не так пленяет

хлебный аромат.
И только воздух давит тяжелее,
И ураганы крутят всё сильнее...
А впрочем, жизнь день ото дня милее, 
Хотя порой напоминает ад.

***

Так тесно свету
в Иерусалиме!

И камню тесно
в Иерусалиме.

И ветру — вольно
в Иерусалиме,

И кружит он,
и чужд ему покой.

И небу вольно
в Иерусалиме,

И много неба
в Иерусалиме,

И близко небо
в Иерусалиме,

И кажется —
достать его рукой.
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В тоске по небу
трескаются камни,

С мечтой о небе
молятся монахи,

И лишь о нбм
разносит песни ветер,

И лишь о нем
звонят колокола...

Но люди не умеют жить 
лишь небом.

И люди не поделят
эти камни.

За камни люди
кровь пролить готовы —

И камни
эту впитывают кровь.

А камня много
в Иерусалиме,

И ветра много
в Иерусалиме,

И неба много
в Иерусалиме,

И уж его, наверно, хватит всем.

Вдруг пришла ко мне Слава 
На тоненьких, слабеньких ножках,
А ведь мы эту гостью 
сегодня совсем и не ждали...
Говорю ей: ”Пройдите и

передохните немножко, 
Покемарьте часок на продавленном

нашем диване.
Надо нам приодеться,

чтоб гостью внезапную встретить 
Надо шею помыть

и попудриться надо, я знаю... 
Надо водки купить —

это дело как надо отметить,
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Я пирог испеку
и тотчас же подам его к чаю. 

Пару яблочек райских
я ей протянула с улыбкой... 

Но опомнилась Слава
и лишь головой помотала: 

”Извини и прощай:
я сюда забрела по ошибке, 

Мне нужна дверь другая,
вот эта — наверх и направо”.

***

Вот те на... Ладно.
Здравствуйте, Проза!

Заходите и не пожимайте плечами.
Я не стану напрасно

беседовать с Вами о звездах,
О прекрасных очах

и о лунных ночах со свечами.
Смысла нет утомлять Вас

своими шальными штормами;
По пустыням мотаться нелепо, — 

ведь можно и ближе.
Поболтаем мы просто

о всяческом жизненном хламе,
О рецептах печенья, 

о быте,
и ходе текущих событий.

Блеска глаз сквозь очки
я не вижу.

Бледна моя гостья, костлява;
И на тонких губах

чуть заметны остатки помады.
Нос — остер, глаз — хитер,
В затрапезном, неряшливом виде...

— Проза, милая, здравствуйте!
Я Вам, голубушка, рада!
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Фаина Дибнер

”Цыганочка с выходом״
Был дом. Была семья. Папа, мама, дочка. Потом мама с папой умерли.
Остались только стены, увешанные их фотографиями и пережившие их 

вещи.
Сервант, стол, стулья... Три кровати... На ажурных белых салфетках вы

строились голубые дарвные вазы с засохшими цветами. Постаревшие рас
трёпанные куклы. Побледневшие опустошённые матрёшки... И даже ма
ленький аквариум в углу был населён искусственной зеленью и глухонемы
ми рыбками. Замкнутость суженного пространства и безучастность отклю
чённого телефона. Внутри квартиры она. Одна...Больше никому не дочка! 
Просто — о на .

Жизнь утратила свой свет и запах, голос и цвет... Просто — немая серая 
лента с однообразно мелькающими кадрами: слабый завтрак, поход пеш
ком ещё на один ”никайон”,возвращение в квартиру — безвкусный обед, на
доевший нескончаемый сериал, давно перечитанная книга, затем — ”тю
ремная прогулка” ”сквозь строй” сидящих на лавочках стариков -”конвои
ров”. Еще один день убит... Ночь — бессонница, обрывки старых воспоми
наний, фраз, мыслей... И вечный вопрос: ”Зачем?..”

...Впрочем, была отдушина”. ”Л. - Клуб” по вторникам — ”праздник ожи
дания праздника”! С горячечными попытками создания театра. С вечными 
спорами и разочарованиями, общими увлечениями и влюблённостями... С 
шумными празднованиями дней рождения. Бурный подъем и радостно-ще- 
кочущее предвкушением затем — неизбежный — резкий спад”после бала”...

”Хор солистов” — бардов, прозаиков, юмористов, поэтов...Концерты. По
ездки... Братание за общим столом. Песни под гитару и танцы ”до упаду”...

И её коронный номер —знаменитая ”Цыганочка с выходом”... И взгляды 
переполненного зала... Сцена... Минутная власть огня...Только в эти мгно
вения она была счастлива... Целый день она готовила себя к вечеру. Соби
ралась. С утра — отлёживалась, потом ”контрастный душ”, затем тщатель
но подбирала костюм, долго стояла перед зеркалом, ”причёсывая себя” и 
очень медленно красилась... Это был особенный ритуал... ”Собирала себя” 
— по осколочкам, как мозаику! ”Очень женщина” по натуре, она ”играла 
жизнь” так, как будто всё ещё репетировала свой будущий Главный Вы
ход...” Держалась от вторника до вторника — и только этим жила! А 
жизнь состояла не только из вторников...

Среди друзей отца была одна олимовская пара верующих людей. Однаж
ды они сказали ей: ”Прости, но нам кажется, что ты слишком цепляешь-
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ся за свои старые вещи, за свое прошлое! Ты заживо сжигаешь себя! 
Зачем ты сама приговариваешь себя к одиночеству? Знаешь что? Возьми 
этот адрес и поезжай к нашим друзьям в Иерусалим. Увидь других людей и 
совсем другую жизнь! Поживи среди них, попробуй, почувствуй другой 
вкус... Может быть, это твое?..”

...Она сняла джинсы и надела длинную юбку. И кофточку с длинными ру
кавами... И — поехала!

...В Иерусалиме она сразу попала в другой мир... Чистые белые стены, 
”лысые” лампочки, открытые окна...”От света не закрываются!”— сказал 
ей отец семьи.

Мебели почти не было — стояли 2-3 ломанные солдатские табуретки, ще
дро заляпанные синей краской, в углу весело скалился рыжий лохматый 
диван без одной ножки — явный ”найденыш”. Зато посредине комнаты — 
громадный — чтобы хватило на всех — обеденный стол, покрытый накрах
маленной белой скатертью... На столе — трехлитровая банка из-под огур
цов со свежими желтыми и фиолетовыми цветами. А самом центре — 
резные серебряные подсвечники с длинными тонкими белыми свечами. И 
серебряный прадедов ”кидушный” кубок. Вдоль всей стены — свежеостру- 
ганные вкусно пахнущие деревом полки со старинными книгами...

А она еще все время оглядывалась — искала в салоне телевизор... Но те
левизору в этом новом мире места не было.

Затем появились дети — пятилетний Ицик и трехлетний Иосик...Двое вес- 
нущатых, поцарапанных, облупленных хамсином мальчишек — в вышитых 
кипочках, с белобрысыми пейсиками. Только у Ицика пейсы были — со
сульки, а у Иосика — барашки... Дети были поначалу так необычно
вежливы, что она уже совсем растерялась! Ей очень нужно было сделать 
для них что-то хорошее!.. А делать в этом новом мире она еще ничего не 
умела — даже молиться...И тогда стала им рисовать..Она нарисовала смеш
ные портреты Ицика и Иосика верхом на слоне и тигре. И море она им 
нарисовала,и елку, и снеговика с морковным носом, избушку на курьих 
ножках и даже первомайский ”звездочный салют”... Все, чем было напол
нено когда-то ее детство... А дети хохотали и хватали ее рисунки...

Потом ели большие лиловые сливы... Иосик схватил сливу первый...
”Иосик, ты сказа ”браху”?” — вдруг спокойно спросила его беременная 

мама. Ее голубая — под цвет глаз косынка покрывала волосы по самые 
брови. А сейчас одна бровь удивленно полезла под косынку... Иосик, по
перхнувшись, туг же звонким голосом закричал ”браху” на только что 
надкусанную сливу...

...Ей отвели свежевыбеленную, пятиметровую ”комнату для гостей”. В 
ней — большое окно и узкий ”топчан”. Хозяйка сама постелила ей хрустя
ще-крахмальную постель. Спросила смущенно — не твердо ли ей будет 
спать? Извинилась улыбкой за бедность... И оставила наедине с самой со
бой...
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Сон снова бежал от нее!
”Что я делаю здесь? В этой чудной, порядочной, но совершенно далекой 

мне семье? Я — полу-артистка, полу-дикарка?...”
Весь день она бестолково ”бродяжничала” по квартире, растерянно пы

таясь помочь... В результате: перепутала мясную и молочную посуду и, 
вдобавок, не той тряпочкой протерла мясной нож!.. И со смешанным чув
ством стыда и самоиронии, рьяно принялась мыть пол — занятие ей понят
ное, привычное и всегда ее успокаивающее...Но гостеприимная хозяйка за
претила ей и это: ”Ну что ты! Беременным ведь так полезно мыть пол!”.. 
А сама деликатно и незаметно выбросила в мусор испорченную посуду... И 
тогда, все еще жаждая ”полезности”, она радостно кинулась выносить му
сор... Нашла кастрюлю... Было очень стыдно...

...Полторы недели, барахтаясь в длинной юбке, она путалась в еще 
непонятных ей законах. Она искренне полюбила этих чудных людей... И 
мучилась... разлюбив себя!

Ей постоянно было стыдно... Стыдно занимать чье-то место на диване — 
она вскакивала и садилась на кончик табуретки... Стыдно своего жадно-на
литого тела, нагло выпирающего из-под скромных одежд... Женщина, при
выкшая обнажать, вдруг закрывшись, почувствовала себя голой...

”Грешница... О чем только я думаю! Ну зачем я т а к смотрю на него! 
Почему я хотела смутить его, выйдя из ванной босиком, в открытом хала
те?.. Почему — из глубины меня — лезет этот ”исуситель”?Даже не замеча
ла раньше в себе его...”

...Особенно тяжело было брать еду...
”Б-же! Пустой холодильник! Что будут есть дети?.. А тут еще я — жру! И 

”жер” — как назло — особенно вечерний! И ночной...А есть-то им самим 
нечего!.. А я бы так смогла? Свое отдать — да! А вот у собственного ре
бенка взять и чужому человеку отдать —ох, все-таки — нет!..”

Она ”подбрасывала” им продукты в холодильник — пока у нее не кончи
лись собственные деньги...Хозяйка лишь смеялась— и выбрасывала ее 
подарки: ”Ну зачем ты делаешь эти глупости? Ты опять накупила печенья 
не с тем ”бодацем”! Мы с таким знаком не едим. Это же — один вред!..” 
Опять она чувствовала себя ”кругом виноватой” — ”ряженой”, глупой кук

лой — бессмысленной и бесполезной! Ее опять одолевали сомнения... Ей 
говорили: ”Да ты ведь не у нас берешь! Нам и тебе дает Б-г!” Говорили... А 
она не слышала. Н е  у м е л а  с л ы ш а т ь . . .

...А потом ее пригласила на Шаббат израильтянка, рабанит Мири...
И вот тогда после пяти лет жизни в полурусском городе она впервые 

открыла для себя настоящую еврейскую страну... Она открыла для себя 
Субботу... Царицу Субботу... В еврейском сердце Иерусалима.

...По широким мостовым свободно гуляют очень красивые, благословен
но-многодетные мамы — в светлых блузках и ярких длинных юбках — со 
своими детьми. Дети... Мальчики — в белоснежных рубашечках, блестящих

88



жилеточках с крохотными галстуками, в вышитых кипах... А девочки 
похожи...В туго накрахмаленных кружевных длинных платьях, с оборками 
и рюшами, с огромными бантами,чудом держащимися на детских кудрях... 
они похожи на сливочные пирожные...

Вот они гуляют, свободно взявшись за руки — дети Поколения Пусты
ни... Они ждут из синагог своих отцов. И когда их отцы — в летящих тали- 
тах — возвращаются, все они — и седобородые старцы и ”пушистые” юно
ши — красивы, свободны, крылаты...

...А в доме у них — запах Дома...Он струится от света множества свечей, 
он источается от свежевыпеченной халы, он исходит от теплоты рук, глаз, 
улыбок...

...Рабанит похожа на ее бабушку на портрете... Ту бабушку, которой она 
не знала...Те же добрые, всепрощающие глаза. Высокий лоб мудрой ”аиди- 
ше маме”... И ласковые лучики, струящиеся по всему лицу. Мягкость черт, 
не скованных никаким страхом! Полное понимание и прощение. И светлая 
уверенность: ”Все будет хорошо!”

И она вдруг — впервые после смерти мамы — судорожно прижалась к 
теплой груди рабанит, к мягким ее рукам, все еще пахнущим халой... В 
этом доме она первый раз зажгла субботние свечи. И молилась — наивно, 
по-детски, по-русски — за всех! И чтобы не было больше войны! И чтобы 
все помирились и собрались! И чтобы все были здоровы и счастливы!.

”А почему ты не просишь и за себя?”— вдруг громким шепотом спроси
ла двенадцатилетняя худышка-Хаечка/’мизиникл”,младшая в доме...И удив
ленно открыла рот с ”надетыми набекрень” зубками...

...Она опять — стеснялась просить! Женщина, наспех переодетая в юбку, 
стыдилась Б-га, как людей... Стыдилась, не зная... Она все еще несла в себе 
тот детский кусочек вины, который мешает просить прощения...

И вот она стоит... и молча плачет над свечами...
А свечи — горят...
...А потом был шаббатный стол — громадный,нескончаемый. За ним си

дели все: мужчины, женщины, дети, внуки,родственники, друзья, ученики... 
и она...За этим столом было спокойно и весело — за ним была семья...Бла
гословляли, пили, ели... И очень много пели...

И опять слезы тугим комком стояли в горле, сжимали сердце...Она была 
и с ними — и не с ними... Одна... Опять одна. Другая...

Вдруг — в самый разгар веселья — у неб наступил резкий спад. Словно 
кончился запас кислорода... И опять ”полезли” воспоминания: другой дом, 
другая жизнь,сцена...И ее — въевшаяся в плоть и кровь —”Цыганочка с вы
ходом” — ее радость и ее мука, ее выжженная печать...И жадные глаза тол
пы... Навязчивая мысль: ”Неужели э т о г о  больше н и к о г д а  уже не 
будет? Неужели — никогда?..”

Потом укладывались на ночь. Ей не хватило мест. Она испугалась...
”Ну так Хаечка ляжет на пол... ”Мэйле”! Первый раз, что ли? — спокой-

89



но сказала рабанит. И улыбнулась — как ее мама.
И Хаечка, весело скаля свои ”надетые набекрень зубки”, радостно пота

щила постель на кухонный пол: ”Ну и что? Я почти всегда сплю на полу в 
кухне! Зато я там могу читать, сколько я себе хочу... У нас постоянно кто- 
нибудь живет... Гости — это же такая ”браха” в доме!”
Она вспомнила себя двенадцатилетнюю и свою — отдельную — кро

вать...
А в салоне, где она спала, всю ночь горел свет. Яркий свет... Он осле

пил ее. И не дал заснуть. Он снова заставил ее думать... Она промучилась 
всю ночь, закрываясь от света... Под утро она завязала себе глаза...

И ей приснился сон. Она — снова ”светская” — танцует свою ”цыганоч
ку”. Танцует голая... Такое могло случиться — только во сне! Но во сне — 
случилось... И она испугалась — себя...

Наутро ей так стыдно было смотреть людям в глаза — горло было забито 
стыдом так плотно, что из рук этих людей она уже не могла принять ни ку
сочка...

... Она торопливо швыряла свои мятые юбки в кулек, и все время лепета
ла: ”Слиха!.. Тода...Слиха...”

Рабанит гладила ее по спутанным волосам и шептала: ”Только не спеши, 
девочка! Только не спеши... Ты слишком стремительно ”взлетела на лиф
те” наверх и не можешь удержаться...Надо было ”подниматься по ступенеч
кам” — ”туп-туп-тупочки” — медленно и не спеша... Ничего страшного — 
это бывает! Б-г с тобой!..”

...Залитая слезами, с громадным кульком вещей, она шла по улицам Ие
русалима. А навстречу ей плыла толпа счастливых, улыбчивых людей в 
еврейских одеждах... Радостно-величавые мамы в ярких длинных юбках, — 
ясно-открытые дети в белом и уверенно-спокойные, крылатые отцы в та- 
литах...

...Она вернулась в свой ”светский мир”. К своим друзьям, делам и забо
там. И снова плясала ”цыганочку”...

А потом наступил Шаббат. И она устроила себе праздник. Она вымыла 
все, что только возможно было вымыть в доме! Она купила себе букет ро
зовых свежих гвоздик... И бутылку виноградного сока для ”киддуша”. И 
зажгла в своем доме шаббатные свечи... И сделала ”киддуш”... А сказать 
она умела только несколько первых слов... Их она и сказала...
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Наталья Берман-Дорошко

Жизнь после жизни
Смуглая глазастая ребятня окружила Милу.Один из них, самый старший, 

приблизился к ней почти вплотную, заслонив футляр от гитары, где валя
лись деньги, ее заработок за сегодняшний день. Она тотчас поняла, что на
до держать ухо востро, но было уже поздно. Двое юрких, черноглазых, уже 
распихивали веб по карманам. Она крикнула: ”Азар ли”! и только потом 
сообразила, что вместо ”Помогите мне!”, крикнула: ”Мне помогло!”. Дети 
убежали.

— В следующий раз прячьте деньги! — обратилась к ней по-русски какая- 
то длинноносая веснущатая блондинка..

— Мня зовут Аня, — представилась она.
— Мила.
— Угостить вас? — спросила Аня.
Мила утвердительно кивнула. Они зашли в кафе. У стойки бара Аня 

бойко затараторила на иврите. ”Неужели и я когда-нибудь так смогу?” — 
восхитилась Мила. Заказав чипсы с салатом, они сели за столик.

— Кем вы были в прошлой жизни? — спросила Аня, потягивая из трубоч
ки морковный сок.

— Певицей. Солисткой филармонии. А вы?
— А я писателем, членом Союза писателей, — усмехнулась Аня. — Кста

ти, недавно я встретила здесь девушку, которую убила в своем рассказе.Я 
так вошла в свою роль, что, увидев ее, обрадовалась: ”Слава Богу, у меня 
есть алиби!”, и тут она заявляет мне вдруг: ”Я расцениваю свое существова
ние здесь как посмертное”. Я испугалась: ”Откуда она знает?”, а потом 
сообразила, что у всех у нас здесь посмертное существование, недаром мы 
спрашиваем друг друга ”Кем вы были в прошлой жизни?” Ну как вам 
здесь?

— Как? — поморщилась Мила. — Иногда я думаю: лучше советск8я тю
рьма. Она, наверное, отапливается. Не знаю, может быть летом и можно 
жить в этих квартирах, но зимой...

— Да, квартиры здесь прямо скажем... — подтвердила Аня.
— Вы знаете, — улыбнулась Мила. — Я чуть было не вырвалась из этого 

каменного мешка. Я делала зарядку на детской площадке, а сверху, из око
шка, на меня смотрела какая-то физиономия. Смотрела день,смотрела вто
рой, третий, четвертый, а на пятый день хозяин этой физиономии спустил
ся вниз и предложил мне руку и сердце.Он сказал, и это было для меня, по
жалуй, решающим, что у него в квартире паркетный пол. Тетя моя, когда 
услышала об этом, как запричитает:”Паркетный пол? Где он взял паркет?
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Боже мой! Может ты устроишь свою судьбу?”
А я и сама решила не зевать, тем более, что каждый шаг по нашему, ка

менному, доставлял мне боль. Но оказалось, что за те два месяца, что я 
здесь провела, я потеряла способность жить половой жизнью.

”Как это?” — подскочила Аня.
— А вот так. Только мой сосед принялся за меня, как я заорала и помча

лась в туалет. Оказалось, что у меня воспаление мочевого пузыря. С тех 
пор я сижу на таблетках, воспалению ни конца, ни края, а сосед, наверное, 
давно уже сделал предложение другой. Послушайте! — вдруг спохватилась 
Мила, — а ведь у меня сегодня день рождения, тетя обещала приготовить 
что-то вкусненькое и торт испечь. Придете?

— Приду, конечно.
Аня пришла не одна. С ней был какой-то жгучий брюнет в потертом за

платанном костюме и кирзовых сапогах, пыль с которых, наверное, десять 
лет не вытиралась, он принес с собой две сумки апельсинов.

— Знакомьтесь, — улыбнулась Аня.
— Ицхак.
— Мила.
— Ицхак плантатор. Он выращивает апельсины,— шепнула Аня.— Это за

мечательный человек. Я познакомилась с ним на религиозном семинаре. 
С тех пор мы дружим. Только имей в виду, он ни слова не понимает по- 
русски. Так что тренируй свой иврит.

Стол уже был накрыт. Поскольку тетя сидела на строгой диете, стол был 
преимущественно вегетарианским. Салат из помидоров и огурцов, салат из 
капусты, салат из свеклы с орехами, творожный торт.

Когда поднял тост за именинницу, Ицхак стал внимательно рассматри
вать этикетку на бутылке вина.

— Что это он? — спросила Мила.
— Смотрит, кошерное ли вино, -  объяснила Аня.
— Да какое оно там кошерное, — огорчилась Мила. — Я покупала его в 

Кишиневе.
Пить и есть за Милиным столом Ицхак категорически отказался, он 

вытащил из сумки апельсин,содрал с него кожуру и медленно, с достоинст
вом, дольку за долькой стал отправлять в рот.

— Не обращай на него внимания, — успокоила Милу Аня. — Тут в смысле 
еды столько ограничений для религиозных.

— Боже мой, какое'мракобесие! — вздохнула Мила.
— Не скажи, — возразила Аня, за обе щеки уплетая тетины салаты, — на 

самом деле во всем этом скрыт глубокий смысл. Не к столу будь сказано, 
но я хочу поделиться собственным опытом. Сижу я как-то в туалете и в мо
мент облегчения и очищения я вдруг слышу над ухом голос своей невест
ки: ”Ну как ваши дела?” Оказалось, что мама через три комнаты беседует 
по телефону с моей невесткой, и та действительно спросила ее: ”Ну как ва-
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ши дела?”
— Так при чем же здесь ксжперная и некошерная пища?— спросила Мила.
— Если организм очищен, у человека может развиться ясновидение и яс- 

нослышание, как видно на моем примере, — Аня покончила с капустным 
салатом и принялась за свекольный..— Возможно, много веков назад люди 
об этом знали и составили свод законов, что можно есть, а чего нельзя. А, 
может быть, действительно Бог им это заповедал. Я все больше и больше 
начинаю склоняться к этой мысли.

Ицхак что-то шепнул Ане.
— Он говорит, что у тебя такая духовность в глазах,— перевела Аня, — он 

уверен, что в твоем роду был раввин.
— Мне об этом ничего не известно, — полыценно улыбнулась Мила.
— Как же? Как же?— вдруг ворвалась в разговор тетя. — Дедушка твоего 

папы был раввином.
Аня перевела это Ицхаку. Ицхак снова что-то шепнул ей.
— Он просит разрешения позвонить тебе, — сказала Аня. — Он говорит, 

что сделает так, что тебе понравится в Израиле.
— Хорошо. Пусть позвонит.
Потом они втроем гуляли по берегу моря и любовались узорчатыми пес

чаными скалами, и Мила подходила и время от времени притрагивалась к 
ним, все еще не веря, что их воздушные кружева не рассыплются прямо 
под руками.. С моря дул ветерщ потому, наверное,оно особенно остро пах
ло водорослями и рыбой, а навстречу им и обгоняя их, шли клыкастые 
вампиры, разбойники, коты и белки в человеческий рост, и королевы, и 
принцессы длинными шлейфами подметали ракушки и песок, а разноцвет
ные шары и змеи дружно взлетали в небо.

— Сегодня Пурим, — объяснила Аня.
— Я прочла в газете свой гороскоп на сегодняшний день, — вдруг вспом

нила Мила. — Там написано: ждите в Пурим романтического знакомства.
— О! — воскликнула Аня и перевела это Ицхаку.
— Мила! — нежно взглянул на нее Ицхак. И мечтательно повторил:— Го

роскоп! О, гороскоп!
Когда на следующий день Мила, как всегда, пела на улице, какой-то муж

чина в кипе обратился к ней по-русски:
— Вы не могли бы сегодня выступить в моем доме? Ко мне приезжают 

гости из Союза, и мне хотелось бы сделать им подарок.
— Если заплатите, — обрадовалась Мила.
— Назовите цену! — попросил мужчина.
— Сто шекелей за вечер,— выпалила Мила, боясь, что незнакомец сейчас 

грохнется в обморок от такой невероятной суммы.
— Хорошо, — тут же согласился он. — Только..., — бросил он взгляд на 

Милин спортивный костюм.
— Не волнуйтесь. Вечерний туалет у меня есть.
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— Ну тогда приезжайте ко мне в шесть, — протянул он визитку.
Вечерний туалет, в котором Мила выступала в Союзе, грустно пылился

в шкафу, и Мила не верила,что его час хоть когда-нибудь наступит.
Она уже вертелась перед зеркалом, придирчиво рассматривая, как ей в 

нем, когда раздался звонок:
— Мила! Зэ Ицхак! — услышала она в трубке и среди стремительного по

тока незнакомых слов уловила только ”ба лайла”, т.е. ”ночью”.
— Почему ночью, что ночью? — удивилась Мила, и с трудом подбирая 

слова, ответила:
— Не могу. У меня сегодня вечером концерт в Бней-Браке.
— Тебя подвезти? — спросил Ицхак.
— Ну, если не трудно, пожалуйста.
Ицхак приехал в том же вчерашнем залатанном костюме и в тех же про

пыленных кирзовых сапогах и преподнес Миле букет каких-то ярких синих 
цветов.

— Я так рад, что могу тебя послушать, — сказал он.
— Ицхак,— смутилась Мила, оглядывая его с ног до головы. — Извини, но 

я не могу пригласить тебя в дом, где буду выступать. Это моя работа.
— Ну и что, что работа? — удивился Ицхак. — Если женщина одна, на нее 

плохо смотрят. Скажи; что я друг, и все будет в порядке. И потом, тебя же 
надо отвезти обратно.

”Боже мой! Я понимаю , я все понимаю, что он говорит”, — удивилась и 
обрадовалась Мила и от одной только этой радости и удивления согласи
лась.

Дом незнакомца даже трудно было назвать домом. Это был настоящий 
многоэтажный дворец с полами из разноцветного мрамора, с витражами 
на стенах, с лифтами. Конечно, Мила понимала, что они с Ицхаком выгля
дят комичной парой: она в длинном сиреневом с золотом платье с оголен
ной спиной, в черных узорчатых босоножках на высоких каблуках, и он в 
своем жутком костюме и сапогах. Больше всего Милу смущали эти его 
сапоги, потому что погода уже установилась жаркая, явно не для такого 
рода обуви.

Разумеется, в этом доме она ни в коем случае не могла представить 
Ицхака как друга.

— Этот человек привез меня сюда, — сказала Мила хозяйке.— Можно, он 
здесь останется, чтобы увезти меня обратно?

Хозяйка, миловидная шатенка лет тридцати, уставилась на Ицхака с ужа
сом и с трудом выдавила из себя:

— Конечно.
— Это ваш сосед? — недоуменно спросил хозяин.
— Вроде того, — покраснела Мила. Их усадили за стол в кухне, и слуги 

стали подносить им еду. Мила уже знала, что среди евреев есть свои 
еврейские ”негры” — эфиопы, и все же ей было очень странно видеть евре-
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ев в роли чернокожих слуг.
Сначала им подали жареную рыбу, потом голубцы, потом фруктовый са

лат из каких-то совсем незнакомых фруктов На этот раз Ицхак ел все, что 
ему подавали. Хозяева в этой семье по многим признакам были религиоз
ными людьми и, значит, еда у них явно была кошерная.

Гости не заставили себя долго ждать. Их было четверо. Хозяин усадил их 
за стол в гостиной, и у них завязался разговор. К тому времени Мила с 
Ицхаком уже сидели в креслах в некотором отдалении от стола.

Хозяйка махнула Миле рукой, чтобы та начинала, и Мила решила трях
нуть своим старым филармоническим репертуаром. Она вышла в центр 
гостиной и запела свою любимую окуджавскую:

"Пока Земля еще вертится,
Пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому 
Чего у нею нет”.

Надо сказать, что Мила уехала из Союза не из-за того, что ей лично бы
ло там плохо, а только из-за общей паники. В ту пору к ней как раз стала 
приходить известность. У нее был сильный голос, но она предпочитала 
этим его достоинством пользоваться редко, а петь песни полушепотом по 
микрофону, делая упор не на звук, а на слово. Потому многие известные 
барды несли ей свои произведения, потому у любителей авторской песни 
ее концерты пользовались неизменным успехом. Теперь, когда она, маясь 
без работы, стала уличной певицей, она поняла, что для работы на улице 
ей нужны совсем другие качества и, в первую очередь, ее голос должен 
быть громким и призывным. Слова здесь не волновали никого, да и редко 
кто из прохожих останавливался, чтобы дослушать хотя бы одну песню до 
конца. Главное было сразу заставить народ удивиться и восхититься. Тогда 
он раскошеливался. А восхититься прохожие могли, только услышав 
мощный звук, и Мила без устали, шесть часов подряд издавала эти звуки, и 
к концу работы ей уже начинало казаться,что она раздувается, как воздуш
ный шар.

Потому, когда хозяин этого дома пригласил ее выступить перед гостями, 
Мила растерялась. Ей казалось,что за два месяца уличного пения она утра
тила способность быть интересной камерной певицой, так же как прости
тутка в конце концов теряет способность любить.

Но сейчас Мила вдруг запела,вкладывая в каждую песню и голос,и душу.
Нет, она старалась не для гостей и не для хозяев. Ее интересовал только 

один человек. Тот, кто ни слова не понимал по-русски, Ицхак. Мила сама 
не знала, что на нее так повлияло, то ли необыкновенная стойкость Ицха
ка за ее именинным столом, то ли его спортивная фигура, то ли то, что 
он, Ицхак, угадал, что в Милином роду был раввин, то ли, что Ицхак 
никакого внимания не обращал на свою одежду и, значит, как казалось 
Миле, жил чем-то иным, высшим, то ли то, что даже во время ее пения у 
Ицхака было абсолютно отрешенное, непроницаемое лицо, и в этом была
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какая-то загадка, которую хотелось разгадать. Мила пела и думала, что 
хорошо было бы, чтобы Ицхак не приставал к ней сразу, потому что ее 
мочевой пузырь не давал ей рассчитывать ни на что, кроме чистой друж
бы, и вообще Мила считала, что самое интересное в отношениях мужчины 
и женщины — прелюдия.

По знаку хозяйки Милу время от времени сменял невесть откуда взяв
шийся баянист, исполняющий русские народные песни.

— Вы не знаете, — спросила у него Мила, — кто такой хозяин дома?
— Как? Вы не в курсе? Это один из бриллиантовых магнатов Израиля, — 

удивился он. — А сколько вы запросили с него?
— Сто шекелей, — вздохнула Мила
— Ну и дура, — буркнул баянист.
Концерт был законен. Судя по всему, и хозяева и гости остались от Ми

лы в полном восторге. Все поочередно подходили обнимать ее и целовать. 
Потом хозяйка отозвала Милу в сторону и выдала ей ровно сто шекелей.

— Я мог бы подвезти вас домой, — подошел к ней баянист, бросив быст
рый, оценивающий взгляд на Ицхака.

— Нет, что вы, — ответила Мила, — меня отвезут, спасибо.
— Смотрите.., — как-то странно усмехнулся он.
Всю дорогу обратно Ицхак что-то весело насвистывал себе под нос, ис

подлобья бросая нежные взгляды на Милу и время от времени повторяя: 
”Гороскоп, Мила, о,гороскоп!” и выйдя из машины, уже в Милином подъ
езде заявил: ״

— Мила! Мне тоже положены деньги. Я потратил бензин. Я провел с 
тобой целых шесть часов.

Мила задохнулась от возмущения. Если бы она толком владела ивритом, 
она, наверное, смогла бы выразить свои чувства. Но где уж там? Она даже 
не знала, как сказать: ”Мы так не договаривались!” Она только крикнула 
”Ло”, что на иврите означало ”нет’’ и, прижимая к себе сумочку с деньгами 
и гитару, опрометью бросилась вверх по лестнице.

— Что ж, — догоняя ее, крикнул Ицхак, — я буду разбираться с твоей 
тетей.

Они оказались у двери одновременно.
— Быстро захлопывайте дверь! — крикнула Мила перепуганной тете, ед

ва успев проскользнуть в коридор. Разбуженная Милиным звонком, в 
ночной рубашке поднятая с постели, тетя мало что соображала и все же 
помогла Миле налечь на дверь, а заодно и на вставленную в щель ногу Иц
хака. То ли они с тетей оказались такими сильными, то ли нога Ицхака 
оказалась такой слабой, но нога в конце концов убралась и дверь захлоп
нулась.

На следующее утро раздался Анин звонок...
— Мила! — затараторила Аня, не давая себя перебить. — Мне звонил 

Ицхак. Он говорит, что ты его попросила подвезти тебя, что он бросил все
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свои дела и, провел с тобой целых шесть часов. У нас в Израиле не приня
то работать бесплатно. Он возмущен: неужели у тебя не нашлось хотя бы 
ста шекелей за все его труды?

— Аня! — поразилась Мила. — Он же с цветочками ко мне пришел.
— Ну так и что, что с цветочками? — в свою очередь удивилась Аня.
— Может быть, мне еще и за цветочки надо было заплатить? — опешила 

Мила.
— Мила! Знай! — решительно заявила Аня.— Ицхак мой друг, и посколь

ку я считаю себя виновницей вашего знакомства, я сегодня же высылаю 
ему сто шекелей, которые ты ему должна.

— Христом Богом тебя молю, не делай этого! — крикнула Мила.
— Что? Христом Богом? — возмутилась Аня. В трубке раздались гудки.
В этот день все у Милы не клеилось. Казалось бы, голос ее звучал так

же, как обычно, и прохожие шли такой же густой толпой, но заработка 
почему-то почти не было. Только под конец дня она вдруг заметила кале
ку, сидящего на своей колясочке в нескольких метрах от нее. Калека про
тягивал прохожим шляпу, всем телом развернувшись к Миле и нагло обна
жая в улыбке гнилые зубы. Только сейчас до нее дошло: за ее пение народ 
целый день бросал деньги в его шляпу.

Когда калека в очередной раз с улыбкой повернулся к Миле, она вдруг 
показала ему дулю. Лицо калеки перекосилось от ужаса, он прошептал: 
”Финита ля комедия” и быстро-быстро на своей колясочке укатил прочь.

Мила слышала, что в Израиле дуля означает совсем не то, что в Союзе, 
Мила даже догадывалась, что эта дуля может означать в Израиле, но что
бы отъявленный мошенник, целый день нагло прикарманивавший ее день
ги, вдруг повел себя, как воспитанница пансиона благородных девиц, при 
которой матерно выругались?!

”Сумасшедший дом! — в очередной раз решила Мила. — На этой земле 
совершенно непонятно, чего и от кого ждать”.

Когда она вернулась домой, тетя с порога заявила ей:
— Приходил Ицхак. Я отдала ему сто шекелей!
— Что вы наделали? — схватилась за голову Мила.
— Пусть подавится этими деньгами! — крикнула тетя.
— Черт бы вас подрал !Черт бы вас всех подрал с вашим Израилем! — за

вопила Мила. — Чего мне не хватало в Союзе? Кем я там была и кем я 
здесь стала? — Она захлебнулась в рыданиях.

— Милочка, успокойся! — виновато запричитала тетя,— Все будет хоро
шо. У тебя такой голос. Они должны в конце концов понять. Они должны 
оценить.

То же самое, только другими словами, сказал Миле на английском ка
кой-то старик, встреченный ею через месяц. Она шла по Хайфе, и солнце 
палило нестерпимо, и он подошел к ней в черном костюме и черной шля
пе и сказал:
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— Здравствуйте. Мне нравится, как вы поете. Вы поете, не обращая ника
кого внимания на публику. Истинная красота не выставляется напоказ. 
Она внутри. Я слушал вас на улицах Иерусалима,Тель-Авива, Натании, Бе- 
ер-Шевы. Я благословляю вас. Я желаю вам быть известной. Я верю, вы 
будете.

Мила действительно пела на улицах всех этих городов. Она подумала о 
том, что старик вряд ли мотался за ней по следу и что слушать ее в перечи
сленных городах он мог не иначе, как сверху. Может, старик был тому 
причиной, может быть, жаркий ветер из пустыни, только с того самого 
дня Мила вдруг уверовала в Бога. И потом жить на святой земле и не 
верить в Бога просто невозможно. Иначе все время мучит тебя вопрос: ”А 
зачем же все-таки ты сюда приехала, и зачем же остальные все едут сюда и 
едут, и конца этому не предвидится?”
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Марина Лось

Муравейник
Нюре казалось, что душа сейчас покинет ее тело, она медленно поднима

лась к горлу с тошнотворными испарениями дешевых духов и пота; то сно
ва осядет, освеженная на миг слабым ветерком из открытого окошка.

Душа давно бы улетела, вышла бы горлом, ударилась бы об залапанный 
руками поручень троллейбуса, а там к потолку и в отдушину... Но было те
сно, было слишком тесно и для тела, и для души.

— Христа ради, Христа ради!— откуда-то снизу из самой гущи дымящихся 
паром тел и саквояжей доносился молящий голос старушки. — Христа ра
ди, Христа ради, — за голосом появилась и сама молящая.

Напряжение возрастало. В ожидании скорой свободы, пассажиры прес
совались ближе к выходу, старушка умолкла, в душе нестерпимо тошнило, 
кто-то бессовестно заскулил.

— Площадь Свободы! — торжественно объявил водитель.
Толпа двинулась к выходу. Дверь хрипела, но оставалась закрытой. Зад

ние напирали на передних, а те не давали даже дернуться крепкому железу. 
Кто-то кричал об аварийной кнопке, бледная девица с большими усилиями 
отдирала резинку от стекла, и пыталась его выдавить, стекло трещало, но 
не поддавалось.

Когда передняя дверь еще выплевывала пассажиров, сверху донеслось:
— У заднего выхода фалыпстарт, следующая остановка...
— Заткните ему глотку! — крикнул мужчина прямо в ухо Нюре ,она с тру

дом повернула голову.
— Это вы мне?
— И вам тоже, скулите тут всю дорогу! — выкрикнул он, и все уставились 

на Нюру.
— Христа ради! Христа ради! — старушка сделала вторую попытку выйти 

из троллейбуса, но уже через переднюю дверь .
Задние пленники дружно потянулись за ней, стало совсем свободно, и 

Нюра оживала.
— Скажите, какая была остановка? — спросила она у женщины, сидящей 

у окна.
— Нам у больницы выходить, мы к доктору, — затарахтела та, — видите 

ли, он сегодня не пошел в школу...
— А, за справкой?!. А остановка какая была? — переспросила Нюра.
— Нет, нет! — оправдывалась женщина, — он влез головой в вазу и заст

рял.
— В какую вазу? — не поняла Нюра.
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— В хрустальную, вот она, — женщина костяшками пальцев постучала 
мальчику по голове, — слышите, звенит. Будь она не хрустальная, мы бы 
ее и дома чем-нибудь, а так — только к доктору.

Только сейчас Нюра заметила, что у мальчика лет восьми на голову бы
ла надета ваза, он смотрел из-под нее красными заплаканными глазами, 
уши его оттопырились, уродуя и без того неприятное лицо.

— Дурдом... — прошептала Нюра.
— Что вы говорите? — не расслышала женщина.
— В дурдом вам надо, а не к доктору, — крикнула она, обращаясь уже ко 

всем пассажирам. — В дурдом всем! Вы мне противны! Вы мне колготки 
всю жизнь рвали! — истерично кричала она.

В это время троллейбус остановился и задняя дверь открылась, кто-т о, 
задетый, видно, за живое и очень оскорбленный ее словами, посоветовал 
остальным:

— Вышвырните эту ненормальную отсюда, и без того жизнь отравлена.
Нюра оказалась первой, кто вылетел из двери, ее еще долго толкали лок

тями желающие попасть в троллейбус.
У киоска с сигаретами она нос к носу столкнулась со знакомой.
— Нюрка, что с тобой?! Ты откуда? — недоуменно спрашивала та, рас

сматривая растрепанную девушку.
— Я с Ямайки, не видишь?! — зло огрызнулась Нюра и прошла мимо.
Пройдя немного по свежему воздуху, она успокоилась, и ее нервное сос

тояние сменилось полной апатией к окружающему миру. Она медленно 
брела мимо витрин, глядя на манекены за стеклом. У босых ног этих похо
жих друг на друга кукол красовалось: ”Новинки моды”. Крайняя кукла, 
стоявшая на четвереньках, зашевелилась и начала подползать ближе к сте
клу, раскладывая одну за другой серые шляпы под ноги босым и лысым 
манекенам. Нюра не сразу поняла, что это была молодая продавщица, с бо
льшой любовью украшающая витрину до жути безвкусными и одноцветны
ми новинками моды. Нюре стало смешно от того, что проходящие мимо 
нее люди были похожи на эти манекены, в таких же бесцветных платьях и 
брюках, в таких же безвкусных шляпах, лысые и босые.

Сплошная людская масса двигалась в двух направлениях: шеренга вперед 
и шеренга назад. Нюра вынырнула из нее уже у самого ЦУМа, здесь поток 
огибал небольшое возвышение, волнорезом выпирающее у центрального 
входа в магазин. На этой ”паперти” обычно грелись на солнце нищие и ка
леки. Первой стояла сухая сгорбившаяся старуха, она вытянула вперед 
сморщенную чистую ладонь, и сама смотрела в нее, не веря, что это её 
рука и что эта рука просит.

— Здравствуйте, Алина Павловна, — тихонько сказала Нюра, не глядя ей 
в лицо. Женщина подняла голову и глаза ей ожили, но через секунду они 
уже смотрели на дрожащую ладонь.

Нюра быстро достала из сумки шелестящий пакетик, извлекла из него
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помятую купюру и протянула женщине.
— Простите, — еще тише сказала она и отвернулась.
С отвращением она смотрела на остальной сброд, быстро доставала по 

одной мелкой купюре из пакета и совала в руки, которые тянулись к ней 
со всех сторон.

— Нате, нате, берите! — Она раздала все содержимое пакета, но руки тя
нулись, хватали ее за ноги, за платье.

— Убери свои грязные лапы! — отбивалась Нюра. — Алкаши чертовы, 
нет больше, все! — Она помахала пустым пакетом перед их лицами, не вы
ражавшими ни благодарности, ни радости. Это удивительно подействова
ло, все успокоились и расселись по местам.

Она уже собиралась развернуться и уйти прочь, как вдруг взгляд ее оста
новился на странном молодом человеке,сидевшем чуть в стороне, присло
нившись затылком к стене.

— А у тебя чего? — язвительно поинтересовалась Нюра. — На какой вой
не голову отшибло, а ?! У тебя что болит?!

Парень выглядел совершенно нормально; светлые, вымытые волосы, чи
сто выбритое лицо,стертые, рваные, но чистые джинсы. Ей стало еще про
тивней, захотелось плюнуть прямо в его наглое лицо.

— У меня ничего не болит, я студент,— немного заикаясь, ответил парень 
и слегка улыбнулся.

— А, ты, наверное, здесь практику проходишь? — зло прошипела Нюра, 
вцепившись в его футболку и дергая со всей силой. — А ну вали, давай, да
вай, вставай!

Парень и сам пытался подняться, но Нюра оступилась, споткнулась о его 
ногу, и свалилась вместе с ним на асфальт, до крови расцарапав локоть и 
больно ударившись коленкой.

— Давай руку, помогу.
Видимо, боль привела ее немного в чувство, она спокойно протянула ему 

руку, встала и отряхнула платье.
Парень глядел на нее, хитро прищурившись.
— Тут было место и я присел, — наконец признался он. — А ты кто тут?
— Королева нищих.
— Ну да, я мог бы сразу догадаться.
— Пошел ты!..
— Ты их всех вот так — по имени-отчеству? — кивнул он в сторону стару

хи.
— Она моя бывшая учительница, — потирая ушибленную коленку, объяс

нила Нюра.
— Болит нога? Идти можешь?
— Отвали, сказала! Не слышал? — она резко повернулась, чтобы уйти, 

но чуть не упала, он успел подхватить ее за локоть.
— Да что ты привязался?! — нога невыносимо болела, Нюра присела на
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”паперть” и готова была расплакаться.
— Я мог бы тебя проводить, тебе далеко?
— На руках понесешь, что ли?
— Ко-королеву... можно и на руках., — его голос прозвучал веселее, и от 

того, что он заикался, Нюра улыбнулась.
— Ко-королеву...А как же практика?— она кивком головы отбросила во

лосы с лица и вытерла ладонью пот со лба.— Здесь недалеко,за магазином.
— Ладно, не оправдывайся, я сам виноват. Но там было свободное место, 

— повторил он, — ю т я и присел. Неужели я так похож на твоих подопеч
ных?! — он подкинул ее на руках, схватил поудобнее. Нюра залилась крас
кой, насмотря на ее решительный с виду характер, она предательски быст
ро краснела.

Идти оказалось действительно не далеко, сразу же за магазином они 
свернули во двор и подошли к подъезду.

— Тормози здесь! И извини, я последнее время очень нервная.
Нюра, хромая, поднялась по ступенькам и обернулась. — Идем со мной, 

студент.
Они подошли к массивной железной двери, Нюра открыла ее своим клю* 

чем.
— Добро пожаловать!
Это была мастерская художника, довольно просторная, но прилично за

хламленная, на стенах беспорядочно висели картины; на полу под ними в 
таком же беспорядке разноцветные баночки, длинные кисти торчали из за
ляпанного краской ведра. Посредине мастерской напротив окна на огром
ных лапах стоял мольберт с натянутым холстом, на котором были сделаны 
какие-то наброски, рядом на стуле висел серый, испачканный краской ха
лат.

— Ты что, художница?
— Нет, до сегодняшнего дня я здесь работала музой. Это мой последний 

день здесь и в этой стране, — она поискала глазами чайник.
— Это ты ему позируешь? — поинтересовался парень, широким жестом 

указывая на картины, висевшие на стенах. Он улыбнулся и она улыбнулась 
ему в ответ: на всех картинах был изображен Ленин, один или среди людей, 
сидя в кресле или стоя.

— И что, кроме великого вождя он ничего не рисует?
— Лебедей еще...
— Это еще кому-то нужно? На одних лебедях не проживешь.
— У него есть сын, теперешний мой муж.
— Давно ты замужем?
— Садись, — уклонилась она от ответа, давая понять, что этой темы она 

касаться не хочет.
На столе, покрытом белым ватманом, аккуратно были разложены кусоч

ки хлеба, баночка варенья и маленькие чашечки для кофе, видимо, оскол-
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ки когда-то шикарного сервиза.
— Это мой последний вечер, я рада, что я все же не одна, давай зажжем 

свечи, у меня есть немного вина. Отметим это...
— Что ״это”?
— Мой отъезд. — Она замолчала на некоторое время, глядя куда-то в пус

тоту, мимо всего, а потом вдруг продолжила. — У меня нет уже здесь дома 
и нет уже денег. Последние русские рублики нищим раздала. Ты что, не 
понял? Там не понадобятся. Сегодня ночью я сяду в самолет и улечу на 
другой конец света, к мужу, и гори вей это синим пламенем.

При слабом туманном свете разбуженных свечей все предметы в мастер
ской приобрели загадочные очертания, они будто ожили и закачались в 
такт горячим маленьким язычкам... Они вдыхали аромат вина и таявшего 
воска, и каждый думал о своем...

— Ты ведь не хочешь туда ехать?
Нюра расплакалась, закрыв глаза ладонями, затем резко подскочила и 

подбежала к окну.
— Да ты глянь, глянь, ты же не слепой. Иди, иди, посмотри на это! Я хо

чу уехать, я задыхаюсь здесь. Кому какое дело тут я или там, кому станет 
плохо от того, что я уеду, кому? — она сквозь слезы выкрикивала слова, — 
Что меня здесь ждет?Эта страна совсем скоро вся превратится в ”паперть”. 
И мне совсем не стыдно, и мне не жалко, и нет у меня никакой благодар
ности.

— Не уговаривай себя.
— Не уговаривайте меня! — она подчеркнула последнее слово.
— Отчего же ты тогда плачешь, если ты этого хочешь, радуйся. Но что 

тебя ждет там? — спокойно спросил он.
— Не знаю, не знаю, — также спокойно ответила Нюра. — Это все будет 

там, все будет потом. Я слишком устала сейчас, чтобы об этом думать. Я 
начну все сначала.

К подъезду подъехала машина-такси с красным огоньком. Водитель по
сигналил два раза.

— Ну все, студент, это за мной, давай прощаться. — Она пожала ему руку. 
— Ключи отнеси старику, он в квартире этажом ниже, я к нему не зайду. 
Понимаешь, я должна уехать, я так решила, я ничего не смогу изменить. 
Прощай!

Она спустилась по ступеням, села в машину и покинула этот город,остав
ляя эти дома, улицы, деревья, оставляя этих людей, напоминающих ей му
равьев, давно переставших строить и укреплять свое общее жилище и те
перь растаскивающих его по крупицам, разрушая и ровняя с землей и 
временем, словно желая забыть о прожитом здесь, при этом вздыхая: ”Ах! 
Ведь здорово было”. ”Было”, которое никогда им уже не вернуть.
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В плену очарованья

Грагори Фридберг

«**

Как все промчалось, Боже мой! 
Прошли года. И стих мой стих —
Как я тонул в глазах твоих 
Когда-то в юности, весной!

И губы, словно гроздь гранатов,
Уж в полной мере до крови красны.
И льются в память 
Строки наслажденья,
Желанное спокойствие и сны.

Мой милый мальчик,— так это просто 
Сказала мне 
С улыбкой светлой.
Черный кофе.
Свет в окне.

И кровь пульсирует в висках. Увы,
Ты выбираешь посох и печаль, 
Закутавшись, как мать Тереза, в шаль, 
В холмы Шотландии, в леса Литвы.

Осталась сухость в горле 
И горсть янтарных камешков на леске. 
Родная, так хотелось в блеске 
И нежности беречь тебя.

Звезды янтарный свет и след.
Ты назвала меня: любимый! —
Назад каких-то двадцать лет.
А кровь стучит в виски.
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Мне жить в плену очарованья, 
Струиться в жизни,
Злить богиню,
Не понимая мира и покоя.
И научиться вам, слова печали...

***

Мне хочется весны,
Когда так ясно 
Слышен голос твой.
Но на земле 
Зима...
Снег заглушает память о тебе.
И снова я один...

***

Кость в суставе болит.
Все на свете бесит 
Ревматическим утром.
Моя древняя сказка —
Родная Лилит,
Успокой мою память, - 
Нежнейшая Лил,
Оставайся одна,
Постылая Лил —
Надоевшая радость...
Так потерял богиню бог. 
Настало утро серое,
И некого будить.

***

Старые цветы выбросили. 
Аромат улетучился.
А прежде стояли они на столе. 
И не помогла им 
Ни бурная музыка,
Ни нежность моя,
Ни даже название их —
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Цветы!..

Я жил всегда,
Как будто жизнь кончается.

Но не помогла мне 
Ни бурная музыка,
Ни нежность цветов,
Ни даже имя мое —
ЧЕЛОВЕК!..

***

Пустое кресло у торшера стынет 
В пустынном доме 
Среди пустыни.
Путь не окончен.
Опять в дороге.
Ночь по земле 
Одиноко бродит.
Спят фонари 
И погасли дома.
Тихо бессонница 
Шепчет слова:
”Вернись домой,
И одинокий звук 
Ворвется вьюгой 
В сонный дом...”

Проснись, любимая,
Открой мне дверь —
И я войду —
Домашний зверь...

106



Анатолий Гершкович

Назарет

В Назарете снег с дождем —
Ничего хорошего,
Мы с тобою лжем и лжем,
А слова изношены.

Почему несбм мы вздор?
Может быть с отчаянья?..
Хорошо, что есть ликер 
И еще... молчание.

Бракованный брак

Она разлюбила супруга давно 
и было им тошно обоим.
Она беспредметно смотрела в окно, 
он пальцем водил по обоям.

И день их был долог, и вечер был пуст, 
и ночи волшебная сила 
в клубок не сплетала ни тел их, ни уст 
и словно зевок проходила.

И вечным молчаньем наполнен был дом, 
молчаньем — предвестником грома...
Но вот Провиденье махнуло крылом, 
послав в этот дом... друга дома.

*♦*

Какая странная манера 
Себя измыслить до конца 
И маневрировать в приметах 
Не своего, увы!, лица.
И делать это со стараньем,
Чтобы кому-то угодить,
И назначать себе свиданье...
И... никогда не приходить.
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***

Нет, не надо вопросов, не надо. 
Отрешимся от всех ”почему” 
Пусть останется эта шарада 
Недоступной ищейке — уму.

Я люблю Вас, люблю, обожаю -  
Вот и все, что сказать мне дано. 
Почему я люблю Вас, не знаю, 
Если б знал — разлюбил бы давно.
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Людмила Яцук

***

Одиночество — запредельное,
Одиночество — вся Вселенная...
Я — рисую в ней города.
Непременно — поеду туда...

***

Как удивительна
восточных городов

поспешность
Взобраться вверх быстрей —

к вершинам гор!
Но — каждый дом — с Землею связан,
Он словно вырастает из неб —
Он — продолженье и — начало...
Но — чего?

***

Исход... Кто знал, что так надолго?
Кто знал, что словно зерна?
Кто знал, что много лет,

столетий — впереди? — 
Лишь слово горькое: — Иди,иди, иди!
Ты слышишь? — там — шаги, шаги, шаги.

Вглядись в горящие костры, —
Сжигают ведьм в Европе.
Ты слышишь стон?
В безбрежных небесах застывший — он...

Печей прожорливое жерло,
Дыханье смертоносного огня.
Не позабыть закрытых гетто.
И в жизни — смерть — тебе родня...

Не потому ль печальны детские глаза?



Татьяна Очеретян 

Ани иври

мне
волей случая 
не сожженной

мне
не удушенной

мне не сокрытой 
кровавыми веками бабьего яра

никуда и вовеки 
не деться
от встречного крика 
согбенных призраков гетто

от скорби
зависшей над вечным 
воплем
чадящих газовых камер...

Гамлет

и ты
о ”принц безумный” 
не брезговал 
ни равнодушием 
ни кровью 
ни разрушением 
святых устоев 
в погоне 
за равновесьем 
в себе 
и в мире
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Диалог
по межпланетному телефону

не успеваете? 
не печальтесь

я верую 
путь покороче 
просто не найден 
тем более 
что на поиск 
ушла
всего лишь жизнь
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Элеонора Моргенштерн

***

Ночь. И томит недосказанность 
Дня проступает суть.
Это святая обязанность —
Рифме не дать уснуть.

Звуки растают зыбкие,
Стлеет чернил налет,
Мысль оживит улыбкою 
Тот, кто во мне живет.

Строго, как одиночество,
Узкое тело свечи.
Послан был как пророчество 
Тот, кто во мне кричит.

Славлю тебя по праву я, 
Даже горжусь слегка, 
Необъяснимо правая 
Пишущая рука.



Фотогалерея 
*Галилея ״

Грэгори Фридберг

Предвечерний покой. Вид на Голаны.

Кинерет
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Роман Краков

Соседи

Перекресток
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Валерий Коган

Зима

Луна
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Леонид Яцук

Пурим

Любовь

116



Анна Реак-Гофштейн

Вечная душа
(фантастическая повесть)

После смерти жены Павел Игнатьевич решил уехать из города. Дочери 
и ее шумному семейству нужна была жилая площадь, а ему — тишина и све
жий воздух . В небольшом сельце над рекой с лесистым берегом было мно
го пустых домов. Ему понравился дом на пригорке.В былые времена на та
ком месте построили бы церковь. Дом был опрятный и только заколочен
ные окна и двери напоминали, что он нежилой.

Сопровождавший его старик не одобрил выбор:
— Зачем на отшибе селишься?Мало ли что, вдруг плохо станет, так и по

звать никого не сможешь. Да и вообще, к людям поближе — жить веселей.
Однако сделка была совершена. Всю следующую неделю Павел Игнатье

вич приезжал с утра пораньше и наводил порядок в своем доме. Закупил 
на зиму дров и угля, картошки и другого провианта. От прежней, умершей 
пять лет назад хозяйки,в одной из комнат сохранилась мебель — добротная, 
сработанная на века рукой хорошего мастера. Старинный ореховый гарни
тур очень понравился новому хозяину. Эту комнату он сразу назвал гости
ной и решил ничего не менять в ней. В конце недели он перевез свой не
хитрый скарб и поселился.

Погода портилась — давала себя знать осень. В трубе завывал ветер, сры
вался дождь. Павел Игнатьевич спустился в подвал и включил отопление. 
Отопительные трубы проходили под полом. Волны теплого воздуха подни
мались к потолку, прогревая всю комнату. Он прошелся босиком по чис
тым половицам и впервые за всю свою жизнь всем существом ощутил, что 
у него есть, наконец, собственный угол, только ему принадлежащий уют
ный дом.

В кухне вскипел чайник. Павел Игнатьевич, напевая, бегом устремился 
туда. Он чувствовал себя молодым и счастливым.

Лучик солнца на мгновенье пробился сквозь гонимые ветром тучи и 
осветил пространство за кухонной дверью. Там что-то сверкнуло.За всегда 
распахнутой дверью кухни оказалась узкая дверца, запертая на крючок, — 
он^го и сверкнул на'еолнце.

— Как же я раньше не заметил, — пробормотал Павел Игнатьевич и от
кинул крючок. За дверью был крохотный чуланчик.В углу стоял старый 
саквояж, а больше ничего не было. Павел Игнатьевич взял саквояж, стер 
с него толстый слой пыли и открыл. Внутри лежали тетради и небольшой
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синий стеклянный шарик с пузырьком воздуха внутри. Тетради были про
нумерованы. Их было восемь. Павел Игнатьевич пролистал их. Все они 
были исписаны от корки до корки мелким аккуратным почерком. Внача- 
чале он подумал, что это учебные конспекты, но, бегло просмотрев, ре
шил, что это дневники.

— Вот и развлечение для ненастных дней, — произнес Павел Игнатьевич. 
Одинокие люди часто говорят сами с собой вслух.

За окном завывал ветер и от этого ощущение уюта и покоя было еще 
сильнее. Он поел, выпил чаю, взял сигареты и спички и раскрыл первую 
тетрадь.

”Ровная, как тарелка, пустыня, бесконечная и безжизненная. Это мой 
финиш, мой дом. Я — мозг и память, заключенные в камне,— наслаждаюсь 
тем, что после долгого-долгого полета в черном бесконечном космосе,на
конец обрел дом”.

Павел Игнатьевич хмыкнул: ”Как я тебя понимаю, старина!”
”Полет был долгий. Я летел, любуясь космосом, этим черным простран

ством, наполненном жизнями, столь не похожими одна на другую и столь 
интересными. Я был так пуст, голоден и неопытен, что стал открывать 
ячейки своей памяти каждому встречному потоку информации. Я воспри
нимал, запоминал, записывал в своей памяти буквально все, что было на 
моем пути. Это были миллиарды потоков, нитей, связей, волн... Вскоре я 
был заполнен ими, как соты медом, так, что стало тяжело продвигаться да- 
льше.Я опустился на ближайшую безжизненную каменную планетку отдох
нуть и открыл одну из ячеек. В считанные секунды планетка ожила. Она 
покрылась густой розовой травой с огромными синими и зелеными цвета
ми на ней. Планетку окутала вуаль желтоватой атмосферы, а в центре за
сияло огромное ярко-синее светило. Планету заселяли крохотные сущест
ва с прозрачными крылышками. Они перелетали с цветка на цветок, пита
ясь пыльцой и нектаром. Цветов было множество,но существа были агрес
сивны и злобны Они воевали за каждую поляну. Погибали сотнями. Брали 
в плен противников, мстили друг другу. Все это так не вязалось с ярким 
сказочным пейзажем, что я закрыл ячейку и тут же все исчезло. Так я 
открывал одну за другой ячейки памяти.

Моя планетка покрывалась то буйной растительностью самых фантасти
ческих цветов, то водами и льдами, то камнями и песками... Ее заселяли 
живые существа столь не похожие друг на друга, как не похожи их миры. 
Но как бы ни выглядели жители планетки, суть их существований своди
лась к одному и тому же: страдания и наслаждения, любовь и войны. Неко
торые истории я выбрасывал из памяти, некоторые просматривал повтор
но, пока не наткнулся на историю Гота, и понял, что это не наскучит мне 
никогда”.

— Фантастика, — пробормотал Павел Игнатьевич. — Вот уж чем не увле
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кался никогда. Однако, за неимением лучшего...
Он закурил, взял другую тетрадь и открыл наугад.
”Мерно цокают копыта по накатанной грунтовой дороге. Покачивается 

телега. Я лежу в ней на ворохе душистого сена, жую травинку и смотрю 
сквозь поля соломенной шляпы в белесое небо. Кажется, время останови
лось. Застыли взбитые пеной облака. Все это — неторопливый цокот ко
пыт, покачивание телеги, аромат разнотравья, треск кузнечика и звенящая 
тишина южного полдня — навевают покой и сон. Я засыпаю и тут же 
становлюсь взрослой.

Я стою у окна второго этажа незнакомого мне дома. Низко висят серые 
тучи. Моросит нудный дождь. Из-за угла дома выходит мужчина в темно
синем наглухо застегнутом плаще и темной фетровой шляпе, надвинутой 
на самые глаза. За руку он ведет крошечного мальчика — свою маленькую 
копию. Малыш и одет точно так же. Я всматриваюсь в их лица. Мужчина 
— мой отец, покойный отец. А мальчик? Поля шляпы заслоняют лицо. 
Они приближаются. Я наклоняюсь, упираюсь лбом в холодное стекло, но 
вижу только шляпу, бросающую тень на лицо. Они проходят, не остановив
шись, и исчезают. Но исчезнув, тут же вновь появляются из-за угла дома.

Теперь я смотрю только на мальчика. Посиневший кончик носа, почти 
черные губы, из угла рта стекает струйка молока. Мой сын! Мой покой
ный сын! Я знаю, что оба мертвы. Вот они исчезли и вновь выходят из-за 
угла дома. Два человека — большой и маленький, столь дорогие мне, идут 
по бесконечному кругу. Я кричу, стучу ладонью в стекло. Сердце, кажется, 
готово выпрыгнуть из груди.

— Это не твой сон, девочка, — кричу я той белокурой девчонке в залитой 
солнцем телеге. Но вместо слов из груди вырывается сдавленный стон. Я 
просыпаюсь. В окно смотрит желтый круг луны. Полнолуние...Значит, до 
утра уже не уснуть. Почему-то в такие ночи мне снится белокурая девчонка 
с облезлым веснущатым носом. Она не из моего детства. Я никогда не жи
ла в деревне и живую лошадь видела лишь однажды из окна поезда. Поче
му же эта девчонка является мне в полнолуние и почему ей снятся мои 
родные — отец и сын? Что роднит меня с ней?

Боль,испытанная во сне, постепенно утихает. Годы стерли остроту утрат, 
но тупое шильце время от времени саднит в душе.

Я встаю и подхожу к окну. Черное звездное небо похоже на старый ды
рявый занавес. Желтая с темными пятнами луна напоминает подгнившую 
тыкву. Все это создает впечатление нереальности происходящего. Ни дать, 
ни взять — дешевая декорация в провинциальном театрике.

В полнолуние со мною происходит что-то непонятное. Я теряю власть 
над своими поступками. Какая-то мощная сила движет мною и я не в состо
янии противиться ее приказам. Я вглядываюсь в небо. Вон та далекая яр
кая звездочка почему-то всегда притягивает меня. Я прищуриваюсь, и от 
яркой точки в небе протягивается тонкий зеленый лучик. Он касатся меня,

119



уколов меж бровей. С этого момента я не властна над собой. Я послушно 
иду в чулан, о существовании которого вспоминаю только в полнолуние, 
беру там старый саквояж и возвращаюсь. Я вынимаю синий стеклянный 
шарик с пузырьком воздуха внутри и подхожу к окну.

Стеклянный шарик на моей открытой ладони. Тонкий яркий луч, до то
го висевший в воздухе, пронизывает шарик. В нем вспыхивают, мечутся 
искры. Луч, отраженный поверхностью шарика, устремляется мне в глаза. 
Я послушно иду к письменному столу, раскрываю тетрадь и начинаю запи
сывать то, что надиктовывает мне кто-то невидимый.

***

Галатея выпорхнула из кабинета. Гот ощутил укол в сердце.
— Я хочу попрощаться, — сказала она перед этим. — Прощай, старичок. 

Не грусти. С детьми ты не будешь одинок.
Гот молчал. Галатея еще раз взглянула на него и захлопнула за собой 

дверь.
Это было вчера. А сегодня Гот сидел в своем кресле и не мог найти в себе 

силы приступить к работе.
Слева на стене загорелся сигнал вызова.Гот автоматически включил эк

ран. Всю стену заняло лицо Фэрри. ”Только тебя мне сейчас не хватало”, 
— подумал Гот

— Что случилось, старик? — спросил Фэрри.
— Да что вы все заладили, ”старик, старик”! Не старше тебя.
— Ты что, Гот? Я не хотел тебя обидеть. Я звоню, чтобы пригласить тебя 

на море. Ты плохо выглядишь, старик. Ох, прости. Нет, Гот, ты действите
льно дошел до ручки. Бросай все. Проведем вечер у моря, как когда-то в 
юности, помнишь?

Гот молчал. Фэрри всегда был самым близким другом. Наверно сейчас 
он почувствовал состояние его души. Конечно, к морю хорошо бы. Но де
ти...

— Нет, не могу. Детей не могу оставить.
— Детей? С каких пор ты стал для них нянькой?
— Просто у них теперь нет никого, кроме меня.
— А где твоя прекрасная Галатея?
— Послушай, Фэрри, скажу тебе сразу: вчера Галатея ушла от меня навсе

гда. И оставим эту тему.
— Ах, вот что? Я сейчас приеду.
Экран погас. Гот сидел в кресле, втянув голову в плечи, руки безвольно 

лежали на коленях. А в мыслях бежали,перелистывались страницы жизни.

Десять лет потратил Гот на составление рецепта элексира: металлы, 
дикие травы, драгоценные камни, водоросли, редчайшие масла.
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Гот был равно талантлив в физике, химии и многих других науках, но 
особенно преуспел в архитектуре. Удивительная фантазия его проектов 
привлекала внимание градостроителей в разных странах.Он был на верши
не славы, осыпан наградами и почестями. И вдруг, совершенно неожидан
но, завершив очередной проект, купил остров в Тихом океане и уехал туда. 
Самым дотошным журналистам не удалось проникнуть в странный дом, 
где отныне в полном одиночестве обитал Гот. Прежде не было газеты, в 
которой хотя бы раз в неделю не появлялась фотография или статья о Го
те: блестящие проекты, вручение наград, пышная свадьба с ”мисс Вселен
ной”, громкий бракоразводный процесс...Сейчас во всех газетах появилось 
лишь сообщение о странном решении мэтра и фотография его дома на 
острове: круглое строение с зеркальной крышей, составленной из элемен
тов в форме пальмовых листьев. Десять лет заточения, десять лет работы, 
поисков, ошибок и, наконец, Гот закончил работу.

Фэрри был взбешен, когда в четыре часа утра зазвонил телефон.
— Какого черта?! — прошептал он в трубку.
— Привет, Фэрри!
— Какого черта! — повторил Фэрри.
— Ты что спишь, старик? — кто-то весело смеялся на другом конце про

вода. Фэрри посмотрел на светящийся циферблат часов — четыре часа две
надцать минут.

— Какого черта! — зарычал он в ярости. — Какой идиот задает мне такой 
вопрос? Что же еще я должен делать в четыре утра?

— Четыре утра? — удивился собеседник. — Ах, да, у вас сейчас четыре 
утра.

— Кто эта скотина, которая будит меня в четыре утра?
— Ну, прости, старик. Я все на свете перепутал. У меня сейчас полдень.

Я совсем забыл, что ты на другом конце земли.
— Кто это?
— Гот, если ты еще помнишь такого.
— Гот? — взвыл Фэрри. — Ты где? ״
— Проснулся,наконец. Я у себя, на острове Гота. Завтра в это время буду

у тебя. При встрече расскажу такое, что ты не поверишь. Только ты завт
ра будь дома, не исчезай.

— Я и не исчезал.
— Пока. До встречи.
Десять лет потратил Г от на составление рецепта элексира молодости. 

Эксперименты на животных — низших и приматах давали потрясающие ре
зультаты. Видеокамера запечатлевала все детали экспериментов. Он прове
рял и перепроверял все множество раз, придирчиво прорабатывал детали, 
искал ошибки, но все было безупречно. Элексир возвращал дряхлым, ста
рым обезьянам молодость, силу, энергию, половую активность. Детеныши,
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рожденные подопытными самками, были крепче, смышленней, и развива- 
вались быстрее и лучше. Теперь можно было предложить элексир людям.

Газеты подхватили сенсацию. Многочасовые радио и телепередачи были 
посвящены открытию Гота. Отзывы ученых,ознакомившисхя с открытием, 
были восторженные. Остановка была за стариками. Они почему-то не же
лали омолаживаться. Так прошло два года. Гот уже потерял надежду на то, 
что хоть какой-нибудь самый дряхлый, безнадежно больной старец,которо
му в любом случае нечего терять, придет.

— Ты не понимаешь логику старого человека,— сказал ему как-то Фэрри. 
— Самый дряхлый и больной понимает, что дни его сочтены, и потому ка
ждый день, каждый час ему особенно дорог. Он не хочет рисковать.

В дополнение к своим громким титулам, Гот получил звание профессора 
медицины, оборудовал великолепную лабораторию с современным обору
дованием и продолжал эксперименты на обезьянах. Все это было прекрас
но, но не было главного — человека, ради которого был создан чудесный 
элексир.

Как-то поздним вечером в лаборатрию Гота робко вошел студент, — пар
нишка из провинции.

— В чем дело? — рассердился Гот. Он не любил, когда к нему приходили 
без предварительного договора.

— Простите, профессор, — робко начал студент,— Я слыхал, что вы изо
брели элексир. В деревне, откуда я родом, есть одинокая старуха. Она стра
шно больная, безумная. Я привез ее.

— Позвольте, кто вас просил? — взвился Гот и осекся, поняв, что свер
шилось то, чего он так долго ждал: есть возможность опробовать элексир 
на человеке.

— Где старуха?
— Она там, в садике, — махнул рукой в сторону двери паренек.
— Зовите!
Студент высунул голову в дверь и крикнул:
— Галатея! Иди, тебя полечат.
Гот включил кинокамеры, надел пиджак.Он волновался. Студент вышел. 

Через пару минут дверь открылась. Паренек ввалился спиной, двумя рука
ми втаскивая нечто, похожее на мешок с ветошью. Присмотревшись, Гот 
ужаснулся. Перед ним стояла старуха, уродливая настолько, что и сравнить 
ее было не с чем. Клочковатые серые волосы, вероятно, очень давно нече- 
санные и немытые, торчали в разные стороны; запавшие блеклые гноящи
еся глаза, крючковатый нос с огромной черной бородавкой, на которой 
кустиком росли длинные волосы; один зуб во рту. Руки и ноги высохшие, 
коричневые, покрытые язвами и лишаями.

”Вот и докажи, на что способен”, — подумал Гот.
Старуха вскинула руки. Пальцы свело судорогой. Глаза закатились. Раз

дался жуткий визг. Она задергалась в конвульсиях. Гот схватил шприц и 
сделал старухе укол.



— Имя? — коротко спросил он студента.
— Галатея.
— Ваше имя?
— Адам. Професор, я хотел спросить, если можно, лаборантом у вас...
— Беру. Помогите!
Они уложили затихшую старуху. От нее исходил смрад давно немытого 

тела. Гот нажал кнопку. Через минуту две девушки в белых халатах уже по
лучали указания. А еще через час Гот обследовал Галатею в специальном 
боксе. Старуха была вымыта, голова обрита, язвы и лишаи обработаны.

Как же надо было жить, чтобы так износить тело?!
— Сколько ей лет, Адам?
— Не знаю, профессор. Но самые старые люди в деревне говорят,что ко

гда они были детьми, она была точно такой же, как сейчас.
— Ну что ж, спасибо, Адам. Завтра вы мне понадобитесь.
Гот поселился в лаборатории. Три месяца кропотливой работы показа

лись ему одним счастливым мгновениемЛрепарат творил чудеса.Безобраз- 
ная, безумная старуха, возраст которой оказался просто фантастическим, 
на глазах преображалась. Три месяца ушли на воссоздание тканей и скеле
та. Параллельно ”ремонтировались” все органы и системы.

Адам оказался хорошим помощником. Аккуратный, исполнительный, 
без излишней инициативы — идеальный лаборант. Четвертый месяц Гала- 
тея провела в бассейне с бальзамом. Еще два месяца ушли на доводку, шли
фовку мелочей. Через полгода, на специальном съезде ученых Гот демон
стрировал сенсационные результаты эксперимента.

Фильм о преображении Галатеи вызвал шок в зале. Когда же Гот сказал, 
что его препарат делает организм бессмертным, в зале защумели.

— Я убедился, что изменяя пропорцию компонентов в бальзаме, можно 
вызвать желаемый эффект: улучшить здоровье и внешний вид, замедлить 
обмен веществ и активизировать творческие, мыслительные процессы.Мо- 
жно получить и всего понемногу. Но то, что организм может функциони
ровать, не изнашиваясь, несомненно.

— Перпетуум мобиле? — выкрикнул кто-то из зала.
— Если хотите, да, вечный двигатель. Это реально. А теперь позвольте 

представить Галатею.
Он вышел из зала. На огромном экране появилась безобразная старуха — 

компьютер включил повтор записи: изображение, звуки, запахи. Гологра
фическая запись создавала полный эффект присутствия. Перед аудиторией 
дергалось в конвульсиях, истошно визжало неуправляемое, зловонное,рас
трепанное существо.

Изображение исчезло. В зал вошел Гот. Вслед за ним вошла девушка 
лет семнадцати в розовом хитоне и облегающей голову розовой шапочке. 
Казалось, что она идет, не касаясь пола босыми, по-детски розовыми 
ступнями. В середине зала она поднялась на подиум и с улыбкой оглядела
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собрание. Огромные синие глаза ,обрамленные пушистыми ресницами, на 
загорелом лице казались фантастическими бабочками.Правильной формы 
нос, безупречная линия губ, ровные белые зубы. Ученые мужи на время за
были, зачем собрались. Казалось, в зал впорхнула сама весна.

— Позволь вопрос, — подошел к подиуму Фэрри. — Применялись ли пла
стические срезы и подтяжки?

— Нет. — Гот стояла по другую сторону подиума.
— Позволь осмотреть муляж.
— Это не муляж, Фэрри. Галатея живая, одушевленная, как все в этом за

ле.
— Не уверен.
Фэрри подал руку Галатее. Она легко спрыгнула на пол. Фэрри бесцере

монно ощупал ее лицо, шею, сорвал хитон. В зале зашумели, то ли возму
щенные грубостью коллеги, то ли восхищенные безупречностью открыв
шегося тела: длинные стройные ноги, тонкая талия, упругие шары грудей, 
высокая шея. Фэрри сорвал с девушки шапочку и тело мгновенно укрыл 
водопад золотистых пушистых волос. Все произошло так быстро, что, ко
гда Гот кинулся защитить свое творение, зал увидел ее во всей красе.

Разразился скандал. Фэрри отказался извиниться перед Галатеей. Он 
убедил собрание, что все показанное здесь — не более, чем цирковой трюк. 
Старуха, по его мнению, умерла, а представленная здесь юная особа — био
логический робот — человек не может быть столь совершенен.

— Но она способна к репродукции, — в отчаянии крикнул Г от.
— Не верю. Роботы не размножаются.
— Ну, так я докажу, что это не робот.
В зале шумели. Обнаженная Галатея смотрела на спорящих непонимаю

щим взглядом. Гот спохватился, схватил лежащие у ее ног одежды и подал 
ей. Галатея удивленно посмотрела на него и, как бы очнувшись, оделась. 
Теперь она оглядывала всех уже по-другому. Взгляд ее остановился на 
Фэрри.

— Симон любил мясо дикого кабана. Я пекла его на углях,— глубоким 
низким голосом произнесла вдруг Галатея.

— Какой Симон? — растерянно спросил Фэрри.
— Твой далекий предок, мальчик. Ты очень похож на него.Ты такой же 

негодяй и предатель.
Фэрри стоял неподвижно, как парализованный. А Галатея шла между 

кресел, то и дело наклоняясь к сидящим, всматриваясь в лица.
— Джеймс! — вдруг радостно воскликнула Галатея.
Старый академик Джеймс Гордон вздрогнул.
— Если не ошибаюсь, мы не знакомы, — пробормотал он.
— Джеймс, ты очень постарел. Там, — Галатея протянула руку назад и 

вверх, — много-много лет назад был другой Джеймс. В тебе течет его 
кровь. Он, тот Джеймс, был таким же славным и добрым, но гораздо моло

124



же тебя. Однако, это все равно. Милый Джеймс, как я рада. — Галатея 
уселась на колени к старику и обвила его шею руками. Академик был на 
вершине блаженства.

— Милое дитя, — проворковал он. — Вы прекрасны, как сон.
— Дитя? — расхохоталась Галатея. Она щелкнула академика по носу и 

спорхнула с его колен. Она обошла весь зал, заглянула в лицо каждому. 
Затем вышла на подиум и обняла Гота.

— Вот единственный среди вас гений. Только он, Гот. Какой я была и ка
кой стала, — все видели. А то, что я робот, он врет. — Галатея небрежно 
указала пальцем через плечо на Фэрри. — и что рожать не могу, тоже врет. 
— Она звонко поцеловала Гота и вышла.

Вернувшись вечером домой, Гот нашел Галатею сладко спящей в его по
стели. Она стала его женой. Жили они ладно. Вначале Галатея родила 
дочь Дебору, а когда девочке исполнилось пять с половиной лет, на свет 
появился Дан.

Все эти годы, казалось бы, счастливые, душу Гота грыз червячок.Внеш- 
не отношения супругов были идеальными — юная красавица жена, знаме
нитый ученый — муж, прекрасные, здоровые дети. Гот и сам не мог понять 
причину своих тревог. Он быстро старел. Уходил с головой в работу.Порой 
неделями не выходил из лаборатории. После долгих отлучек, дома заставал 
порядок и покой. Галатея, казалось, день ото дня становилась моложе и 
прекрасней. С детьми она была холодна. Малышка Дебора возилась с бра
том, кормила, переодевала его,не доверяя няньке, и как бы стараясь запол
нить вакуум, возместить отсутствие материнской заботы и любви.

Галатея вечерами стала уходить из дома. Гот ревновал. Унизился даже до 
слежки за женой. Но всегда видел одно и то же: Г алатея поднимается на 
скалу над морем, молча напряженно всматривается в небо, затем словно не 
найдя того, что искала, возвращается домой.

Однажды Гот не выдержал, он обнял жену и спросил:
— Г алатея, родная,что происходит?

Она выскользнула из его объятий и подошла к окну.
— Ты прав, действительно пора поговорить обо всем, старичок.
Гот удивленно посмотрел на нее.
— Как ты назвала меня?
— Старичок, — усмехнулась Г алатея. — Разве ты не старик?
— Ты прекрасно знаешь, во сколько раз ты старше меня.
— Дело не в этом. Ты родился стариком, этаким правильным благовоспи

танным роботом, запрограммированным для научной работы.
— Ты никогда не говорила со мной так ,Галатея .Я обидел тебя чем-ни

будь?
— В твоем понимании, нет. Но разве не оскорбление для молодой краси

вой женщины жить рядом с безразличным холодным роботом? Все свои 
силы ты отдаешь работе. Все лучшее ты оставляешь там. Домой ты при
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носишь свое старое уставшее тело.
— И деньги! Большие деньги!

— Ах, да, деньги. Беда, что в жизни не все можно купить, старичок.
— Я дал тебе бессмертие и вечную молодость.
— Вечная ли молодость, мы еще посмотрим. А бессмертие... Поверь, что 

это далеко не самое лучшее, что есть на свете. Да еще рядом с тобой... Ску
чно с тобой, скучно до тошноты.

— Найдешь ли ты кого-то лучше? — голос Гота зазвенел от обиды.
Галатея расхохоталась.
— Милый Гот, я расскажу тебе немного о себе. Ведь ты ничегошеньки 

обо мне не знаешь. Ты был так упоен своим успехом,что твердил мне толь
ко одно: ”Меня не интересует твое прошлое. Давай начнем отсчет с нуля”. 
Я ничего не сказала тебе.Ты даже не поинтересовался, откуда я знаю пред
ков твоих коллег,сидевших в зале тогда, на презентации. Ну, да ладно. 
Оставим прошедшее прошлому. Знаешь ли ты, что такое вечная душа? 
Известен ли тебе такой феномен?

Г от молча вопросительно посмотрел на нее.
— Вечная душа — это благословение и проклятие вместе. Это неспособ

ность умереть. Это наказание жить вечно. Это благословение видеть поко
ление за поколением род человеческий. Это наказание видеть, что из рода 
в род, от времени ко времени он не улучшается. Это наказание переходить 
от отца к сыну, внуку и правнуку. Это благословение, видеть небо, солнце, 
дождь, снег, цветы и плоды. Это наказание — устать от жизни и не иметь 
возможности покончить с ней. Это страшная усталость. Я — вечная душа. 
Сколько мне лет, трудно сказать, — я и сама не знаю этого. Моя мать оста
вила меня, едва родив. Это она, а не ты, подарила мне бессмертие. Тот еще 
подарочек! Отец был человеком крутого характера, сильный, смелый, 
импульсивный. Но мать оставила его. Вечная душа не может жить долго с 
простым смертным — ску-у-у-чно... Вот и мне пришел час уходить, стари
чок.

— А как же дети?
— Дети? — Галатея засмеялась. — Ты что же думал, дурачок, что Дефора 

и Дан — мои единственные дети? За свою долгую-долгую жизнь я произве
ла их на свет не меньше сотни.

— Где же они? Неужели ты не вспоминаешь о них? Не скучаешь?
— Они волнуют меня лишь пока являются частью моего организма. Ког

да же они отпочковываются, становятся просто не мною. Как выпавшие 
волосы или отрезанные ногти. Меня совершенно не волнует их судьба. 
Вдруг она бросилась к окну и распахнула его. Крохотная звездочка, яркая 
точка света далеко-далеко в небе вспыхнула и испустила зеленый лучик. 
Он стремительно удлинялся, пересекая ночное небо. Галатея напряженно 
следила за ним, протянув ему навстречу руки ладонями вверх. Гот, не 
отрываясь, следил за происходящим. Зеленый луч был уже совсем близко.
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Вот он коснулся ладоней Галатеи и стал сворачиваться спиралью. Гот 
невольно встал со своего кресла, не понимая, что происходит. Между тем в 
ладонях жены формировалось нечто живое, объемное, пушистое, от чего 
исходил рыбный запах. Галатея захохотала.

— Малыш Оззи, мы снова вместе.
Она повернулась к Готу. В ее ладонях сидел маленький зверек. Белая ше

рстка его светилась, лоснилась; четыре лапки, ушки и хвост были черны
ми. На мордочке — черный кружок. Глаза огромные, синие, как у Галатеи.

— Что это? — прошептал Гот.
— Это мой вечный спутник — сиамский котенок. Он приходит ко мне в 

конце каждого этапа. А, впрочем, тебе этого не понять.
Галатея ласкала зверька, смотрела на него с такой нежностью, какой Гот 

никогда не видел в ее глазах. Зверек тоже, не отрываясь, смотрел на нее. 
Две пары синих глаз купались друг в друге. Готу стало не по себе. Что-то 
страшное, противоестественное было в этом молчаливом общении челове
ка и зверя. Галатея, словно обезумев, закружилась по комнате,целуя зверь
ка, дула в его шерстку, пела и хохотала. Все происходящее вдруг показа
лось Готу нереальным. Он почувствовал себя глубоким стариком. Уста
лость навалилась на него, безразличие и апатия. Кто эта взбалмошная 
девчонка? Зачем она здесь? И этот зверек — ее игрушка? У него, старика, 
есть в жизни только две заботы: работа и дети. Что ему за дело до этой?Он 
тяжело опустился в кресло, прикрыл глаза,втянув голову в плечи и отклю
чил свой мозг. Усталое, грузное, изношенное тело неуклюже развалилось 
в кресле. Сколько времени это продолжалось, он не знал. Очнулся от то
го, что Галатея кричала ему в самое ухо:

— Ты спишь, старичок?
Гот с трудом разлепил веки и раздраженно посмотрел на нее:
— Чего тебе надо? — холодно спросил он.
— Я хочу попрощаться.Прощай, старичок! Не грусти. С детьми ты не бу

дешь одинок. — Галатея выпорхнула из комнаты.
Так она ушла. Это было вчера. Гот увидел, что дверь...”

Павел Игнатьевич вздрогнул от резкого, как выстрел, удара и звона 
разбитого стекла. Он кинулся в гостиную: ветром распахнуло форточку. 
От резкого удара стекло разлетелось вдребезги. Павел Игнатьевич собрал 
и выбросил осколки, снял с кухонного стола клеенку и вырезал с краю ку
сок по размеру форточки. Он все делал обстоятельно и аккуратно. Зажав 
в губах гвозди, он заколачивал их в вырезанную из картона рамочку. Кле
енчатая заплатка на окне вскоре была готова. Павел Игнатьевич обошел 
весь дом,проверил запоры на окнах. Пасмурный день незаметно перетекал 
в вечер. Павел Игнатьевич включил настольную лампу в грстиной и сел в 
кресло. У него было такое чувство, что он жил в этом доме всегда, что на 
всем свете ничего не было, нет и не будет кроме этого теплого, уютного
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дома, сумерек да ветра за окном. Он задремал под песню ветра. Во сне он 
видел странные огненные вихри, чьи-то лица, слышал музыку и голоса. 
Проснувшись, он сразу вспомнил о тетрадках. Он принес их в гостиную и 
опять уселся в кресло, подставив под ноги низкую скамеечку. Он открыл 
тетрадь наугад и начал читать..

”И вновь, как в прошлый раз после долгого исчезновения, Гот позвонил 
Фэрри.

— Фэрри, привет, это я , Гот.
— Гот?! Ты жив? Где ты пропадал? Тут о тебе такого напридумали газет

чики!
— Я работал, дружище. И мне есть что тебе показать. Ты можешь ко мне 

приехать?
— Приехать? Куда?
— Я тебе все объясню. Приезжай.
На следующее утро Гот встречал Фэрри на своем маленьком аэродроме. 

Фэрри бодро спрыгнул со ступеньки своего спортивного самолета и осмот
рел Гота.Тот еще больше растолстел и постарел, и походил на рождествен
ского Санта-Клауса. Фэрри обнял друга и огляделся.

— А островок у тебя просто замечательный. Однако по тебе не видно, что 
ты загораешь, плаваешь и наслаждаешься этим райским уголком.

— Все это глупости. Жалко время на это тратить.
— А я бы непрочь поплавать с тобой наперегонки как когда-то.Помнишь, 

Гот?
— Фэрри, оставь эту ерунду. Мне ты нужен совсем для другого.
Они подошли к зданию странной формы: огромная бетонная коробка без 

окон и с единственной дверью.
— Помнишь, когда-то мы увлекались архитектурой зданий и садов, био

логией, генетикой, бионикой..? — спросил вдруг Гот.
— Чем мы только не увлекались!
— Так вот, здесь я построил лабораторию или мастерскую, в которой мо

жно заниматься всем этим и многим другим. Я построил это для детей, 
чтобы им было легче перенести разлуку с матерью.

— Та еще мать! — хмыкнул Фэрри.
— Строил для них, — продолжал Гот, — и сам увлекся настолько, что все 

мои остальные дела ушли на второй план.
Они вошли в здание, прошли мимо стеклянной стены, за которой плес

кались в бассейне Дебора и Дан, и свернули в узкий коридор.
— Знаешь, Фэрри, я создал вечный двигатель, — задумчиво произнес Гот. 

Фэрри расхохотался:
— У тебя навязчивая идея. Помнится, ты и Галатею объявил вечным дви

гателем. Кто у тебя на сей раз?
”С Галатеей я как раз не ошибся, хотя моей заслуги в этом нет”, — поду

мал Гот уже без прежней горечи.
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Они шли по коридору-тупичку. В конце коридора Гот распахнул дверь, 
пропустил вперед Фэрри, вошел сам и плотно задраил за собой круглую, 
выглядевшую изнутри как корабельный иллюминатор, дверь.

— Теперь сюда, — Гот подтолкнул Фэрри к дверце дезинфекционной ка
бинки и сам вошел в такую же. Спустя несколько минут они вышли через 
другую дверь, облаченные в легкие серебристые комбинезоны. Миновав 
еще одну дверь с мудренным замком, они попали в ярко освещенный, вью
щийся спиралью коридор. Стены, потолок, пол этого коридора были 
глубокого черного цвета. Фэрри никак не мог понять, откуда исходил этот 
яркий свет и хотел спросить об этом Гота, но тот вдруг заговорил сам:

— Ты помнишь,в лицее мы тоже пытались построить перпетуум мобиле?
— Ничего из этого не получалось.
— Я часто думал, почему?
— Понял?
— Понял! Мы тогда понимали движение только как линейное перемеще

ние в пространстве. А нужно учитывать все возможные виды движения: 
обменные процессы; химические и биологические превращения; движения 
световой, тепловой, сугестивной, интеллектуальной, эмоциональной энер
гий; взаимовлияние, взаимодействие, взаимопроникновение элементов и 
энергий. Всего не назовешь.

Гот остановился.
— Здесь, — он указал на стену слева. — Здесь то, что тебе должно понра

виться, или я тебя плохо знаю!
Он прижал ладонь к стене и рука вошла в нее, как нож в масло,постелен-, 

но исчезая в черноте стены.
— За мной! — крикнул Гот и схватил Фэрри за руку.
Фэрри никогда не видал такого.
— Однако! — только и смог произнести он.
Гот исчезал в стене. Она как будто отсекала части его тела, но оставшее

ся здесь было Готом, спокойным, уверенным.
— Ну что же ты? За мной! — из стены, где только что исчезла спина и 

седой затылок Гота, появилась его рука с длинными сильными пальцами. 
Эта рука крепко ухватила руку Фэрри и потащила его за собой. Тело мягко 
входило в пружинящую массу и возникало по другую сторону черной пре
грады. Преодоление незначительного сопротивления стены неожиданно 
доставило Фэрри удовольствие, как погружение в упругие воды океана.

Гот ждал его в коридоре, который на сей раз был ослепительно белым. 
Фэрри протянул руку, чтобы потрогать стену, но Гот крикнул:

— Ни к чему не прикасайся! Иди за мной!
Белый коридор оказался тупиком, в конце которого во всю ширину сте

ны располагалось огромное табло с пультом внизу. Гот подошел к пульту 
и молча потянул за собой Фэрри. Они оказались на невысокой ступеньке. 
Со всех сторон к ним протянулись провода с присосками. С мокрыми чмо
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кающими звуками присоски облепили все незащищенные одеждой части их 
тел. На табло появились цифры. Гот протянул руку к пульту и пальцы его, 
длинные пальцы музыканта, заметались по клавишам и кнопкам. Беззвуч
ная музыка изливалась на табло градом цифр и знаков. Присоски отпали. 
В стене открылся люк. Они вошли. Огромный зал был перед ними. Разме
ры его трудно было определить, так как пола, стен, потолка не было вид
но. Что-то огромное, таинственное, живое, но в то же время холодное и не
понятное, заполняло зал. Это что-то было ослепительно черным и про
зрачным. В черноте сверкали раскаленные вращающиеся шары, вокруг 
них вертелись шарики поменьше. Между группами сверкающих, вращаю
щихся шаров летали различной формы мелкие осколки. Все это вместе 
вертелось в бешенном ритме по спирали, как будто всасываясь в воронку, 
и тут же возникая по другую сторону ее, продолжая вращаться, и двигаясь 
снова по спирали, однако уже расширяющейся. Движение по мере расши
рения спирали несколько замедлялось, однако навстречу первой спирали с 
бешенной скоростью уже неслась другая,устремляясь в воронку, в конеч
ную точку, чтобы вылетев с другой стороны, мчаться по расширяющейся 
траектории. Витки спиралей копировали друг друга с зеркальной точно
стью. Они переплетались, пронизывались, взаимопроникались, но не сби
вались каждый со своего пути.

— Большие светящиеся шары мы называем звездами.
Фэрри вздрогнул от неожиданности. Он забыл, где он и кто с ним.
Зрелище было действительно необыкновенным.
— А шары поменьше, — продолжал Гот, — планетами. Жизнь этих шари

ков имеет границы. Обрати внимание, слева, чуть выше нашего мостика, 
сейчас родится звезда.

Действительно,слева, там, куда указывал Гот, ярко вспыхнул и засиял не
большой шар.

— А в соседней группе, видишь, звезда погибает, гаснет, сжимается и об
разует вороночку типа той, по которой мчится весь двигатель.

Звезда мигнула, как перегоревшая лампочка, и вдруг стала сжиматься, 
чернеть, покуда стала совсем невидимой.!) тот же миг окружавшие ее ша
ры завертелись в микроворонке, образовавшейся на месте потухшей звез
ды. В вихре вращения они захватывали пролетавшие мимо осколки и даже 
шарики из соседних групп. Все это вращалось все быстрее, втягиваясь в 
вороночку, пока не исчезло совсем.

Фэрри пытался рассмотреть элементы невиданного двигателя. Это было 
нелегко. Вот виток, сужаясь, мчится в воронку, минует ее, вырывается из 
конечной точки в виде маленького виточка и, все расширяясь, устремляет
ся вперед. Виток попросту выворачивался наизнанку: после преодоления 
воронки, в витке менялись местами право и лево.

— Эта юла будет вращаться вечно, — снова заговорил Гот. — Возьми лю
бой объект и проследи этапы его жизни и,как мы говорим, антижизни, по-
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еле выворачивания спирали. После цикла ”жизнь-антижизнь” следует 
опять тот же цикл, но уже с противоположным знаком. Весь фокус в том, 
что движение происходит по замкнутому контуру.

— Все это, конечно, здорово, — произнес, наконец, Фэрри. — Эту верту
шку можно долго рассматривать, но потом-то надоест? Ведь как я понял, 
коррективы ты не вносишь? На то он и вечный двигатель, чтобы работал 
без вмешательств со стороны.

— Ты прав. Честно говоря, мне игрушка пока не надоела, но я принял во 
внимание и эту возможность и провел микроэксперимент

— Это еще что такое?
— Создал лабораторную модель двигателя и в ней взял наугад одну пла- 

нетку и заселил ее белковой жизнью. Пойдем в лабораторию, я тебе все 
покажу.

Фэрри с сожалением покидал наблюдательный мостик.
В лаборатории Фэрри сидел в кресле пока Гот включал и настраивал ап

паратуру. На экране появилась группа планет, вращающихся вокруг раска
ленной звезды. Гот сфокусировал объектив на одну из планет. Она была 
окутана голубоватым газом. Объектив проник сквозь него и Фэрри увидел 
зеленую траву, деревья, множество незнакомых живых существ, бегающих, 
ползающих, летающих, плавающих в воде.

— Это — моя гордость,— Гот указал на двуногих существ, удивительно по
хожих на него в юности и на Галатею. — Я сделал этих биороботов подоб
ными себе и Галатее, по нашему образцу. Они живут в полном достатке и 
изобилии.

— Любопытно, любопытно, — пробормотал Фэрри, всматриваясь в биор- 
гов. Все на планетке, действительно, было сделано безупречно. Чувствова
лась рука Гота: все, что касалось увлекавшей его работы, он делал скру
пулезно и аккуратно.

Фэрри долго наблюдал за парой биоргов. Они были обнажены.
— Не холодно им? Они воспринимают колебания температуры?
— Да, конечно, но я задал оптимальный температурный режим. К£к в те

плице.
— Гот, а тебе не жалко их?
Гот удивленно посмотрел на друга:

— Они счастливы. У них есть все, что нужно для жизни. Я учел все. К то
му же они разумны, способны наблюдать, в какой-то степени даже анали
зировать происходящее. Кроме того, я составил для них подробнейшую 
инструкцию жизни. В ней есть все: когда работать и когда отдыхать; когда 
сеять и когда убирать урожай; я определил для них праздники и описал, 
как их следует исполнять; я назначил им рацион, чтобы они не болели; я 
даже описал,как подготавливать продукты для еды и какие сочетания про
дуктов полезны для здоровья; я обозначил дни, благоприятные для секса, 
чтобы их потомство было здоровым и многое другое. У каждого из них
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есть моя инструкция.
— Любопытно,— протянул Фэрри.— Слушай, Гот, прими меня в игру. Это 

действительно необычно и интересно.
— С удовольствием, — радостно улыбнулся Гот. — Я был уверен, что тебе 

понравится.за этой игрой можно забыть обо всем на свете.

Когда Дебора и Дан вошли в лабораторию, отец и его друг были так ув
лечены, что даже не заметили детей. Те замерли за их спинами, испуганно 
наблюдая за происходящим на экране. Игра была в разгаре. Гот действовал 
строго по инструкции. В его игре были логика, четкость, последователь
ность. У Фэрри были другие козыри: авантюризм, остроумие, бесшабаш
ный азарт. На планете сменялись поколения. Человечки (так называл их 
Дан) рождались, взрослели, рожали себе подобных и умирали. За свою 
короткую жизнь они успевали немало. Их поведение определялось тем, на 
чьей стороне был перевес в игре. Гот заставлял человечков жить по инст
рукции, Фэрри предлагал им набор авантюрных ходов и поступков. Он так 
увлекся, что не заметил, как человечки, следуя его советам, загубили при
роду своей планетки и от этого стали ломаться, приходить в негодность. 
Они сами пытались чинить друг друга. Это выглядело очень трогательно. 
Человечки были не глупы, они поняли, что, следуя советам Фэрри, погуби
ли свою планету. Но спасти ее было не в их силах.

Игроки спохватились лишь тогда, когда голоса подали дети. Дебора воз
мущенно трясла отца за плечо, а Дан безутешно плакал, глядя на безжиз
ненную планетку, покрывающуюся коркой льда.

— Что вы натворили!? — кричала Дебора. — Папа, зачем ты ему позво
лил? — она тоже заплакала. Только сейчас друзья увидели истинный итог 
игры. Фэрри смутился, а Гот сказал детям:

— Не стоит расстраиваться. Дело поправимое.Я пущу эту планетку по ав
тономному замкнутому контуру. Сейчас на ней опять появится жизнь.

Гот недолго колдовал над пультом. На экране стали появляться измене
ния. Лед на планетке таял. Появились огромные моря.Постепенно они ста
новились все меньше. Островки суши покрывались сочной травой. Жизнь 
возвращалась на круги своя.

Дан наклонился к отцу и прошептал:
— Пусть он никогда больше не приходит в наш домик и не вмешивается в 

нашу игру.
— Это невозможно, — так же шепотом ответил отец. — Его игра заложе

на в память машины. А игра, надо сказать, блестящая.
— Но ведь они погибли!
— На то это и игра.
— Ты можешь сделать все как прежде?
— Сделаю, когда будет время.”
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Павел Игнатьевич почувствовал ,что от долгого сидения в одной позе но
ги его онемели, а спина заболела. Он встал и прошелся по дому. Включил 
чайник и закурил.

— Кому такое могло прийти в голову? — бормотал он. — Это ж надо, во
семь тетрадок исписать! Читать, конечно, интересно, если другого дела 
нет. Но ведь все — сказки. Ни слова правды.

Он выпил чаю, умылся и лег в постель. Было уже поздно, но сон не шел. 
Павел Игнатьевич перенес настольную лампу на прикроватную тумбочку и 
открыл одну из тетрадей наугад.

”Открылась вдруг память моя, память моей вечной души. Это радует и 
мучает меня одновременно. Сколько лет душе моей? Тысяча? Сто тысяч? 
Сколько воплощений я пережила? Не знаю. Не могу выстроить их по 
порядку, ибо они не подчинены земному времени. Кем только я ни была! 
Что только ни испытала!

Самое мучительное в земной жизни — рождение; самое прекрасное — 
смерть. Затем и окружена она тайной и страхом, чтобы люди не спешили 
умирать. Нужно пройти весь путь от начала до конца, прежде, чем принять 
смерть.

Как бы я ни умирала, малыш Оззи всегда со мной. Когда это началось? 
По-моему с Кэт. да, да, это началось с Кэт. Хотя помню точно, что и за 
сотни воплощений до Кэт смерть приносил всегда Оззи.

К шестнадцати годам Кэт была невысокой изящной девушкой с больши
ми синими глазами, маленьким, слегка вздернутым носиком и копной 
густых курчавых волос. Она была нервной и раздражительной, поэтому 
родители старались не вмешиваться в ее личные дела. Страстью Кэт была 
скорость. Она обожала гонки на автомобилях, виндсерфинг. А с некото
рых пор пристрастилась к полетам на спортивном самолете.

Кэт летела на своем одноместном самолетике и вдруг обнаружила, что 
местность внизу ей совершенно незнакома. Ровное, как поднос, плато она 
видела впервые. Внезапно подул сильный западный ветер. Легкий самолет 
несло и болтало, как пушинку. Кэт испугалась, она лихорадочно дергала 
рычаги, нажимала кнопки. Самолет не слушался. Кэт почувствовала, что 
страх парализует ее. Вдруг что-то легкое прикоснулось к ее ноге. Кэт 
взглянула вниз. Там, упираясь лапками в ее колено, стоял сиамский коте
нок и смотрел на нее огромными синими глазами. Котенок по-хозяйски 
вскарабкался на колени, влез на грудь и прижался пушистой головкой к ее 
щеке.

— Оззи, милый, ведь это ты? — прошептала Кэт, прижимая пушистое 
маленькое тельце.— От тебя пахнет рыбой, как тогда. Ты так и не простил 
мне невольный грех?

Котенок освободил головку из объятий Кэт и посмотрел ей в глаза. 
Самолет тряхнуло и понесло вниз. Кэт увидела быстро приближающуюся
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каменную площадку и поняла: конец! Но это уже не пугало ее. Оззи уютно 
устроился на груди, положил лапки на плечи и заурчал. Кэт гладила 
спинку почти невесомого зверька и улыбалась.

Страшный удар потряс самолет. Голова Кэт врезалась в переборку и рас
кололась. В последний миг перед ее глазами появилась аллея пирамидаль
ных тополей, страшная старуха, большой мохнатый пес, пустырь, забро
шенный дом...Свет померк. Кэт ощутила удивительную легкость. Она взле
тела над каменной площадкой, над разбитым самолетом, над странным, 
так и не понятым ею миром. Последним ее воспоминанием было страшное 
потрясение, которое ей пришлось пережить в детстве.

Прекрасная вилла на берегу океана утопала в зелени. Кэт — пятилетнее 
ангелоподобное существо с пышными курчавыми волосами и плотным за
горелым тельцем, была кумиром всего курортного городка. Гуляла она 
всегда с черным пуделем Джери.

В то утро пес пулей выскочил из дома. Кэт мчалась за ним. Огромный 
двор был как будто специально создан для игр и шалостей девочки и пса. 
Джери бежал по дорожке к маленькому зеленому домику в глубине двора. 
Кэт никогда не была здесь, но знала, что в доме живет служанка Люси со 
своей больной матерью. У самого крыльца Джери резко остановился и по
валился на ступеньку. Кэт с хохотом налетела на него, прижалась разго
ряченным телом к шелковистой шерсти.

Скрипнула дверь. Почти у самого лица девчки появились грязные босые 
ноги, покрытые багровыми пятнами и гнойниками. От ног исходила не
стерпимая вонь.

Кэт вскочила. На крыльце стояла старуха — сущая ведьма.
Всклокоченные седые волосы, гноящиеся глаза, крючковатый нос, тон

кие губы и один зуб во рту. Старуха схватила Кэт за руку, сжала ее грязны
ми, узловатыми пальцами.

— Камнем на камни, — со свистом прошептала она.— Всего шестнадцать. 
Голова раскололась как орех. — Старуха хрипло засмеялась.

Все больнее сжимая руку девочки, она закричала:
— Дверь! Дверь! Видишь дверь?
Кэт испуганно озиралась, но кроме той, из которой вышла старуха, ни

какой другой двери она не видела. Старуха резко, с хрустом подняла свою 
руку и уродливым пальцем указала вперед:

— Видишь дверь? Дверь! Дверь!
Кэт посмотрела, куда указывала старуха: аллея пирамидальных тополей, 

посыпанная песком дорожка, кусты роз... И вдруг, словно пелена упала с 
ее глаз. Она увидела пустырь, поросший чахлой травой. Пустырь был зава
лен всяким хламом. Здесь валялись автомобильные колеса; старые, рван
ные башмаки; обрывки газет; битые бутылки и консервные банки. По пус
тырю шла худенькая, очень бледная девочка. Теперь Кэт смотрела на нее
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снизу, как будто лежала на земле. На ногах у девочки были черные резино
вые сапоги, потерявшие от старости блеск. Да и вся одежда девочки была 
старенькая, блеклая: неуклюжее пальто из грубой желто-коричневой тка
ни; серый платочек на голове. Кэт никогда не видела таких бедных детей. 
Девочка приближалась к ней, она подошла совсем близко и занесла ногу 
для следующего шага. Кэт показалось, что сейчас грязный сапог опустит
ся на ее лицо. Но девочка поставила ногу рядом с ней,наклонилась и под
няла с земли синий стеклянный шарик. И тут она увидела Кэт. Обе девоч
ки закричали от страха и помчались, не разбирая пути. Но что это?Кэт по
чувствовала, что она и девочка сейчас — одно целое. Их общее тело было 
охвачено паническим страхом, сердце стучало где-то в горле.С трудом взо
бравшись на пригорок, Кэт привалилась к какому-то старому дому.

— Дверь! — орала старуха. — Видишь дверь?
Кэт поплелась вдоль стены. Она обошла покосившийся дом с заколочен- 

ченными крест-накрест окнами.
— Дверь! Дверь! — голос становился все громче и требовательней.
Наконец девочка увидела потускневшую от времени дверь. Она была при

открыта. Кэт заглянула внутрь. За дверью оказалась небольшая кабинка с 
черными блестящими стенами.

— Видишь дверь? — грохотало в мозгу.
— Вижу, — прошептала девочка.
И вновь Кэт увидела аллею пирамидальных тополей,грязные пальцы ста

рухи, сжимающие ее запястье. Старуха отпустила ее и рухнула на землю. 
Глаза ее закатились так, что видны были только белки, рот вытянулся в уз
кую щель.Она напряглась. Все тело задергалось в судорогах, раздался жут
кий поросячий визг. От страха Кэт показалось, что ноги ее приросли к зе
мле, а по позвоночнику побежали волны холода. Со всех сторон к ним 
бежали люди, прислуживавшие в вилле. Плотным кольцом они окружили 
старуху, девочку, пса. Старуха билась в припадке. Сквозь визг, рев и хрипы 
прорывались и какие-то членораздельные звуки. Люди зашумели:

— Тише! Тише! Слушайте, что говорит Линда! Она знает все на свете.
— Вечная душа... — прохрипела Линда и ткнула скрюченным пальцем в 

толстую ножку Кэт. От всей этой ужасающей сцены девочка потеряла со
знание.

Кэт болела очень долго. Она стала заикаться. По ночам с криком просы
палась, забиралась с головой под одеяло и дрожала от страха. На запястье 
левой руки, как напоминание о происшедшем, навсегда остались синяки — 
следы пальцев безумной старухи. Страх преследовал девочку. Врачи не 
могли помочь ей. Только к семи годам профессор Гофман, лечивший ее в 
своей роскошной клинике, смог восстановить ее здоровье и полностью уб
рать из сознания воспоминание о страшном случае. По его совету пес 
Джери исчез из дома, а взамен взяли сиамского котенка. Крошечный сиа
мец первое время спал в тапочке Кэт. Со временем он подрос и стал рез

135



вым и веселым зверьком. Кэт очень привязалась к нему. Она могла часами 
сидеть в кресле, держа в руках Оззи (так она назвала котенка). Котенок 
любил взбираться ей на грудь, класть лапки ей на плечи и прижиматься 
лобиком к ее щеке. С его появлением Кэт выздоровела окончательно.Вра- 
чи разрешили ей учиться в школе. Вечерами она любила читать, сидя за 
письменным столом. Оззи устраивался тут же, на столе, и грелся в свете 
настольной лампы.Кэт много читала.Особенно она любила книги о живот
ных. Однажды в книжке о кошках она прочитала, что кошки очень любят 
рыбу, а дикие кошки даже умеют ловить рыбу в ручье. Утром Кэт попроси
ла купить рыбу для Оззи. В этот день штормило и рыбаки не выходили в 
море. Но Кэт требовала, капризничала, подняла на ноги весь дом.

Вечно пьяный садовник Джек никак не мог понять, отчего в доме такой 
шум и беготня. Когда ему растолковали, в чем дело, Джек сказал:

— Дураки! Попросили бы старину Джека. Нет проблем, будет вашему ко
ту рыба.

Джек знал, что говорил. Недели две назад рыбаки вернулись на берег 
сердитые. Им попался косяк отравленной рыбы. Поняли это, когда съев 
рыбешку, сдох кот, живший в рыбацком баркасе. Выбрасывать рыбу в оке
ан они не стали, а решили закопать ее на берегу ,в тихом, безлюдном месте. 
Как на грех, Джек оказался рядом. Он не понял, зачем рыбаки закапывают 
такую аппетитную с виду рыбу. Он спрятался за скалу, и когда рыбаки уш
ли, раскопал захоронение и взял несколько самых крупных рыбин. Джек 
положил их в холодильник, и вот пришло время их вытащить. Он взял па
ру рыбин и, опустив их в пакет, отдал кухарке. Вскоре счастливая Кэт кор
мила своего любимца. Оззи, урча от удовольствия, в два счета прикончил 
рыбу. К вечеру стало ясно, что котенок отравился. Вызвали ветеринара, 
но лекарства не приносили облегчения. Решили положиться на судьбу: ко
шки от природы живучи. Ветеринар приходил каждый день и пытался по
мочь несчастному животному. Но состояние его становилось все хуже.Бед
ный котенок таял на глазах. Шерстка его стала тусклой и клочковатой. 
Кэт не спускала его с рук.Он смотрел ей в глаза, словно просил о помощи. 
К концу второй недели котенок погиб.

На сей раз Кэт лежала в клинике профессора Гофмана год. Она стала 
замкнутой, одинЬкой. Родители увезли ее с побережья. Новый город, но
вые знакомые и развлечения не трогали девочку. Спас спорт. Сначала ро
ликовые коньки и скейтборд. Затем спортивный автомобиль. Животных 
Кэт старалась не замечать. Если у кого-то из знакомых дома были живот
ные, Кэт вычеркивала их из своего круга. Спорт и скорость — вот, что 
увлекало ее. Последним увлечением был спортивный самолет...

Душа Кэт взмывала все выше. Она мчалась счастливая,легкая, вне време
ни и пространства.
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***

Егорьевск был обычным провинциальным российским городком. В цен
тре располагались магазины, почта и будка сапожника. Окраины были 
неимоверно грязны. До них городскому начальству не было дела. Да и 
центр обновляли лишь раз в году — к празднику 1 Мая. К этому дню 
фасады домов красили желто-зеленой краской, белили стволы деревьев и 
ограждавшие газоны половинки кирпичей, поставленных углом. Однако, 
вскоре улицы покрывались унылым серым налетом, как и все в городе, 
главной достопримечатльностью которого был цементный завод.

Грязь окраин оскорбляла. Во дворах собственных домиков, однообраз
ных, как шпалы железнодорожного полотна, почва представляла собой 
месиво, в котором в ненастье увязала обувь, а в сухую погоду на кочках за
сохшей земли с навозом можно было сломать ноги. В каждом дворе бро
дили грязные свиньи и куры. От калитки к крыльцу, как правило, выкла
дывали дорожку из шатких досок или брошенных пунктиром камешков. 
Зелени почти не было. Да и какая зелень устоит против вечной цементной 
пороши?

Была в Егорьевске окраина из окраин — поселок Привокзальный. Вокза
ла в городе никогда не было, но железнодрожная колея, по которой день и 
ночь мчались товарные составы, дала название поселку, скорее похожему 
на хуторок. Здесь к цементной примешивалась пыль, поднимаемая прохо
дящими составами.

В Привокзальном в самом захудалом домишке жила Валька.
Пятнадцатилетняя Любаша родила ее неизвестно от кого. Узнав, что Лю- 

баша в положении, мать избила ее, повела к врачу, но сделать что-либо бы
ло уже поздно. Так десять лет назад на свет появилась Валька. С первых 
дней баба Варя стала ей и бабкой, и мамкой. Любаша после родов загуляла 
пуще прежнего,и в конце концов уехала с заезжим шофером неизвестно 
куда. Баба Варя билась, как рыба об лед: работала уборщицей в магазине, 
держала свиней и кур,а после работы и в выходные дни продавала каленые 
семечки.Валька была предоставлена сама себе. Она росла дикаркой, с деть
ми не водилась. А от ясель и детсада просто заболевала и подолгу болела. 
Измученная баба Варя решила оставлять ее дома одну. Дома Валька вела 
себя смирно. Почти не бегала, не прыгала. Любила рассматривать картин
ки в журналах, которые большой кучей были свалены в углу. Журналы 
бабе Варе давала знакомая уборщица из пункта приема макулатуры. Баба 
Варя вырывала из журналов листы и делала кульки для семечек.

В десять лет Валька вдруг остро почувствовала одиночество. Бабе Варе 
было не до нее. В школе над ней смеялись и дразнили ”доходягой”. Она 
часто плакала, разговаривала сама с собой, бродила по пустырю, поднимая 
разноцветные стеклышки и осколки посуды.
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По ночам Вальку мучили сны, вернее, один и тот же часто повторяю
щийся сон. Ей снилось, будто бродит она по пустырю и вдруг среди мусора 
видит лицо, живое лицо девочки: загорелые, полные щечки, пухлые губы, 
вздернутый носик и огромные, синие, полные ужаса глаза. Эти глаза наво
дили на Вальку панический страх. Во сне она с криком бросалась бежать и 
от этого всякий раз просыпалась. Бабу Варю беспокоили валькины ноч
ные страхи. Он^ повела ее в церковь и окрестила. На время внучка успоко
илась. Но вскоре снова стала с криком вскакивать по ночам. Баба Варя 
разузнала адрес знахарки. Та ”вылила” испуг. На воске появилась ужасная, 
растрепанная старуха, сущая ведьма. С тех пор Валька стала спать спокой
но.

Как-то осенью Валька вышла погулять после школы. Направилась она, 
как всегда, к пустырю.Ей было грустно и тоскливо. Будь она взрослым че
ловеком, настроение свое объяснила бы погодой: над пустырем низко на
висали серые тяжелые тучи. Вся природа, казалось, замерла в тягостном 
ожидании. Валька вяло брела по пустырю, носком ботинка выковыривая 
стеклышки. В ближнем овражке что-то блеснуло. Валька пошла туда. Бле
стело что-то яркое, как будто так! горела лампочка. Это был довольно 
большой осколок зеркала. В нем сверкало синее безоблачное небо. Валь
ка заглянула в зеркало и увидела зеленые ветки. Это было так неожидан
но, что она подняла голову.Над ней так же неподвижно висели серые тучи. 
Валька опять посмотрела вниз. Рядом с осколком лежал небольшой синий 
стеклянный шарик с пузырьком воздуха внутри. Валька присела и подняла 
его. Шарик был теплый и гладкий наощупь. Валькино лицо оказалось пря
мо над зеркальной поверхностью.Оттуда на нее смотрели огромные,синие, 
полные ужаса глаза. В следующую секунду Валька кинулась бежать,не раз
бирая пути, выкатив глаза и безумно крича. Заморосил, а потом припустил 
в полную силу дождь. Валька промокла, но не чувствовала этого. Она бе
жала, сжимая в кулаке шарик. Еле живая, она вскарабкалась на пригорок. 
Там стоял заброшенный дом с заколоченными окнами. Валька прислони
лась к облупленной стене, тяжело дыша. У ног что-то зашевелилось. Валь
ка хотела было броситься бежать, но, посмотрев вниз, увидела маленького 
котенка, такого красивого, каких никогда не видала. В Привокзальном 
все кошки были полосатые, а этот светлый, на лапках — черные носочки, 
ушки и хвостик черные и даже на мордочке — черное пятно. Валькины 
страх и грусть мигом улетучились. Она присела на корточки и котенок 
сам взобрался к ней на колени. Валька подняла его, прижала к груди и 
поцеловала. Шелковистая шерстка пахла рыбой.

— Домой заберу, — сказала Валька, любуясь зверьком.
Вдруг новая волна страха накатила, придавив девочку. В голове застуча

ло, в ушах загремел визгливый голос: ”Дверь! Ищи дверь!” Валька крепче 
прижала котенка и пошла вдоль дома. ”Дверь! — гремело в голове, — ви
дишь дверь?” Валька завернула за угол и увидела приоткрытую, покосив
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шуюся, серую от дождей дверь. ”Вижу”, — пробормотала она. Дождь при
пустил, и Валька юркнула в приоткрытую дверь. Она оказалась в комнате 
с черными гладкими стенами, как в рентген-аппарате, где однажды прове
ряли девочку. В комнате было тепло. Валька осторожно, чтобы не потре
вожить котенка и не выронить шарик, сняла пальто и платок с головы. 
Тут она обнаружила, что стены в комнате, как когда-то в рентген-аппара
те, стали сближаться. Но это было не страшно, как тогда, в темном каби
нете, когда к ее тощему голому тельцу прижимались холодные стенки, а 
грубые, в холодных резиновых перчатках,руки врача бесцеремонно и боль
но прижимали ее цыплячью грудку к экрану. Валька погладила котенка, и 
он замурлыкал под ее рукой. Девочке показалось, что никогда у нее не бы
ло существа роднее и дороже этого маленького котенка. Ей стало тепло и 
радостно и до того легко, что она взлетела и устремилась вверх к открыв
шейся над нею пастью бесконечного тоннеля”...

Павел Игнатьевич закурил очередную сигарету. Он так увлекся чтением 
этих странных записей, что стал физически ощущать все, как будто сам 
попадал в эти фантастические, порою бредовые ситуации. Он подумал, что 
не случайно эти тетради попали в его руки. Чем больше он углублялся в 
чтение, тем больше уходил в описываемые события. Он задремал под завы
вание ветра и шелест дождя. Проснулся от запаха паленого. Он вскочил. 
На простыне темнело отверстие, проженное упавшей сигаретой. Павел 
Игнатьевич встал, прошел по всем комнатам, проверил запоры на окнах и 
вновь нырнул под одеяло. Сон убежал. Он опустил руку, взял с пола одну 
из тетрадей и раскрыл ее.

”Вера Александровна предчувствовала свой конец давно. Она объявила 
детям, внукам и правнукам, что умрет в день восьмидесятилетия.

— Если ты себя плохо чувствуешь, я заберу тебя к себе, — говорила дочь.
— Мама, не морочь голову, — в присущей ему грубоватой манере говорил 

сын. — Но если уж ты заговорила о смерти, то, право, не стоит оставаться 
одной. Хотя я уверен, что твоего запала хватит еще лет на двадцать.

— Я не одна, сынок. Со мной мой верный пес, мой Шарик. А к тебе, до- 
чура, я не поеду, потому что для Шарика у вас места нет. Не волнуйтесь. 
Даже ваша мама может ошибиться. Но в день рождения придите. Будет мой 
коронный пирог. Даже, если меня уже не будет.

Вера Александровна относилась по-философски рассудительно к жизни 
и смерти. Она привела в порядок свои вещи. Перечитала завещание. Разло- 
ложила в пакеты подарки для каждого близкого и далекого члена семьи, а 
также для знакомых и соседей. В каждый пакет она вложила письмо. Не
много отдохнула в кресле и принялась за свой фирменный пирог ,который 
давным-давно, шестьдесят лет назад испекла впервые в день своего двадца
тилетия. В тот вечер Виктор сделал ей предложение.
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— Этот пирог будет нашим семейным на все торжества, — сказал тогда 
Виктор. — А назовем его ”Верочка”

Шестьдесят лет прошло, подумать только! Виктора давно нет в живых. 
Дети, внуки, правнуки выросли. И на каждое торжество она неизменно 
ставит на стол пирог ”Верочка”,всегда удачный и красивый.

Вера Александровна, напевая, стала взбивать яйца. Годы жизни мелька
ли перед ее глазами, как на киноленте. Она замешивала тесто автоматиче
ски. Руки сами знали, сколько чего следует класть. Она поставила пирог в 
духовку и вышла в сад, йарезать цветов. Шарик как всегда следовал за нею.

Пирог готов, букет стоит в вазе, а именинница вдруг почувствовала ост
рую потребность написать последнее письмо своим потомкам.

”Родные мои, любимые!— начала она.— Чувствую, что это случится нын
че ночью. Последнюю мою ”Верочку” съешьте за упокой души моей. Ос
тавляю вас спокойно. Все вы надежные и самостоятельные люди. В ящике 
тумбочки — мое завещание. В шкафу в спальне — подарки для всех. Про
щайте и будьте счастливы.

Р.Э. Позаботьтесь о Шарике.”
Вера Александровна искупалась, надела все чистое. На диван положила 

новую одежду, хранимую ”на похороны”. Даже записку приколола к пла
тью: ”В этом меня похороните”.

Она легла в постель. Шарик как обычно пристроился у нее в ногах, Она 
погасила настольную лампу и подумала: ”Последний раз гашу свет”.

”Последний раз гашу свет”,— прошептал вслед ее мыслям Павел Игнать
евич. Он уже не отделял себя от Веры Александровны, как будто душа его 
вселилась в тело старушки, слилась с ней.

Как ни странно, ровно в шесть утра, как обычно, Вера Александровна 
проснулась.

— Жива? — удивленно-радостно произнесла она.
Через полчаса она, как всегда аккуратно причесанная ,опрятно и даже на

рядно одетая, сидела в своем любимом кресле-качалке и отхлебывала из 
большой фарфоровой чашки горячий кофе со сливками.

— Неужели еще поживу? — с сомнением произнесла она. Вдруг на стол 
впрыгнул неизвестно откуда взявшийся котенок.

— Это еще что такое? — крикнула Вера Александровна и поставила чаш
ку, расплескав кофе.— Откуда он взялся здесь, Шарик?— Но Шарик, жалоб
но скуля, отползал назад, прижимаясь животом к полу.

Котенок прыгнул Вере Александровне на грудь. От прыжка кресло кач
нулось раз, другой, третий. И, вопреки законам физики, вместо затухания, 
колебания никем не раскачиваемого кресла стали нарастать, оно раскачи
валось все быстрей и быстрей, и вдруг резко остановилось. Голова Веры 
Александровны дернулась и она скончалась.Всегда моложавая Вера Алек
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сандровна, умерев, сразу приняла вид восьмидесятилетней старухи”.

Павел Игнатьевич вздрогнул, когда котенок прыгнул на грудь Веры 
Александровны. Он опустил глаза и увидел рядом со своим лицом краси
вую пушистую мордочку с черным кружком посередине и большими сини
ми глазами. Его охватил панический страх, не оттого, что он ощутил удар 
почти невесомого тельца и увидел котенка на себе, а от предчувствия чего- 
то неотвратимого, судьбоносного,что вот-вот произойдет. Удушье застави
ло его сердце заколотиться молотом. И вдруг все исчезло.

— Это конец, — успел подумать он и сознание отключилось.
Очнулся он от нового приступа удушья. К телу, голове, лицу липла ка

кая-то мокрая пленка. Невозможно было открыть глаза. Со всех сторон 
он ощущал сильнейшее давление, как будто находился в сжимающейся тру
бе. Труба сжималась, проталкивая тело и смыкаясь сзади.

— Господи, где я? Что же это за муки такие? — стучало в голове.
Труба сжималась все сильнее. Голову стиснуло так, что череп сплющил

ся. Мощный толчок — тело выбросило из трубы и сразу же на него 
обрушилась страшная тяжесть, придавило, как прессом. Жуткий грохот 
рвал барабанные перепонки, глаза удалось открыть, но лучше бы этого не 
делать: яркий белый свет слепил и обжигал.Чудом удалось схватить глоток 
холодного воздуха и теперь он рвал легкие.”Выдохнуть, выдохнуть любой 
ценой!” — стучало в мозгу. Рот распахнулся и из него вырвался слабый 
крик. От этого стало легче. Хотелось кричать, плакать — это приносило 
облегчение.

Чьи-то огромные руки подхватили, завернули тело в мягкую ткань, уло
жили под теплые лучи. Потрясение было так велико, что сработала защит
ная реакция — мозг отключился, погрузился в сон, чтобы после пробужде
ния стать чистой страницей с генетической памятью, загнанной в глубокие 
кладовые.

Акушерка взвесила, измерила новорожденного и показала матери.
— Какой же он маленький! — удивленно воскликнула молодая женщина. 

— А почему он такой красный?
— Ты что же думала, только тебе тяжело было? Рождаться-то, небось, не 

легче. Говорят, что взрослый человек не смог бы пережить свое рождение 
еще раз, сердце не выдержало бы. Как назовешь первенца, уже решила?

— Мы с мужем давно договорились: будет сын, назовем Павлом.

Тетрадь выпала из рук Павла Игнатьевича. Он испуганно озирался, не 
узнавая, не понимая, где находится. Котенок между тем переместился к 
нему на грудь и это его успокоило. Он закрыл глаза и вдруг короткая 
кинжальная боль пригвоздила его к постели.’Товорят, что взрослый чело- 
ловек не смог бы пережить свое рождение еще раз, сердце не выдержало 
бы” — пронеслось у него в голове. Он попытался вдохнуть, но уже не смог.
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Тогда он выскользнул из своего вибрирующего от боли тела.
”Как просто”, — подумал он. На кровати лежало его тело с искажен

ным болью лицом. Он парил в воздухе и ощущал неимоверную легкость и 
радость. Затем он взмыл вверх и помчался, поднимаясь все выше, в потоке 
яркого мягкого свет. Так мчался он, сгусток мыслящей энергии, замкнув
ший в конце времен долгую цепь перевоплошений удивительного фено
мена под названием ”вечная душа”.
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...Страна обетованная близка мне״
Иосиф Голъденберг

Иосиф Сухарович Голъденберг родом из местечка Жванец, Каменец- По
дольской области, а ныне уже много лет живет в Подмосковье — в г.Пущи- 
но. Ему за семьдесят лет. По слову Пушкина, ”года к суровой прозе кло
нят”, но в данном случае получилось наоборот: именно в зрелые годы ста
ла всё чаще прилетать к пожилому литератору ”шалунья-рифма”.

Однако ничего удивительного в этом нет. Со студенческой скамьи его 
окружали друзья и однокашники: поэты Борис Чичибабин, Юлий Даниэль, 
Марлена Рохлина. А главное — Иосиф с юности одержим высокой стра
стью книголюба и — что главнее! — сумел воспитать в себе замечательный 
читательский вкус. Помню, как он радовался, раздобыв для личной библи
отеки где-то в конце сороковых редкое дореволюционное издание ”Песни 
Песней” в русском переводе. А мастеров ”серебряного века” русской поэ
зии полюбил еще тогда, хотя это было в то время не только ”не модно”, но 
и опасно.

Его дед, Зюс Залесский, был раввином. Повидимому, вся семья деда, ос
тавшись на оккупированной территории, погибла от рук нацистов, но вот 
сестра Зюса, актриса театра ”Габима” (её сценическое имя — ”Мука”) еще 
в 20-е годы оказалась вместе с театром в Израиле. С 30-х годов жила здесь 
и тетя Иосифа — Ента Гольденберг с сыновьями, одного из них звали — 
Мойше. Сам Иосиф с матерью и братьями бежали от немцев, в эвакуации 
мама и брат умерли, отец погиб на фронте, Иосиф остался один. 17-ти лет, 
в 1944-м поступил на филологический факультет Харьковского универси
тета, жил фактически лишь на стипендию — умудрившись при этом соб
рать уже тогда уникальную библиотеку. Потом — учительствовал, а также 
читал лекции о литературе в местном лектории. Начальству они казались 
вольнодумными (а, может,и были таковыми),и цикл лекций был запрещен.

Вместе с первой женой, тоже литератоом, Верой Алексеевной Лычко 
Иосиф уехал в Новосибирск, куда его пригласили преподавать литературу 
в школе Академгородка. Но в 1966 году был осужден его друг Ю.Даниэль, 
начались преследования диссидентов, Иосиф подписал одно из писем в их 
защиту — и был с работы изгнан. Вера Алексеевна умерла. После долгих 
скитаний он нашёл себе пристанище в г.Пущино, под крышей академичес
кого института белка: там понадобились и его огромные познания, и, не в 
последнем счёте, умение ремонтировать книги.

В литературу поэт Гольденберг вступил не в лучшие её дни. Ныне на Руси
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”в загоне” оказались даже физики, а уж о лириках и говорить нечего.Но 
подлинные любители русского стиха — уверен!— высоко ценят и этого ев-

Феликс Рохлин
рея.

***

Страна Обетованная близка мне 
И Общим Замыслом и Огненным Кустом; 
Там и скрижали выбиты на камне,
И на камнях построен каждый дом.

А здесь все грустно, горестно и зыбко, 
(Здесь даже Храм построен на крови).
И только слабая и скорбная улыбка 
И здесь неотделима от любви.

***

То вдруг покажется, что мы уже почти 
Без Б-жьей помощи дошли до самой сути, 
То вдруг покажется, что мы уже в пути,
А мы по-прежнему всего лишь на распутье.

Что делать нам на скошенных путях,
На скользких, убегающих дорогах 
Без песенки заветной на губах,
С недолгой жизнью, прожитой без Б-га?

***

При реках Вавилона, там сидели мы и плакали..
Псалом 136

А на реках Вавилонских 
Гимна солнцу не поют.
А на улицах московских 
Плохо нищим подают.

А в краю моем печальном 
В недалекие года 
Строем шел народ опальный 
По дороге в никуда.
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Шли без компаса, без карты, 
Без музыки, без знамен, 
Мандельштамы и Моцарты 
Всех народов и племен.

А за ними тени, тени,
Строй за строем без конца: 
Нерожденных поколений 
Несгоревшие сердца.

Непрочитанные судьбы, 
Неприснившиеся сны,
То ли жертвы,то ли судьи 
Страхом скованной страны.

И стоит у изголовья 
В дымном пламени костров 
Время, смешанное с кровью 
Бедных дедов и отцов.

Памяти Переца Маркиша

”Навестить Надю (Н.Я.Мандельштам) из мужчин 
(после ареста О.М.) пришёл один Перец Маркиш”.

А.Ахматова

Бездомны, как после пожара, 
Несчастны, как после беды; 
Нас Родина так обижала,
Что кровью смывала следы.

А мы до кровавого пота 
Трудились, до боли, до слез...

Чтоб ввек не сошла позолота 
С высоких осенних берез...
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Инна Захарова

Инна Захарова —поэт и дочь поэтов. Как говорят, плоть от плоти: отец 
поэт-фронтовик Борис Сухоруков, мать Анна Фишелева живет в городе 
Нацрат-Илите. Инна — редактор поэтических сборников издательства ”Фо
лио” на Украине. И еб не слишком роскошная квартира в Харькове, мож
но сказать, поэтическое гнездо. В большом и малом круге общения — поэ
ты, прозаики, философы, эссеисты: Сергей Грибов, Семен Глузман, Миха
ил Блюменкранц, Виктор Маринчак. Здесь же хранят память ушедших: Бо
риса Чичибабина, Юлия Даниэля...

"А мы, мудрецы и поэты,
Хранители правды и веры,
Унесем зажженные светы..."

Предсказывал Брюсов накануне нашествия ”гуннов” — революции в Рос 
сии. Инна и ее друзья — хранители и продолжатели поэтической культуры 
Серебряного века.

Между нами уже перекинут невидимый мост.
Да и какой же русский (если он еврей) не возвысится духом на холмах 

библейской Галилеи у самого ”пупа Земли” — загадочной, не похожей ни 
на какую другую горы Табор?!

Марк Азов

Галилея

Склон горы на рассвете красен, а воздух плотен и сиз, 
Но что делать вам, детям тревог и смысла 
В галактической драме, где небо упало вниз,
Где земля поднялась и в пространстве навек повисла?

В хороводе времен и молекул кружится миг, 
Разрастаясь, как шар земной, и сжимаясь в точку;
И в мечети мулла начинает свой плач и крик,
Чтобы ты не пропал, не ушел, не исчез в одиночку.

Чтобы ты не пропал, не пропал, не исчез,
Следом колокол начинает звонить в Христовом храме, 
И, на дальний звон откликаясь, вздыхает лес,
И колдует раввин над магическими словами.

Начинается день. И по разным граням его,
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Под такими углами, что без Бога нельзя удержаться, 
Ни о чем не жалея, не ведая ничего,
Вереницами в небо люди идут общаться.

Дети тревог и смысла остаются сами 
Со своими заботами среди многоступенчатых будней, 
Ни крик муллы, ни раввин, ни колокол их не разбудит. 
Золотая тень одиночества лежит над домами

Декабрь 1995-февраль 1996.
Наират-Илит
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Марлена Рохлина

Мятежная Марлена — непокоренная харьковчанка. Дочь репрессирован
ных, друг Бориса Чичибабина, Юлия Даниэля, Ларисы Богораз, мать и све
кровь правозащитников, ”гебухой” пуганная, из ”союза совписов” исклю
чаемая, автор честных поэтических книг — Марлена не покривит душой, 
ей можно верить.

Марк Азов

Русские в Израиле

Плохо живут мои братья и сестры в Израиле, плохо!
Бедно и скудно, тоскуют умы, сиротеет душа,
С первого вздоха на этой земле — и до последнего вздоха:
”Что нам соврали, что жить хорошо, и что жизнь хороша?”

Я и не знаю, что вам ответить: путь наш не равен,
В разные стороны вдруг понеслись общие наши года.
”Надо за все платить”, — сказал поэт Чичибабин.
Стало быть, нечем платить — нечего ехать сюда?

Что же вам делать — нет-нет — и проступит русская ваша повадка! 
Тихо и больно — нет-нет — и заплачет русская ваша душа.
Вдруг затоскует она — нет-нет — затоскует больно и сладко. 
Жизнь хороша и дешева и не стоит она ни гроша!

Может быть, друг мой и прав — я душою еврейской приемлю 
Эту еврейсую мудрость — горькой пилюли не золотить...
Надо за все заплатить — и еврейскую скорбную землю 
Русской не делать, работать и плакать, и все же платить!
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Семен Глузман

Семен Глузман — врач, правозащтник, поэт, живет в Киеве. В 1972 году 
был арестован по обвинению в антисоветской пропаганде. Причина ареста 
— анонимная психиатрическая экспертиза генерала Григоренко.

На десять лет отгороженный колючей проволокой от мира, оставленный 
одни на один со своей душой, в буквальном смысле у жизни на краю, Глуз
ман творит мир по Божескому завету, опираясь лишь на собственную па
мять и интуицию. Живое ощущение культуры, привязанность к своим кор
ням и земле предков, помогает ему шаг за шагом создавать новое прост
ранство, в котором есть и свет и краски, вопреки окружающему мраку и 
холоду. Его стихи-псалмы — разговор с Ягве о скорбях человеческих — са
мобытны и искренни, глубоки и метафоричны.

Анна Фишелева

Псалмы и скорби

Я в сотворении мира — прах,
Я червь и слово,
Я горечь ласки,
Сладкий запах тлена.

Я — прах. Верни мне, Ягве, память. 
Безумец я.
Уходят караваны снов 
В пустыню снежной ночи.
Уходят дни, лишенные рассудка...
О, дай мне пить! Я жажду, я томлюсь, 
Я есьмь прах, отторгнутый от сердца 
Моей страны.
Вдыхаю горечь слова,
Забытого вчера,
Забытого всегда:
Израиль.
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***

Пусто среди людей,
Мера — не в них.
Я ли не иудей 
В дланях твоих?

Выйду за светлый круг, 
Тихо спрошу.
Темный, сегодня вдруг — 
Не согрешу.

Выстою ночи наг,
Жалок и стыл.
Господи, дай знак —
Я не забыл.

***

Нащупал я культю.
Она ничья, беспалая.
Как вытянутое сердце.
Слепец, я ночи отолью в стакан немного 
И в черноту поставлю розу. Ничью.
Вся мудрость — в шорохах.
Ты слышишь, не в словах!
Чуть отодвинь стакан,
Так лучше
Слушать розу, ее контральто.
Мир затих. Беспалая культя рассудка 
Молчит.
Я ночи отолью в стакан немного.
Совсем немного.
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Николай Сундеев

”Знакомьтесь, Николай Сундеев, поэт из Сан-Франциско”.
Под таким заголовком прошел авторский вечер поэзии в Кишиневе, от

куда Николай со своей дружной семьей уехал в эмиграцию и приехал в го
сти спустя несколько лет.

Мы с Колей (впрочем, как и с Витей Толковым) из плеяды ”Содружест
ва” — литературной студии в Кишиневе.

Он родом из Дубоссар, по которым прошла Приднестровская война, и 
вот, что он написал, побывав на бывшей родине:

Стал он прозябания обителью,
Город у Днестра,
Город, где покой моих родителей 

Грозная эпоха унесла... ”

И о самом Кишиневе:

Чужая для меня среда 
Крикливых вывесок, лотков ли 
Всеобщей мелочной торговли...

Я б не вернулся жить сюда.

Недавно я сам побывал в Сан-Франциско, и мы после восьми лет разлуки 
встретились. Коля — главный редактор газеты ”Кстати”, которую любит 
наш русскоязычный брат в Сан-Франциско. И ”Кстати” рассылается в Рос
сию, Украину, Молдову и другие страны СНГ, также в Германию, Канаду, 
Австралию и наш Израиль.

Предлагаю стихи Николая Сундеева, которые, кстати, о нас...
Данил Мирошенский

Плеяда

Перебирая наши даты...
Д.Самойлов

Нет, слов напыщенных не надо, 
Но и таить не стоит все же,
Что здесь, в глуши

взошла плеяда 
Поэтов милостию Божьей.
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Их не тянуло быть при званье, 
Считали чин они за малость,
Но так мечталось,

чтоб призванье
С признанием состыковалось...

Увы... Одних на свете нету —
Ни строчки больше не напишут,
А те — разъехались по свету 
И пишут,

только кто их слышит?

И для души одна отрада: 
Воспоминание благое,
Что все-таки была плеяда,
Хоть время было и плохое...

Прощание

Жить можно даже и в неволе,
И в окруженье лютых бед,
Но только не на минном поле.
На минном поле жизни нет.

И неспроста среди тумана 
Вдруг растворяются друзья:
Они спешт в другие страны.
На минном поле жить нельзя.

А мы — живем. Мы вроде живы — 
Не зацепило, не смело —
Но жизнь в предощущенье взрыва 
Страшнее взрыва самого.

А мы живем, ступать рискуем 
На тропку, узкую, как нож,
И каждый миг непредсказуем,
И сам не веришь, что живешь...
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Владимир Свирский

Два рассказа

Неопровержимая улика
Одно из ярких впечатлений последних дней 1991 года — вручение Вери

тельных грамот Президенту Израиля послом Александром Бовиным.
Церемонии, подобные той, о которой идет речь, вообще представляются 

мне бутафорскими. А к этой примешивалось еще нечто фантасмагориче
ское. Я наблюдал за ней по телевидению. Появляется посол, напоминаю
щий облаченный в мундир самовар. Чувствуется, что он мечтает только об 
одном — поскорее сбросить с себя дипломатическую сбрую и облачиться в 
привычную рубашку.

Бовин — посол ! Да где! В Израиле! Какой фантаст мог такое предста- 
зать еще пять лет назад?Верительные грамоты подписаны человеком, уход 
которого предрешен. Поднимается флаг фактически уже не существующе
го государства — ну разве не фантасмагория? Раздаются начальные аккор
ды уже мертвого Гимна — последнее официальное исполнение.

**♦

Произошла эта история осенью сорок третьего, более точной даты не 
помню.

Был я тогда курсантом военно-морского училища, эвакуированного в 
Москву. Курсантская жизнь известна: держали нас в ежовых рукавицах. 
Но однажды тупое однообразие было нарушено — нашему взводу выдали 
форменки и привели к Театру Красной Армии.Сюда же подходили группы 
из других частей гарнизона — много, человек триста.

Всех нас разместили на огромной сцене и поставили совершенно секрет
ную задачу. Смысл ее заключался в следующем: с 1 января будущего, сорок 
четвертого года в стране вводится вместо ”Интернационала” новый Госу
дарственный гимн. Товарищ Сталин и его верные соратники хотят услы
шать, как будет звучать этот Гимн не в профессиональном исполнении, а, 
так сказать, народном. Мы должны проникнуться сознанием оказанного 
нам доверия и оправдать его.

Потом на сцену вышел дирижер — маленький, толстый, почти круглый 
человек в военной форме, как помнится, майор. Если я назвал Бовина оде
тым в мундир самоваром, то майор очень походил на подобным образом 
экипированный чайник.

153



Вручили нам листки с текстом; проиграли музыку — раз, другой, третий; 
майор взмахнул дирижерской палочкой...

Да, я забыл упомянуть две весьма существенные детали. Первая: петь я не 
умел; то есть, не умел совершенно — я был начисто лишен музыкального 
слуха. Мои товарищи это знали и даже острили по поводу, что на мои 
музыкальные способности повлиял последний в истории планеты мамонт, 
который, прежде,чем окончательно вымереть, успел все-таки наступить 
мне на оба уха.

Вторую деталь сообщил заместитель начальника училища по политиче
ской части: за труды праведные после каждой репетиции все ”артисты” 
получают увольнительные до 23-ОО.Это была невиданная щедрость; ради 
такого подарка курсант образца 1943 года готов был не только петь по 
шесть часов кряду, но и на проволоке под куполом цирка ходить — с пол
ной боевой выкладкой и увольнительной в зубах.

Что мне было делать? Товарищи посоветовали: а ты не пой, только рот 
раскрывай — где шире, где уже. Вот и веб. Просто до гениальности!

Семь спевок я отлично справлялся с поставленной задачей: не издал ни 
единого звука. Но на восьмой — сорвался. У меня появилась уверенность, 
что не хуже других смогу исполнить песню, что ничего сложного в этом 
нет: элементарный признак абсолютной музыкальной глухоты. Ну... и за
пел! Чем прямо-таки оглушил своих соседей по хору, которые тотчас же 
смешались и закрыли рты. За ними последовали остальные. Теперь пел 
только я один. Ах, какое это было наслаждение — слышать собственную 
руладу! Но довести мне ее удалось лишь до ”...сплотила навеки великая 
Русь”. Дирижер, — откуда только у ”чайника” прыть взялась!— стремитель
но подскочил ко мне, схватив за ремень, выволок на свободную часть сце
ны. Его буквально разрывало от кипящего в нем негодования и страха. 
Брызгая слюной, он клокотал:

— Ты представляешь... Если бы товарищ Сталин... Если бы при нем... Он 
лично одобрил... Он... Ты...

Из-за кулис появилась фигура в штатском и поманила меня за собой.Мы 
прошли через лабиринт коридоров и лестниц и оказались в небольшой 
комнате, в которой с трудом уместились канцелярский стол, металличес
кий сейф и два бутафорских царских трона — вблизи было видно, как гру
бо они сработаны.

— Что же это ты спектакли разыгрываешь? — спросил штатский, усажи
ваясь на свой, хозяйский трон и кивнув мне на тот, что стоял сбоку.

Я подчинился и сказал:
— Ничего я не разыгрываю! Откуда вы взяли?
— Откуда я взял — не твоя забота. Ты лучше не темни, а прямо скажи: не

доволен роспуском Коминтерна, введением нового Гимна. Назови тех, кто 
подучил тебя совершить диверсию!

— Какую диверсию? — мне все еще казалось, что меня разыгрывают.
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— Идеологическую,— невозмутимо пояснил он. — Гимн ведь не зря зовет
ся государственным. Вот и выходит — ты оскорбил наше рабоче-крестьян
ское социалистическое государство. А тому, что твой поступок ты совер
шил сознательно, есть такая веская улика, против которой не попрешь.

— Какая еще улика?
— А такая, что ты еврей! Ведь еврей же! Сознавайся, курсант, не застав

ляй меня твоему нижнему этажу экспертизу учинять!
— Да я и не думаю отрицать. Ну, еврей, ну и что из этого?
— А то, что твоя нация насквозь музыкальная! — и в его голосе звучало 

самолюбование, предвкушение триумфа. — Немузыкальных евреев нет и 
быть не может, так уж природа распорядилась! А против природы не по
прешь! Давид Ойстрах — кто? Еврей. Этот, как его... Буся, фамилия труд
ная... тоже еврей! А Дунаевский? Он же — Исаак! Опять же — Марк Бер
нес! Ведь нигде не учился, даже нот не знает, а как поет! Потому что ев
рей. При-ро-да! Ну что скажешь, артист? Будем сознаваться?

— Скажу, что исключение!
— Как так?
— Как в грамматике: ”уж, замуж', невтерпёж”. Помните?Или ”парашют”. 

Вот и я — исключение, так сказать — уникум, может таких — один на сто 
тысяч!

— Ну то — в грамматике.Ее люди сочиняют.А я тебе про природу толкую.
— В природе тоже есть исключения,— не сдавался я. — Вот, например, 

есть такие люди, у которых сердце не с левой стороны, а с правой. Или — 
таких совсем мало, может, один на десять миллионов, — у которых полная 
перестановка внутренних органов: сердце — там, где желудок, а желудок 
там, где сердце. И тут уж природа не разбирает, русский ты, еврей либо 
татарин.

Он задумался, теперь я понимаю: именно в эти минуты решалась моя су
дьба. Ведь я был полностью в его власти.

— А что, может, ты и прав... — произнес он наконец. — Вот, говорят, 
евреи — нация непьющая. А я знавал одного — хоть и еврей, а мужик что 
надо: три бутылки в один присест ухаживал! У вашего брата, видно, все 
так: если уж музыкант или, скажем, ученый какой, или жулик, то — гений; 
а коли бог чем обидел — то уж подчистую. Вот интересуюсь на дурака ев
рея посмотреть. Тоже, наверно, гениальный дурачина. Что ж мне с тобой 
делать? Знаешь, спой-ка ты что-нибудь, а я самолично решу” темнишь ты 
или, правда, исключение.

Я не заставил себя долго ждать и запел, вернее заорал: ”О, дайте, дайте 
мне свободу, я свой позор сумею искупить!!!”

— Ты что, ошалел! — он прикрыл мне ладонью рот. — Убедил ты меня, 
убедил! А то искупать бы тебе позор в штрафбате. Вижу, по молодости 
своей не представляешь, от каких напастей я тебя избавил.

Я, и правда, не представлял.
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— Ладно,живи, курсант! — он сделал великодушный жест рукой. С цар
ского трона это выглядело довольно эффектно. — При надобности скажу, 
что у тебя тоже перестановка органов. Только никак не могу определить, 
куда задевался тот, который музыкой заправляет.

Вот так и живу с тех пор с его милостивого разрешения.

...А на экране телевизора продолжает героически улыбаться Александр 
Бовин и звучат заключительные аккорды гимна. Официально — послед
ний раз.

”...Весел лея, храбрый Росс!”
1

На одном из заседаний ГКО — Государственного комитета обороны вес
ной 1942 года Сталин предложил учредить новые военные ордена для стар
шего и высшего комсостава.

— Свои соображения передайте товарищу Поскребышеву.
Вечером следующего дня Поскребышев положил перед Верховным спи

сок:
”Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Су

санина, Отечественной войны, Суворова, Кутузова, Багратиона, Петра Ве
ликого, Сталина, Георгия Саакадзе, Витязя в тигровой шукре, Богдана 
Хмельницого, Ушакова, Лазарева, Нахимова, Корнилова”.

Трижды прочитав перечень соображений, Председатель ГКО спросил:
— Кто предложил мою кандидатуру? Орден Сталина?
Поскребышев, ожидавший этого вопроса, ответил:
— Все. Кроме товарища Вознесенского.
— Хоть один умный оказался. Живым ордена не учреждают! Они что,мо

ей смерти не дождутся? А с другой стороны товарищ Вознесенский не 
очень ценит товарища Сталина. Ничего, молод еще... Сусанин? Мы его 
именем оперу назвали... Грузины не нужны. Сейчас нужны русские имена. 
Ишь ты, даже Руставели приплели. А мысль сама по себе интересная. По
сле войны, пожалуй, учредим орден Пушкина. Для преданных нам писате
лей.... А не преданных, разных пильняков-манделынтамов, будем награж
дать орденом товарища Дантеса.

Поскребышев хихикнул.
— Хмельницкий... Почти всю Украину отдали... С Хмельницким подо

ждем. С моряками тоже. Они сейчас больше на суше воюют.
Сталин взял синий карандаш и внес в список свои корективы.
— Передайте мое мнение в Генштаб.
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Только в начале сорок четвертого адмирал Кузнецов решился напом
нить Верховному:

— Флот чувствует себя обойденным.
— Хорошо. Назовите два имени.
— Ушаков и Нахимов.
— Нахимов, Нахимов... он не из армян? Профиль у него какой-то... Я 

знал в Баку одного армянина по фамилии Нахимян.
— Что вы, товарищ Сталин!
— Вам видней, товарищ Кузнецов.
А в сентябре того же года недавно учрежденный орден самым причудли

вым образом свел на военных дорогах капитана 2-го ранга Столбова и тех
ника-лейтенанта Марка Миркина. Произошло это в старинном замке кня
зей Топецких, расположенном недалеко от побережья Балтийского моря. 
Одно крыло замка занимал штаб флотского соединения, другое было пе
реоборудовано под гостиницу для офицерского состава.

2.
— Руки назад!
Кавторанг Столбов ожидал этого приказа и с радостью подчинился.
— Доставай!
Доставать надо было орден Нахимова, который покоился на дне металли

ческой кружки, до краев наполненной слегка разведенным спиртом. Про
цедура награжждения была хорошо известна Столбову, поэтому он реши
тельно склонился над кружкой и, сделав несколько глотков, взялся за 
кромку зубами, приподнял сосуд и влил в себя обжигающую жидкость. Раз
дались аплодисменты. Адмирал прикрутил ”Нахимова” к кителю награж- 
деного.

— Поздравляю.
— Служу Советскому Союзу.
После этого началось великое питие. Пили за товарища Сталина, за ско

рую победу, за все флоты и флотилии, включая даже будущую рейнскую. А 
когда отбыло начальство, поступило принятое единогласно, кроме одного 
воздержавшегося, предложение посетить немедленно расположенный по 
соседству прожбат — прожекторный батальон, в котором единственным 
мужчиной был его командир.

Воздержавшимся оказался новоиспеченный кавалер ордена Нахимова по 
причине полной невменяемости. Стараясь не кантовать, виновника торже
ства отнесли в комнату и, не раздевая и не разувая, опустили на кровать.

Очнулся кавторанг Столбов часа через три и, с трудом сообразив, где на
ходится, отправился на поиск туалета. Голова раскалывалась, мутило, во 
рту пересохло. Он долго бродил по тускло освещенным, петляющим кори
дорам, пока, наконец, не состоялось рандеву с писсуаром. Отдав ему дань,
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Столбов напился из-под крана и снова опьянел, потревожив дремавший в 
теле спирт. Тошнота отпустила, душу радостно всколыхнула мысль о по
лученном ордене, и он, запев ”В Кейптаунском порту с какао на борту...”, 
лег на обратный курс. Однако безуспешно. Это ж надо: в норвежских фи
ордах дорогу находил, а тут... Нахимовский кавалер знал первые куплеты 
множества песен. Разбудил ”весь мир голодных и рабов”, поведал о двух 
урканах, что бежали ”с одесского кичмана”, принял последний парад ”Ва
ряга”,поздоровался и навсегда распрощался с Муркой,а своя комната слов
но в тартарары провалилась.

3.
Капитан 2-го ранга Столбов еще не пробудился и не отправился в свой 

затянувшийся круиз по коридорам замка князей Топецких, когда туда при
был мой однокашник, двадцатитрехлетний техник-лейтенант Марк Мир- 
кин. Он только что закончил военно-моское училище и направлялся в 
свою часть.

Пожилой мичман, выполнявший обязанности администратора, сказал, 
протягивая ему ключ:

— Идите в левое крыло, там сейчас никого нет. Товарищи офицеры от
правились... на прогулку. Думаю, до утра. Ваша комната на втором этаже.

Техник-лейтенант устал с дороги и сразу завалился спать.
Пока Марик (именно так звали его ребята и учителя, и даже директор 

школы) спит, я скажу о нем несколько слов .Если очень коротко, то так: 
фантазер и биллиардист. Фантазировал он так убежденно, что в его выдум
ки верили не только одноклассники. Помню, учительница-практикантка, 
выслушав рассказ Марика о том, что великий ученый Ломоносов был сы
ном Петра Великого, решительно заявила: ”Вам обязательно надо опубли
ковать ваше открытие!”

Что касается биллиарда, то это было даже не увлечением. Увлекаются 
многие, а Миркин родился биллиардистом. Он знал об этой игре всб.Сёми- 
классником стал чемпионом города среди юношей. Но вскоре биллиард
ную секцию прикрыли, не простили дворянско-купеческого происхожде
ния. А потом — война...

...Выспаться в ту ночь технику-лейтенанту Миркину не удалось. Разбуди
ли выстрелы. Первое, что подумал: ”Немцы!” На флоте балагурят: ”фор
ма ”раз” — кальсоны и противогаз”. Брюки Марик все-таки натянул, ки
тель на ходу надел, ботинки не зашнурованы, выскочил в коридор.

Стреляли не немцы.
Коридор упирался в овальный зал, в котором по-хозяйски уютно размес

тился биллиардный стол. Несмотря на возбуждение, Марик узнал в нем 
уникальную работу французского мастера Орбэ. По столу, распевая ”Гром 
победы раздавайся! Веселися, храбрый Росс!” — гонял шары пьяный кавто
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ранг. Гонял не кием. Пулями! Выстрелами из пистолета пытался уложить 
в лузы. Шары вздрагивали, издавали звук, похожий на зубовный скрежет, 
и, подчиняясь силе, нехотя передвигались по зеленому полю.

— Прекратите! — лейтенант забыл о субординации, какая уж тут суборди
нация. — Немедленно прекратите! Этот стол — произведение искусства! 
Вы... Вы позорите честь советского офицера!

— Что?! — Веселящийся Росс окинул Миркина мутным взглядом, в кото
ром смешивались недоумение и злость. Злости было не много. Так смот
рит только что обильно откушавший тигр на отбившегося от матери ягнен
ка, посмевшего нарушить его послеобеденный покой. — Сгинь, салага! Я 
орден обмывал. Нахимова.

Он снова прицелился в шар и выстрелил.
— Немедленно прекратите !— Марк загородил собой биллиард.— Вы...вы 

варвар.
Как всегда в минуты волнения Миркин заметно картавил.
— Что?! Что ты сказал, еврейская душонка-тушенка! — Теперь пистолет 

смотрел прямо в лицо Марика. — Смирна! Под бил... билард по плас... на 
брюхе марш! И ка-ку... кукарекай!

Лейтенант побледнел, но не сдвинулся с места.
— Ну! Считаю до трех! Раз!
— Вы варвар.
— Два! Убью!
Миркин видел, что угроза может быть выполнена. Если бы не ”душонка- 

тушенка”, он бы, вероятно, сдался, страх заглушил бы все другие чувства. 
Но сейчас победил гнев. И он, этот гнев, подсказал средство, которым мо
жно было хоть на какое-то время ошеломить зверя. Марик использовал 
единственное имеющееся в его распоряжении оружие — свою неуемную 
фантазию. Говорить старался спокойно, буднично:

— Можете меня убить, но знайте: Нахимов, чей орден вы носите, тоже 
был еврей.

Ну кому тогда подобное могло прийти в голову, да еще в такой момент? 
А может, именно в такой момент подобное и приходит в голову?

Столбова до того поразили слова лейтенант, что он опустил пистолет. В 
его затуманенном мозгу образовалась трезвая щель, в которую моменталь
но ринулся Марик:

— ...Настоящая его фамилия — Нахимсон. Деда звали Исаак, бабушку — 
Ревекка. Красавица была неописуемая. — Имена фантазер позаимствовал 
из романа Вальтера Скопа ”Айвенго”. — А еще она славилась своим уме
нием готовить фаршированную рыбу и кнейдлах. К ней на ученье невест 
присылали со всей округи, вроде как на кулинарные курсы.Дедушка адми
рала был скрипачом. Играл на свадьбах, похоронах. И как играл! Его да
же губернаторша в свой дворец несколько раз приглашала, передовая бы
ла женщина, родная сестра декабриста, забыл фамилию... У Ревекки и Иса-
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ака было восемь детей, он называл их ”мой октет”. Отца будущего героя 
Синопа и Севастополя еще ребенком забрали в кантонисты. Назвали 
Степаном. Настоящее-то его имя — Симха. И фамилию изменили. Служил 
исправно. Награжден за храбрость. Женился на еврейке Бете Зисман. Их 
сын, тот самый, знаменитый адмирал, с малолетства отличался необыкно
венными способностями, поэтому, несмотря на еврейское происхождение, 
был определен в офицерское училище. Дальнейшее вам известно. — Марик 
врал так уверенно, что и не пьяный бы задумался: кто знает, может, так 
оно и было? О кавторанге и говорить нечего. Особенно его поразили под
робности: фаршированная рыба, бабушка-красавица, дед-скрипач, губерна
торша — сестра декабриста... Трезвая щель в его мозгу превращалась в ши
рокую просеку. У него даже возник вопрос, который он не мог удержать в 
себе, недоуменно пролепетав:

— Как же так? Как же товарищ Сталин допустил, ведь он лично утвер
ждал...

Техник-лейтенант Миркин, как большинство молодых людей,боготворил 
Сталина и, конечно, считал его Самым Главным Интернационалистом 
всех времен и народов. А тут... Что несет этот ворошиловский стрелок?

Марик сел в кресло, завязал болтающиеся шнурки, застегнул на все пу
говицы китель и, поднявшись, выпалил:

— Вы оскорбили товарища Сталина! Нет, вы оклеветали его, обвинив в 
антисемитизме, хотя всему миру известно, что он лучший друг всех наро
дов планеты, в том числе, конечно, еврейского. Уберите оружие и отправ
ляйтесь спать! Утром поймете, на край какой бездны вы себя поставили.

Чтобы ощутить этот край, кавторангу не надо было ждать до утра... Он 
окончательно протрезвел. Засунув дрожащими руками пистолет в кобуру, 
выдавил:

— Извини, лейтенант! Пьян был...Не выноси сор, а ? Я тебе кортик пода
рю, трофейный, адмиральский... Давай, замнем. И запьем. У меня сохрани
лась бутылочка... Ну, хочешь, под биллиард полезу?

Заиметь кортик, тем более адмиральский, ох, как хотелось. Но все-таки 
устоял:

— Под стол — не в моих принципах, потому что унижает человека. Пить 
я с вами не стану. Подарков принимать — тоже.

И оглянувшись на остолбеневшего Столбова, вышел из биллиардной.
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Ицхак Боголюбов

Золотые часы
(” Чечерские майсы”)

За квадратным сапожным верстаком сидело три молодых сапожника, че
твертый веб ходил вокруг да около и никак не мог решиться, наконец, 
сесть на свою низенькую скамеечку и приступить к делу.

— И долго ты еще, Симен, будешь так вертеться, — спросил его кто-то.
— Как вертеться?
— Скажи ему, Грибене, как он вертится.
— Ты вертишься, как форц в рассоле,— с радостью откликнулся Грибене, 

которого на самом деле звали Моте. У Моте на щеке был такой черный 
нарост, величиной с ежевичную ягоду, которую кто-то назвал ”Грибене” за 
схожесть с хорошо прожаренной гусиной шкваркой.

— Сам ты хороший форц, — уныло произнес Симен, взял в руки голени
ще и сел. Еще раз вздохнул и принялся прилаживать его к тачальной дос
ке. Третий раз вздохнул и стал ныть, покачиваясь из стороны в сторону:

— Ой, какой я шванц, ой, какой я шванц, — начал он.
— Я тебе верю, — в тон ему вторил Пиня.
— Ой, какой я шванц, ой, какой я шванц.
— Кто с тобой спорит?
— Какой же шванц, какой же я дурак...
— Это и так все знают! Но в чем все-таки дело, Симен? Ты забыл что-то 

украсть у своей хозяйки? Или ты заплатил деньгами за бульбу?
Но Симен продолжал ныть и раскачиваться.
— По-моему — ты отстаешь, Симен, явно отстаешь! — Вмешался Пиня.
Симен спохватился:
— Я отстаю? От кого я отстаю?
— От времени, Симен, от времени отстаешь...
— Что ты этим хочешь сказать?
Я хочу сказать, что если бы ты был маятником и вот так медленно рас

качивался, ты бы всегда показывал неправильное время.
— Мишугенер!
— Если ты уже качаешься, как маятник, так давай — побыстрей.
И сапожники расхохотались.
— Ну, хорошо, хорошо — не спорьте: вы оба мишугуим.
— Вроде бы — ты лучше...
— А-га, договорились... — заключил Исроэл.
— Ну, так все-таки... Почему же ты, Симен, еще и шванц?
— Я был вчера на базаре, — начал было Симен, но Исроел, тут же его пе

ребил:
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— А что, умные на базар не ходят?
— Подожди, умный! — В свою очередь вмешался Пиня.
— Он не такой уже умный, — встрял Моте, — только наполовину... — И 

рассмеялся собственной остроте.
— Ну, ну, Симен! Ну...
— Так был я вчера на базаре, значит.
— Значит, — повторил Пиня.
— А там стоит один гой с попкой на плече и счастье продает.
-Н у ...
— Платишь ему пятак, и эта его сорока, которая попугай, вытаскивает из 

ящичка бумажку со счастьем; там тебе и косынки, и бутылки с вином и вся
кие другие хорошие вещи. И даже золотые часы!

— Ну, —да...
— Да, да.
— Я, конечно, пожалел пятак...
— Так ты не такой уже и дурак...
— Как сказать...
— Как сказать... Вот так и сказать. Если ты не отдал этому шарлатану де

ньги, так кто может назвать тебя дураком?
— Это смотря с какой стороны смотреть, — говорит Исроел.
— Вое гейст — с какой стороны смотреть? Смотри, с какой стороны хо

чешь...
— Ну, нет, — заартачился Исроел.— Это Симен может считать, что он ду

рак, потому что не рискнул деньгами, а тот гой наверняка считает его ум
ным человеком, который не сует голову в западню.

— Это уже совсем заумно.По-моему дурак — это дурак, а умный — он все
гда умный.

— Да? — Не унимался Исроел, — хочешь я тебе объясню, что все все-таки 
зависит — с какой стороны на дело смотреть?

— Ну, объясни, Исроел. Объясни, чтобы мы тоже немного поумнели...
— Так вот, Моте-Грибене! Если ты всунешь свой ноев мою попу, таку 

тебя будет нос в попе! Так? И у меня будет нос в попе? Так? Ну что? Ви
дишь разницу — с какой стороны смотреть...

Сапожники замерли от неожиданной ситуации и все. как по команде, 
разразились неудержимым смехом.

— Ну, так — зависит?
— Зависит, зависит. Из вое, Симен? Ну так ты не отдал ему пятак... Ну и 

что?
-Ч т о ?
— Он тут же приставил свою ворону к ящичку с бумажками...
— Не ворону, а сороку.
— Не сороку, а ворону. Это у него обыкновенная ворона, только подкра

шена под сороку. Она даже каркает как ворона. Подставляет он, значит,
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эту ворону к бумажкам и та вытаскивает одну. А на ней написано — золо
тые часы!.. Так разве я не дурак?

— Ну, хорошо, хорошо — дурак. Ты нас убедил.
— Если бы у меня было пять копеек,— начал Моте,— я бы обязательно ку

пил билетик. Слушай, Симен, а у тебя сегодня есть пять копеек? Ты мне 
можешь их одолжить?

— У меня всего три копейки...
— Три, говоришь? Тоже неплохо. Давай свои три, а две копейки будешь 

должен.
— Хохим!
В это время в мастерскую вошёл хозяин.
— Хевре, — говорит он сапожникам, — что-то вы, я вижу, слишком весё

лые сегодня.
Потом достаёт из жилетного кармана свои золотые часы, щёлкает кры

шкой, высоко поднимает брови, захлопывает часы и опускает их обратно в 
карман.

— Как у тебя дела, Пиня, с этими вытяжками? Я вижу, они что-то совсем 
замёрзли...

— Нет, нет. Всё в порядке. Уже до луба на подошвах дошло.
— Ты думаешь их сегодня кончить?
— Сегодня? — Замялся Пиня, — вряд ли сегодня.
— Ну, тогда завтра, — заключил хозяин, повернулся и ушёл.
Через некоторое время Моте спрашивает:
— Симен, ты видел?
— Конечно, видел. Что?
— Часы у хозяина! Ферд! Он видел! Такие были на базаре?
— Такие. А может быть — и ещё лучше, — вздохнул Симен.
— Я думаю, что если продать хрошую пару — и то на такие часы не хва

тит.
— А я что могу продать? Свои скрабни?
— Не скрабни, Симен. У тебя же такие замечательные опорки... С таких 

хороших храпил с такими замечательными свинячими передами...
— У кого свинячие переда?
— Посмотри в зеркало!
И снова смех...
— Тише, вы, вам что — скандал нужен? Исроел, встань, закрой дверь. 

Поднимись, поднимись, умница...
— Что это тебе так хочется, чтобы он поднялся?
— Я хочу еще раз посмотреть на его новую заплату на заднице.
— У меня хоть есть на что приделать заплату, — огрызнулся Исроел, — а 

что у тебя под передником? Это ты называешь штанами?
— Ты уверен, что у меня под передником ничего нет? — Спрашивает Пи

ня.
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— Нет, что-то, конечно, там есть...
— Ну, разошлись... — говорит Моте-Грибене.
Пиня наклоняется в сторону, чтобы достать кусок луба для своей пары.
Исроел тихо, но быстро встаёт со своей скамеечки, берёт длинную щети

ну и очень осторожно норовит пощекотать Пиню в ухо. Симен и Моте 
делают вид, будто очень заняты работой, чтобы Пиня ни о чём не догадал
ся. Но Пиня догадывается:

— Не в той дырке щекочешь, мамзер.
— А в какой бы ты хотел?..
— В той самой? Я думаю, что там с этой щетинкой делать нечего. Я ду

маю, что на харчах нашего хозяина она у тебя вообще давно паутиной за
росла.

— Слушай, отвяжись...
— Вот в пятницу, когда хозяин выдаст деньги, — говорит Симен, — я пой

ду на базар, сначала, конечно, закуплю всё на шабес, и если останется хотя 
бы пятак, обязательно куплю билетик на счастье.

В мастерскую снова вошёл хозяин. Он, оказывается, слышал конец раз
говора.

— Какой ещё билетик, какое несчастье? — Спрашивает он.
— Да, это наш Симен, — говорит Моте-Грибене, — он хочет выиграть зо

лотые часы
— Золотые часы? Это у того гоя-афериста с вороной?
— Ну, да...
— Вот что, ребята! Что я вам скажу: тот, кто играет на деньги, кто поку

пает лотерейные билетики, — тот никогда не будет при золотых часах. Это 
я вам говорю.

— А сколько, Хозяин, ты заплатил за золотые часы?
— Заплатил? Я буду тратить деньги на золотые часы? Мамзейрим! Как 

это вам в голову пришло? Это мне ещё от моего деда досталось... Деньги 
на часы тратить...3ачем? Что это — вам так уже надо знать сколько време
ни вы здесь прибаутками и анекдотами занимаетесь?

Наступила тишина.
Хозяин крякнул, хотел было уйти, но остановился. Видно — он понял, 

что немного переборщил и решил теперь исправить положение. Но как?
— А что? — Вдруг весело начал он, — если Симен успокоится и покажет 

как на самом деле может работать, я одолжу ему мои золотые часы на це
лый день!.. На шабес. Пусть пощеголяет в золотых часах! А?.. Вот это 
будет дело!

Сапожники оживились, бросили работу и с восхищением стали смотреть 
поочерёдно — то на раздобрившегося Хозяина, то на просветлённое лицо 
Симена.

— Вот это - да!.. — Первым нарушил молчание Исроел, — золотые часы 
— на целый день! Везёт же людям...
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— Ну, как? — Не унимался Хозяин.
— Хорошо, хорошо! — Прокричал Симен,— ты увидишь — что значит бы

стро работать. Давай сюда заготовки еще на две пары сапог и ты увидишь, 
как к пятнице они будут вот здесь стоять готовенькие!..

— Гут! — Сказал хозяин, повернулся и вышел.
Начался гул, шум, сапожники, перебивая друг друга, изливали восхище

ние своим Хозяином и тем эффектом, который произведет Симен в сина
гоге, да и везде, где он появится, с золотыми часами.

Да! Но ведь для золотых часов нужна еще и жилетка! Иначе — куда ты 
их положишь, не в засаленные же штаны бедного сапожника. И решили, 
что, если Хозяин даст часы, так уже и жилетку не пожалеет.

Вот это — да! Симен — в жилетке с золотыми часами в кармашке с золо
той цепью, пристеганной к пуговичной дырке!..

Когда, наконец, закончился короткий пятничный день, когда сапожники 
уже убирали верстак и аккуратно раскладывали на нем свой инструмент, в 
мастерскую вошел Хозяин.

— Ну, хевре, получайте деньги.
И стал выдавать каждому его нёдельный заработок. Хевре брали деньги, 

не пересчитывая засовывали их в карман и, казалось, — эти деньги, кото
рые они обычно с таким нетерпением ждали, на этот раз их совершенно не 
интересовали. И это действительно было так. Их интересовали золотые 
часы!

Но вот зарплата выплачена. Никто не сдвинулся с места. Хозяин оглядел 
своих рабочих хитрым взглядом, потом церемонно вытащил из жилетного 
кармана свои золотые часы, медленно отстегнул их от жилетки и так же 
церемонно протянул их Симену. Потом снял с себя жилетку и отдал ее 
своему рабочему.

— Ну, Симен. Как я и обещал. Пользуйся ими всю субботу. Щеголяй! Но 
смотри — не вздумай их поцарапать или побить!.. И смотри — не потеряй, 
не дай Бог! Ты потом всю свою жизнь за них не рассчитаешься. Смотри, 
Симен, золотые часы стоят очень дорого. А это — наследство моего деда. 
Ты понимаешь —что я тебе доверяю?

— Понимаю, — тихо, с дрожью в голосе, отвечает Симен и протягивает 
руку.

Ко всеобщему ликованию Симен берет часы и вот так, крепко зажав их в 
руке, отправляется в окружении радостных товарищей, домой.

”Вот уж будет дома радость”, — думает он.
Всю субботу Симен ходил с гордо поднятой головой. Ему казалось, что 

весь Чечерск смотрит на него, на счастливого сапожника.
И на самом деле — на него смотрели очень многие. Кто с восхищением, 

кто с завистью, кто — и с насмешкой: мол — вырядился!.. Дали дураку 
часы поносить, а он уже своими грязными ногами по облакам шастает, 
мол — считает себя уже чуть ли не ангелом...
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А на следующее утро разразилось несчастье. Великое горе обрушилось 
на голову Симена. Часы пропали. Исчезли. Их не стало. Куда они могли 
исчезнуть, куда подеваться — никто не знал. Жилетка осталась, она лежала 
на скамейке, а часов ни в жилетном кармане, ни где-нибудь еще — не было. 
Что уж говорить о Сименовом горе!.. Он готов был не только сквозь 
землю провалиться, он готов был уничтожить самого себя любым спосо
бом, который бы кто-нибудь подсказал.

Что он скажет хозяину? Что подумают люди? Могут подумать, что он 
украл часы... Спрятал где-то. Спрятал, чтобы потом, когда утихнет весь 
скандал, достать их, присвоить... Но ведь Симен, все это знали, был чест
ным человеком: он не только никогда ни у кого не украл даже куска 
хлеба, он даже никогда ни у кого возле дома травинки не сорвал. И вдруг 
такая крупная пропажа — золотые часы!..

Нечего и говорить о том, что, когда пропажа обнаружилась, как только 
Симен кому-то об этом сказал, его хозяин тут же оказался у его дома и 
набросился на Симена с кулаками:

— Я же говорил тебе, несчастная твоя душа, чтобы берег эти часы! Я же 
тебя умолял следить за ними, как за родным ребенком: ведь это же наслед
ство моего деда! И какой же черт подбил меня дарить часы такому шван- 
цу, как этот слепер? Симен дер шванц! Не зря так говорят! И не зря он 
сам себя так называет. Это не просто шванц — это еще и набитый дурак! 
Ну, что ты на меня вылупил свои совиные глаза? Что ты мямлишь о том, 
что ты не виноват? Так кто же виноват? Кто хвастал перед всем Чечер- 
ском своими золотыми часами, то есть моими золотыми часами? А?

И так далее — и очень долго.
Симен был убит несчастьем. Он неподвижно сидел на краю своей посте

ли и ему все было безразлично. И вся жизнь казалась ему чем-то бессмыс
ленным...

Два дня не ходил на работу, два дня ничего не ел, только молился потихо
нечку, иногда горько плакал и все причитал: ”За что, о Господи? Что я 
такое наделал, что меня надо так жестоко наказывать? Чем я согрешил? 
Я ведь никого не обидел, ни у кого ничего не занял...За что, Господи, за 
что?”

На третий день он поплелся на работу.
Товарищи встретили его как всегда, ничем не выказывая ни какого-ни

будь неуважения или пренебрежения к нему, Исроел попытался даже 
отпустить какую-нибудь безобидную шутку, которая на этот раз ни у кого 
не вызвала даже улыбки.

Обстановка в мастерской стала скучной, немного мрачной.
Пришел хозяин. Увидел Симена, сверкнул глазами, но ничего не сказал, 

а повернулся только, крякнул и ушел.
Все понимали и чувствовали, что в исчезновении золотых часов Симен 

не виноват. Хотя... Надо было за ними смотреть...
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В полдень,когда хозяйка пригласила сапожников на обед, когда они под
нялись от верстака и направились мыть руки, кто-то заметил, что к дому, к 
мастерской, идет полицейский. Полицейский?Что ему надо? Люди завол
новались... Хозяин стал прикидывать — уж не пожаловался ли кто на него. 
Но за что? Хозяйка подумала,что Броха-Зейдл, наверное, пожаловалась на 
то, что она оттаскала за волосы ее мамзера Зелика за то, что тот обозвал 
ее неповоротливой толстухой... Рабочие с волнением вспоминали о своих 
старых и не совсем старых грехах, а Симен с упавшим сердцем был уверен 
в том, что это идут за ним: что его сейчас арестуют. У всех на глазах...Он 
теперь — арестант!..Арестант, арестант — выскакивало сердце из его изму
ченной груди.

Вошел полицейский.
— Здравствуйте, господа евреи.
— Здравствуйте, здравствуйте, господин полицейский, — отвечали евреи, 

стараясь при этом улыбаться и не выказывать беспокойства.
— Скажи мне, Авром-Лейб, — обратился полицейский к хозяину, — у тебя 

в последнее время ничего не пропало?
— Пропало? У меня пропали золотые часы. Но они пропали не у меня, а 

вот у него, — и он указал на Симена.
— Как это пропали у тебя и пропали у него? Так у кого же они пропали, 

эти часы?
И тогда хозяин подробно всё объяснил полицейскому. Тот терпеливо все 

выслушал, вытер белым носовым платочком свой потный лоб, потом 
медленно сунул руку в карман и медленно вытащил оттуда черную мошну.

— Вот здесь, Авром-Лейб, лежат твои золотые часы. Но отдаю я их то
му, у кого их украли. Как тебя зовут, парень? — Спросил он Симена.

— Симен, господин полицейский.
— Ну, Симен, так Симен. Вот тебе часы и не забудь отдать их своему хо

зяину.
Полицейский повернулся и ушел.
Симен стоял в полной растерянности с мошной в руке. Слезы тихо полз

ли по его бледным щекам...
Но зато вокруг него разгоралась необузданная радость. Всем уже было 

не до еды...
— Давай сюда, — мягко попросил хозяин.
Симен протянул было мошну хозяину, но вдруг остановился.
— Сейчас, сейчас, — прошептал он и принялся развязывать черный ме

шочек.
Все с нетерпением ждали.
Наконец, мошна была развязана. Симен вытащил оттуда золотые часы. 

Вместе с золотой цепочкой, аккуратно приставил часы к уху, послушал, 
улыбнулся и сказал:

— Идут...
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— Не отстают?
— Идут, идут. Вот, — и он протянул часы хозяину. — Хоть мошну себе 

оставлю...
Потом сунул мошну в карман и возбужденная компания двинулась к сто

лу.
Тушенная картошка была великолепной! А малосольные огурцы — не

бывалой вкусноты! И ещё сам хозяин молча и под одобрительные взгляды 
сапожников положил Симену в миску хороший кусок мяса...

Потом снова пошли к верстаку.
Снова пошли шутки да прибаутки.
Пришел хозяин.
— Хевре, хевре! Хоть сегодня и праздничный день,но сегодня — рабочий 

день...
Симену все не терпелось внимательней рассмотреть вдруг приобретен

ную мошну. Он вытащил ее из кармана, широко раскрыл, заглянул 
внутрь; внутри ничего, конечно, не было. Кроме запаха золотых часов. Но 
как-то вдруг, совсем нечаянно, рука нащупала что-то твердое. Симен еще 
внимательней всмотрелся в черную глубину, но там ничего не было. А 
пальцы ощущали что-то твердое...Что бы это могло значить? Он стал сжи
мать это что-то, потом запустил в мошну руку и стал там ковыряться. На
конец, его палец попал в какую-то потайную дырку и потом Симен выта
щил из этого тайника...Что бы вы подумали?! Большой,сверкающий тыся
чей прекрасных молний бриллиант. Бриллиант!

— Это бриллиант! — закричал Симен. — Конечно!
— Где, где бриллиант?— Все кинулись посмотреть на бриллиант.Ведь это 

правда, что никто из сапожников никогда в своей жизни не видел настоя
щего бриллианта. Да где его было увидеть? В Чечерске?

На шум снова вошел хозяин..
— Что опять? Вы думаете работать или вы думаете валять дурака?Хевре, 

так не пойдет.
— Бриллиант! Симен нашел бриллиант!
— Какой еще бриллиант?
Все притихли, а Симен встал и протянул хозяину ладонь, на которой 

лежал прекрасный камень.
— Где ты его взял, ганеф?
— Он был в мошне. Там специальная заначка...
— Ну, тогда надо вернуть полицейскому. Может быть, он специально его 

в мошну положил, чтобы определить — воры мы или честные люди. Надо 
вернуть.

Но жена хозяина, прибежавшая как раз вовремя, вмешалась:
— Вернуть? Ни за что! Ты что, с ума сошел? Если бы полицейский 

захотел нас проверить, для этого не надо было бы подсовывать нам такое 
сокровище: достаточно было бы и медного пятака. Это, должно быть, вор,
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который украл твои часы, украл у кого-то и бриллиант. И, наверное, даже 
не знал, что он там лежит или побоялся при полицейском его оттуда 
вытащить. Дурни! Такой бриллиант — отдать! Нет, не-е-е... Ни за что. И 
вообще всем — молчать! Понятно, дурни? Молчать. А если кто хоть слово 
проронит, я не знаю, что я с ним сделаю.

— Тай что же? Пусть Симен его продаст,откроет себе сапожную мастер
скую и станет хозяином, — говорит хозяин.

— Сделаем лучше, — не унималась его жена,— прежде всего, чтобы нико
му не было обидно, выдай каждому, слышишь, Авром-Лейб? Выдай каж
дому по золотой десятке.

Хозяин широко открыл глаза и вопросительно посмотрел на свою жену.
А она продолжала:
— Каждый получит по золотой десятке и замажет глиной свой рот. 

Понятно?
— Понятно, понятно, — прогудели сапожники.
— А теперь с тобой, Симен... Симен, ты хотел иметь золотые часы?
— Конечно, хотел. Я всегда этого хотел.
— Так вот,Авром-Лейб, сними с себя твою любимую жилетку вместе с зо

лотыми часами и подари это все честному работнику Симену. Понял?
— Понял. А как же я буду без своих золотых часов?
— Вот так и будешь. А этот камень Симен за это подарит мне. Правда, 

Симен? Ведь тебе бриллиант не нужен. Ну, зачем тебе бриллиант? Что ты 
— женщина?Зато у тебя будут золотые часы. Настоящие и навечно. Хоро
шо?

— Хорошо, хорошо. Я согласен.
И обмен состоялся к всеобщей радости.
С тех пор Симен, которого уже никто никогда, даже в шутку, не называл 

”шванц”, спокойно работал среди своих друзей, исправно тачал сапоги и, 
конечно же, время от времени вытаскивал из жилетного кармана свои 
золотые часы, нажимал на кнопку, при этом откидывалась гравированная 
крышка, и проверял время.

— Не отстаешь? — Бросал шутку кто-нибудь из товарищей.
— С золотыми часами?.. — Усмехался другой.
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,Мы по разные стороны неба
Стихи молодых

Света Дмитриева

* * *

Как не льни,
До тебя — не достать,
Как не льну я к былому — 
Всё небыль...
Облака,

не плывущие
вспять,

Мы -
по разные 

стороны
неба.

* * ♦

Крылатый Друг,
Меня прости,
За то,

что с детства я бескрыла... 
Тебе —

я многое простила,
За то,

что Б-г шепнул:
— Лети!

Неверно то, что знали мы, 
Неверно то, чего мы ждали — 
Неверные мои мечты, 
Неверные мои печали.

Не грели желтые огни,



Не грели руки, руки — гнали. 
И призрачными были дали... 
И ветре иными были дни...

Алиса Ягубец 

Алиса в стране поэзии

Слышим — Алиса... и невольно добавляем — в стране чудес. Где еще быть 
девочке с таким именем? Алиса Ягубец безоглядно переступила грань зер
кального отражения жизни и устремилась туда, где ”растет чепуха — лило
вая, как чернила”. Туда, где на деревьях растут слова и звуки, в сказочную 
глухомань поэзии. Блуждая по стихотворным тропкам, она покуда срыва
ет плоды наугад — те, что поближе — и утоляет ими малейшее проявление 
своего душевного голода. Она слишком молода и нетерпелива, чтобы 
ждать и, подтянув ученический поясок, отбирать плоды более зрелые и 
весомые. Алиса живет в Молдове. Но она наша соплеменница, ее близкие 
живут в Нацрат-Илите, она сама — частая гостья Израиля и, хочется наде
яться, в будущем станет нашей землячкой. Но где бы не была Алиса, она 
обитает в стране Поэзии.

Музыкант

Лягушек и птиц воспевающий мальчик,
Луна серебрится в глазах и озерах.
В руках твоих листья, в ногах твоих зерна,
А ты не умеешь, не можешь иначе.

Зачем твоим струнам натянутым ветер? 
Души откровенья струятся послушно.
Ничто их не держит, ни море, ни суша,
Но им никогда и никто не ответит.

Ты — ласковый образ в глубинах бессмертья, 
Касаешься вдруг непочатых доверий;
Но грусть затворит за тобою все двери,
А ключик оставит в руках долголетья.
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***

Я человек среди зверей,
Я зверь среди людей и улиц:
Ко мне желанья прикоснулись 
При свете желтых фонарей.

И я отважилась сорвать 
Плоды случайных откровений —
И возгорелся дух гиений 
Всю ночь безбожно пировать.

Я утолила свой порыв,
Вкусив звериную свободу;
И лишь дома глядели в воду,
Смущенье окнами прикрыв.

Слились стихии две в одну — 
Бесстрастный холод тротуаров 
И кровь гиен и ягуаров,
Во всем подобная вину...

Мосты вгрызались в тишину,
Булыжник сжался от натуги, —
И двух путей слепые дуги 
Соединилися в одну.

Но вдруг... распались.Под собой 
Земли не чувствуя, летела 
Я прочь от каменного тела,
Что проиграло этот бой...

О славный город! Хоронить 
Умеешь ты. Так будь могилой 
Моим желаньям. Я не в силах 
Их смерть теперь остановить.

***

Что-то устала я, что-то устала, устала, 
Жарко вчера еще было, но холодно стало.
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Что-то устала я, вынести больше не в силах 
Горечь твою и какую-то тайную силу.

Что-то темно уже, поздно, и надо ложиться,
Чтоб удержаться и с ног не упасть, не свалиться.
Что-то темно уже, лягу с тобой осторожно,
И не тревожь меня, милый, конечно же, если возможно.

Завтра мы встанем, я буду свежа и упряма —
Прямо, как солнце, что утром сияет багрянно,
Завтра мы встанем, но то будет завтра, к обеду,
Завтра мы встанем, забудем обиды и беды.

Только сейчас не тревожь меня, милый, я очень устала. 
Высплюсь немножко, а завтра начнём всё сначала.

На пороге осени

На острове грусти становимся вечною осенью,
Врастая друг в друга болезненной старческой совестью. 
Сюда не доходят ни сплетни, ни свежие новости —
Лишь купол небес цвета меди нечищенной с просинью.

Здесь всё откровенно кричит о растраченном времени, 
Но что-то сломалось, и время застыло над пропастью, 
Винты разболтались, и ржавчиной съедены лопасти,
И смотрят в лицо беззащитные старые демоны.

Давид Бурда 

***

Ты помнишь вечер с привкусом вина?
Держала тени бледная стена,
Свеча горела так неторопливо,
И тёплый воск стекал по ней лениво.

Сегодня утром крепким черным чаем 
Мы черствую реальность запиваем.
Кругом рутина как скушна она 
Вернуть бы вечер с привкусом вина
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Восток

Музыки звук глубок 
Вечности стон хранит. 
Скажете, вы — пророк,
Нет, лишь больной пиит.

Струн вековых клубок 
Распутывать не берусь. 
Скажете вы — Восток,
Я вам отвечу — грусть.

Здесь среди каменных слез 
Воздух святых идей:
То, о чем плакал Христос, 
То, что искал Моисей.

Музыки звук глубок 
Вечности стон хранит.
Плач средь могильных плит 
Это и есть Восток.

Елена Куршиша

Душа листа

Осень. Дуют ветра.
Еле-еле держусь.
Может быть, до утра 
Я еще не сорвусь.

Упаду я к ногам,
Вы пройдете, спеша. 
Обращается к вам,
Умирая, душа.

Я закатная медь 
Уходящего дня.
Не позвольте истлеть — 
Подберите меня.



Александр Вигутов

Из детства

...Я вдруг вспомнил,
Внезапно налетевший ниоткуда 
Порывом, некий образ детства. Будто 
На кладбище собрались мы однажды 
Под праздник, я не знал какой, но вместе 
И с чувством неким смешаным, где радость 
Давала силы проходить по тропам 
И не проситься на руки, не плакать,
И вот уже знакомая калитка:
В заржавленный замок вставляют ключик, 
Со скрипом раздвигается она.
По очереди близкие мне входят,
На лавку, в землю врытую, садятся,
Меня при том сажая на колени.
Я жду. Из сумки яйца достаются 
И хлеб, еще какая-то еда.
А на могилах сложены гвоздики.
Я ем на свежем воздухе, голодный,
Под шелест листьев тихий и приятный, 
Всему, что окружает, улыбаясь...
Потом обрывки: дома за столом 
О тех, к кому ходили, вспоминают;
Молчат, губами только повторяя 
Слова какой-то дедовской молитвы,
Хотя я этого не понимаю;
Пьют память, но не чбкаясь, конечно.
Тот вечер пролетает очень быстро. 
Укладывают спать под одеяло 
(Весна не часто теплой выдавалась)
И засыпая слышу где-то снова 
Слова уже совсем иного мира:
От серых тихих птиц, в ночи журчащих,
До музыки, несущей первый ландыш,
И запахов земли, текущих в сердце,
Так медленно я в сон и погружаюсь 
С надеждой повторенья дня такого 
Уже не через год, а простло завтра,
С нетающей младенческой улыбкой.
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Светлана Французова

Дождь — деспот водосточных труб.
Он выступает в роли мага,
Когда коснется ваших губ 
Его циничная отвага.

В его раскаяньи слышны 
Фальцета визг, упрека нота,
Они, как чаянье, длинны,
Вольны, как рота.

И в ураганах торжества,
На грани, на пределе меры 
Мы сдержим натиск естества 
С подачи ветра.

Алекс Гульбит 

***

Сложилось чувство хрупкости, 
границы тела словно из тончайшего стекла. 
Внутри порядка нет, лишь кучи мусора 
кружатся в танцах дирижера-сквозняка.
Увидел, страх беснуется 
в дрожащих пальцах 
на полях желтеющих страниц.
Чуть посильнее ветер, и по улицам 
погонит вереницы мертвых лиц.

***

В стальных жерновах общественных мельниц 
Пылинкой безликой станет зернышко-личность 
И колосом стройным не взрадует солнце,
А в точный шаблон упадет скользким тестом.
И печь, проглотив, а потом поперхнувшись, 
Извергнет брикет упакованных трупов.
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Земфира

***

Стареющий свет угасающих сумерек 
стирает все краски, сменяя на черную; 
дрожат фонари, будто чем-то испуганы, 
и в каждой тени дремлют тысячи образов.
Трепет ветки во мгле, как немое прощание, 
каждый шорох в тиши, как молитва Всевышнему; 
в темном небе сплетается темное кружево, 
шепчет улицам ветер чуть слышно пророчества.

***

В ладонь протянутой руки 
исходит тихо благодать, 
и льются странные стихи, 
которых мне не удержать.
Бегут меж пальцев, словно нить, 
плетя изменчивую ткань.
Их не прервать, не изменить...
Бледнеет призрачная грань, 
и там, за краем облаков 
струится вечная река, 
и волны тающих веков 
неспешно гладят берега.
И мир величествен и строг... 
и мне не жаль ушедших строк.

***

На сцене старого театра 
уже безумствуют ветра, 
я кану в сумрачное завтра, 
шагнув из тихого вчера.
Перенесусь через мгновенье, 
что их связало навсегда, 
передо мной возникнут тени, 
и призрачные города, 
передо мной возникнут лица, 
которых не смогу открыть, 
и будут злые ветры виться
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и рвать из рук у Мойры нить.
Но за спиной разверзлась бездна, 
и мрак окутывает дно.
И сожаленье бесполезно, 
и возвратиться не дано.

Дождь

Рухнул дождь из тысяч тонких строк, 
серый и пронзительно тревожный. 
Каждый дождь до боли одинок 
в час, когда бредет по бездорожью.

Ветер гонит серых туч поток, 
и земля с угрюмым небом в ссоре.
В ливень каждый до души промок, 
зонт и крыши ни гроша не стоят.

На Земле всему отмеряй срок.
Соткан дождь из струй, а жизнь из нитей 
торных и нехоженных дорог, 
мелких и значительных событий.

Плачет дождь, и в горле встал комок. 
Повесть ливня — искренняя повесть. 
Каждый дождь до боли одинок, 
каждый ждет застрявший где-то поезд.

Каждый в дождь читает между строк 
в Книге Судеб, сброшенной на землю. 
Плачет дождь, но глух порою Бог — 
он молитвам и слезам не внемлет.

178



Невыдуманные истории

Петр Кременчугский

Плов надо делать так...
(рассказ)

— Плов надо делать так, — сказал Изя, и подняв вверх указательный па
лец правой руки, продолжал пояснения. Причем, в унисон с его рассказом 
”заговорила” его левая рука; правая — через несколько секунд подключи
лась к левой. И вот они ”заговорили” обе: они поднимались вверх, пальцы 
то растопыривались, то сжимались, кисти ходили в разные стороны, дела
ли вращательные движения... Короче говоря, всю работу Изиных рук опи
сать невозможно.

Изя делал плов. Это было событие, иначе не скажешь. Прямо на улице 
был разложен костер:на шестнадцать кирпичей (по четыре со всех сторон) 
установлен тяжеленный котел, одолженный у соседей-туркмен. Правда, пе
ред этим пришлось стащить кирпичи со стройки дома другого соседа. Кос
тер вначале взялся разжигать врач-гинеколог майор Сеня Зарапов,вспом
нивший, что еще до войны когда-то, будучи в пионерском лагере, он тоже 
положил в костер несколько веток.

Густой едкий дым белесо-желтого цвета от брошенных в огонь кусков 
рубероида вызвал у Сени сильный кашель. Из глаз потекли крупные сле
зы; руки гинеколога и его белая рубашка стали черными (благо, китель он 
успел снять).Рядом с домом,где делался плов, размещалась пожарная часть, 
откуда к нам неторопливой походкой подошел пожарный-туркмен, до это
го сидящий на лавочке возле пожарного сарая и внимательно наблюдав
ший за Сениным действом. Несмотря на знойное лето на нем был доброт
ный ватный халат и громадная каракулевая папаха. Подойдя, он присел на 
корточки перед огнем, его руки заработали и одновременно полилась пла
менная аксакальская речь:

— Кажди дэлъа умэт нада, э?Тидоктар, должин рэзат баба, э?Рэж, на зда- 
рови! Вот он — хароши доктар, должин рэзат рука-нога, э? Пожалюста, 
пуст рэжет! Майор Мота можит симатрет мой внутрени састаяни, искат 
балезн, пуст ищит, пуст смотрит. Он эта можит, а я — нэт. Но зачем ви ле
зет на агон? Делит хароши агон, эта гибе не шурум-бурум, эта делъа нада 
умет. Мота смотрит какой-то трубка на мой живот, та взял ножик чтоб па- 
рэзат-зарэзат, туда-сюда; немножка атрезал, немножка — забил, и — ”давай 
слидучи!”.. Правульна, э?.. Агон тоже хочет спицалис и сичас я агон для 
вас исделам, как ви висе хароши луди, висех лечит. Иврей висе хароши лу
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ди, а иврей-доктор — эта два раза хароши. Очень люче луди...
Говоря все это, пожарник одновременно работал и через несколько 

минут костер горел красивым пламенем, равномерно облизывая толстые 
чугунные бока. Мы, как завороженные, смотрели на умелые'руки туркме
на, на искры, взлетающие от костра,и чувствовали смущение и неловкость.

Мы собрались по поводу дня рождения дерматовенеролога капитана Мо
ни Кацнельсона и было решено никаких закусок не готовить,кроме плова.

Плов — это вершина поварского искусства, и им нужно насладиться,ощу
тить его аромат. Специалистом по плову считался минский еврей Изя 
Прицкер, поскольку он пять лет жил в Ташкенте, закончил там институт 
инженеров железнодрожного транспорта и,־ как говорил, в совершенстве 
постиг технологию приготовления узбекского плова.

Правда,кулинарные способности находили у себя и другие офицеры: лей
тенант Петя Янович уверял, что он знает кухни всех народов, потому что 
его״ мама была отменным кулинаром. Рентгенолог майор Мотя Вайсберг 
считал, что самый лучший плов — это азербайджанский, а он был бакинец, 
что говорило само за себя. Фтизиатр подполковник Дыскин полагал, что 
больших знаний, чем у него, ни у кого не может быть: он — одессит, а, как 
известно, одесские, а тем более еврейские мамы готовят лучше всех...

Тем не менее, плов поручили готовить ташкентцу (который вообще-то из 
Минска) Изе Прицкеру. Изя священодействовал: он что-то нарезал, что-то 
перемешивал ,что-то подсыпал из разных коробочек, принесенных с собой.

Изя пробовал, причмокивал, закатывая кверху глаза и, наконец, накрыл 
котел деревянной крышкой.

Женщины, тем временем, накрыли стол: большой деревянный, чисто вы
скобленный самодельный стол был застелен чистой же белой простыней, 
по углам которой стояли огромные черные штампы с надписью ”военный 
госпиталь”.

Дело в том, что почти все офицеры-врачи, изгнанные ”Мелихой” из цен
тральных городов Советского Союза, приехали в ”глухую” провинцию на
легке: здесь им выдали старую мебель, кое-какую посуду и постельное 
белье. Поэтому на столе стояли выщербленные тарелки с каемочками раз
ного цвета, но абсолютно на всех тарелках имелась надпись ”нарпит”.Алю- 
миниевых вилок и граненных стаканов было в достатке. Посредине стола в 
трехлитровом балоне со сколом стоял букет цветов. Рядом с букетом, в 
громадном эмалированном тазу, возлежал пузатый десятикилограмовый 
туркменский арбуз; верх арбуза был срезан и срезанной же ”шапкой” на
крыт. Поверх ”шапки” лежало маленькое полотенечко, чтобы присутству
ющие не видели содержимого. Именинник Моня заявил, что содержимое 
арбуза — это его сюрприз для дам и что все будет подано в свое время.

Было решено, что пьющие пьют ”мариюдемченко” (то есть самогон), 
привезенную из Винницы хирургом капитаном Шехтманом, а хирурги, как 
вы сами понимаете, в спиртном знают толк. У капитана Шехтмана была
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единственная просьба: для того, чтобы ”мариядемченко” не очень отдавала 
сивухой, в трехлитровый балон нужно капнуть... пять пипеточных капель 
одеколона ”Красная Москва”, и владельца такого одеколона попросили 
пожертвовать толику оного на общие нужды.

Услыхав просьбу Шехтмана, Моня-именинник тоже попросил три капли 
”Красной Москвы” для свого сюрприза.’Ъогатым” владельцем такого оде
колона оказался Петр Янович, который тут же сбегал к себе домой, благо 
дом был по соседству. Гости стали требовать начинать трапезу, но хозяин 
заявил: пока Изя не даст команду, плов трогать не будем.

Изя, раскачиваясь в соломенном кресле-качалке, повелительным жестом 
отправил к котлу сначала Дыскина, который, открыв крышку, понюхал, 
попробовал и сказал, что плов, видимо, готов. Затем к котлу подошел ба
кинец Вайнберг, который тоже что-то там попробовал. Не доверяя оста
льным, к котлу подошел Петя Янович, который тоже что-то нюхал и про
бовал. В это время Моня вершил манипуляции с арбузом, а Шехтман кон
чил ”колдовать” над балоном с ”горячительным”.

Постоянный тамада, он же физиотерапевт, майор Федор Койлю (не ев
рей, а караим, но караим — это почти еврей) дал команду садиться за стол. 
Все расселись.

Поднялся Моня, чтобы объяснить суть своего сюрприза перед всеобщим 
заглавным тостом: оказывается, выбрав арбузную мякоть, Моня измельчил 
еб, выдавил сок и влил его снова внутрь арбуза. Затем туда же вылили бу
тылку сухого вина, насыпали четыре столовых ложки сахара, два пакетика 
ванильного сахара, корицу и гвоздику бросили туда же. Завершили содер
жимое сто граммов спирта и три капли одеколона ”Красная Москва”. Мо
ня поджег спирт, который загорелся синим пламенем, а через несколько 
минут арбуз был накрыт его ”шапкой” и напиток-сюрприз был готов. Шех
тман, в свою очередь,накапал в самогонку пять капель ”Красной Москвы”, 
взболтнул балон и объявил о готовности напитка.

По комнате разлился аромат одеколона, сивухи и еще чего-то, что без 
органолептического анализа определить невозможно. Моня налил черпа
ком дамам и всем желающим арбузный напиток. Шехтман подливал муж
чинам из своего балона, но Федя запретил что-либо пить, пока не будет 
подан плов и не произнесен соответствующий тост. Гости, соскучившись 
по еде и по выпивке, с вожделением вглядывались и внюхивались, но 
ослушаться не смели, зная строгий нрав тамады.

Изя — ташкентец (который минчанин) закончил накладывать и подавать 
плов, все закрутили носами, у всех потекли слюнки и кто-то закричал:

— Кончайте волынить! Нет сил терпеть такое издевательство!..
— Минуточку! — воскликнул Федя-тамада. Он стоял в центре стола, возле 

именинника, с высоко поднятым бокалом.
— Друзья мои! Хоть мы и собрались здесь по поводу рождения нашего 

друга Мони Кацнельсона, первый наш тост я провозглашаю за друга и во
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ждя всех народов, дорогого Иосифа Виссарионовича Сталина! Пьем стоя!
Задвигались скамейки и стулья, все поднялись. Не выпить было просто 

невозможно, причем пить-то надо было до дна. Все, как один, опрокинули 
свои стаканы... И тут разразилась такая сцена: у выпившего до дна тамады 
громадные, черные и без того выпуклые глаза еще более вылезли из ор
бит: его лицо скривила такая гримаса, описать которую нельзя. Впрочем, 
такой вид был у всех мужчин, выпивших или не выпивших до дна.Несколь- 
ко лучше выглядели женщины (до дна почти ни одна не выпила), у всех из 
глаз текли слезы и все, прижимая ко рту носовые платочки одной рукой, 
другой стремились набрать перстами плов. Что касается желания закусить, 
то оно было и у мужчин — они тоже стремились набрать плов, игнорируя 
ложки и вилки. Но у тех, кто уже успел зачерпнуть горсть плова и отпра
вить его по назначению, гримаса исказила лицо еще больше, чем после 
”сюрприза” или ”мариядемченки”. Женщины, выскочив из-за стола, при
жимая ко рту руки с платочками, испачканными пловом, выбегали за 
дверь и почему-то направлялись трусцой вглубь двора. Мужчины, конвуль
сивно дергая челюстями, оставались в комнате, но почему-то дружно по
вернулись в сторону Изи-ташкентца, с коим рядом стояли капитан Шехт- 
ман и капитан Кацнельсон. Начальник кабинета лечебной физкультуры, 
он же кандидат наук, он же мастер спорта по тяжелой атлетике капитан 
Миша Криницкий, эдакий еврейский богатырь, грозно спросил:

— Кого будем бить?!
Первым откликнулся тонкий фальцет Мони Кацнельсона, кричавшего, 

что он ни в чем не виноват, что он все готовил по науке, а также о том,что 
он кандидат наук и закончил лучший в мире Первый Московский меди
цинский институт. Капитан Криницкий отреагировал мгновенно, заявив, 
что бить будут не за научные знания, а за приготовление ”сюрприза”. В 
дискуссию вступил капитан Шехтман; хирург Шехтман, сам мужик не ”хи
лый”, с лапами-сковородками, был очень смущен:

— Братцы, да я этой ”демченки” страсть сколько ”оприходовал” и ниче
го, а тут...

Шехтмана перебил Изя Прицкер, который кричал, что его плов в Таш
кенте неизменно занимал призовыве места, что плов надо делать именно 
так, как он его делал, а не иначе...

Кандидат наук, гематолог, он же — военный дознаватель госпиталя(эта 
нагрузка была ”добровольно-принудительная”) Изя Случевский сидел на 
фанерном ящике из-под макарон, переделанным под кресло. Место это бы
ло самое ”центровое”. Изя курил неароматную папиросу №5 и хохотал, а 
когда присутствующие обратили на него внимание, Изя сказал:

— Слушайте сюда! Я, как вам известно, военный дознаватель. Пришел я 
сюда с дежурства и немного опоздал. Сидел я на улице и покуривал, да 
смотрел по сторонам. Вдруг вижу, что сыплет что-то в котел уважаемый 
подполковник Дыскин. С интервалом в одну минуту к котлу подходили и
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что-то сыпали и майор Вайсберг, и лейтенант Янович, таким образом, я 
сделал вывод, что помимо шеф-повара Изи сыпали дополнительно соль и 
перец и Петя, и Моня. Верно я говорю, землячки? Затем, когда вы все 
балаганили, а я дремал в своем ”кресле”, в комнату зашел...

— Ну чего ты! Тоже мне следователь нашелся! Я же хотел как лучше! Я 
подумал: ну, что могут дать всего две-три капли такого шикарного одеко
лона? Да ничего! Я ведь не жадный — потому и влил остаток флакона и в 
”сюрприз” и в ”мариюдемченко”...

После гробовой тишины вдруг разразился дикий хохот. Смеялись 
мужчины, смеялись зашедшие в комнату женщины.Смеялись до колик в 
животе.

Праздник не был нарушен, именинник не обиделся. Через некоторое 
время на чистом столе стояли банки бычков в томате, крабов, печени трес
ки — самый неходовой продукт продовольственных магазинов тех лет. 
Обыкновенные вино и водка, а также шампанское дополняли этот ”натюр
морт”. И когда все выпили наконец за именинника, Изя из Ташкента 
(который вообще-то был из Минска) закричал:

— А плов все-таки надо делать так, как я делал...

Евреи, выйти из строя!

быль

Много лет прошло с тех пор, как произошла эта забавная история, и не 
вспомнил бы о ней Израиль Маркман, если бы внук, найдя фотографию 
молодых людей в военной форме, не задал бы вопрос: ”А кто это?” Взял 
Изя в руки фотокарточку и нахлынули на него воспоминания многолетней 
давности и вспомнилась история, происшедшая с ним и его друзьями...

После окончания спецшколы ВВС хотел Изя стать летчиком, но началь
ство на этот счет имело другое мнение: послали его на курсы воздушных 
стрелков, а через три месяца летал Изя на штурмовике ИЛ-2. Про таких, 
как он, пели в то время в авиации песенку: ”Буду я стрелок воздушный, а в 
душе пилот. Буду я летать на ИЛе задом наперед”. Дело в том, что воздуш
ный стрелок сидел в кабине спиной к летчику. Успел Изя повоевать, полу
чить ордена и медали, ранение и страстную любовь к авиации. Через пару 
лет после окончания войны служил он в городе Волчанске,в своем родном 
полку. И в полку этом было всего два еврея — это сам гвардии сержант 
Изя Маркман и командир 4-й эскадрильи, он же — командир изиного эки
пажа гвардии капитан Винник. Капитан Винник был очень занятой чело
век: в свободное от полетов время он играл на трубе в дивизионном оркес
тре. Разборы полетов, офицерские занятия, собрания, подготовка к посту
плению в академию — капитан Винник был занят всегда. Перед полетами
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он прибегал в последнюю минуту, полностью доверяя машину и самого 
себя своему экипажу, с которым служил несколько лет, и кричал:

— Еврейцам-гвардейцам привет! Ну, шо там?Мне не будет за вас стыдно? 
Смотрите мне! Я же еще должен на ваших свадьбах играть фрейлахс! Изя 
— по коням!

А возвращаясь после полетов, выскочив из кабины и, как всегда, торо
пясь, капитан Винник буквально на ходу говорил друзьям:

— Все, класс, хаверим! Идите! Чтоб мне был порядок! Зайт мир гизинт! 
Бегу, труба зовет! — и убегал.

Авторитет Винника был велик по многим причинам: классный летчик, 
музыкант, боксер, футболист, человек, мужественно провоевавший всю 
войну. Капитан Винник был награжден многими боевыми наградами и это 
никак не вписывалось в стандартный образ еврея, создаваемый антисеми
тами. Надо сказать, что Винника не только уважали, но и боялись, поэто
му его обращение с экипажем на смешанном русско-еврейском языке не 
вызывало ни у кого никаких недоразумений, а появлявшимся в полку но
вичкам объясняли ”кто есть кто”, и жизнь шла своим чередом. Командир 
полка и его заместители тоже неплохо относились к Виннику, а поэтому 
не обращали никакого внимания на его ”еврейцы-гвардейцы”.

Но вернемся к фотографической карточке, на которой были изображе
ны молодые люди в военной форме. Двух из них вы уже знаете. Они сидят 
рядом на скамеечке — летчик и воздушный стрелок. За ним стоят два 
гренадера, гвардии сержанты Валька Могутьев и Мишка Ярных, механик 
и моторист. А впереди присел на корточки оружейник эскадрильи гвардии 
младший сержант Бурумбай Барамбаев. Бурумбай был маленького роста, 
крепкий, шустрый паренек, казах по национальности.

И вот пришло время экипажу прощаться с командиром — Винника на
правляли на учебу в военную академию. Собрал командир своих друзей в 
пристанционном ”Голубом Дунае”, чтобы сделать, как говорил Винник, 
прощальный ”лехаим”. А по окончании короткого застолья Винник по
прощался и ушел, сказав, что официальные слова экипаж услышит на ут
реннем полковом построении. Командир ушел, а ребята остались, чтобы 
завершить ”принятое” до того кружечкой пива.

За пивом ходили поочередно — это только говорится ”кружечка”:за пер
вой последовала вторая, а за ней и третья. И вот, за этой третьей, заверша
ющей и пошел Изя Маркман. Возвращаясь от прилавка, неся в руках кру
жки, Изя столкнулся с группой солдат из строительного батальона, кото
рые не дали Изе пройти, а затем сказали, что, мол, и тут жиды шастают, а 
люди, мол, вынуждены цепляться за их носы. Не выдержал ”евреец-гварде- 
деец” и выплеснул содержимое кружек в физиономии ”противной” сторо
ны. Началась потасовка: солдаты сбили Изю с ног, начали его пинать и 
при этом с различными вариациями употребляли слова ”жид” и ”еврей во
нючий”. Как только ”еврейцы” услышали шум, увидели гогочущую толпу
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солдат, они тотчас бросились на подмогу. В результате этого ”боя” солда
ты были избиты, но и экипаж в полном составе оказался в комендатуре. 
Дежурный офицер капитан Рябокляч служил в аэродромном батальоне и 
всех участников драки — авиаторов знал хорошо. Поскольку больше всех 
пострадали строители, капитан дал им первое слово. Здоровый малый с 
расквашенной рожей, опустив голову, невнятно бормотал о том, что они, 
мол, никого не трогали, а эти евреи сами напали на них.

— Та звыдкиля ти узяв, шо вони евреи? — спросил Рябокляч у солдата, — 
вони ж уси руськие, а отой малой так и зовсим азиат. То ж в них прысказ- 
ка така ”еврейцы-гвардейцы”...

— Я ж не глухой,— сказал солдат, они на нас набросились, и вот тот узко
глазый кричал: ”Еврейцы, вперед!”

Короче говоря, прочитал Рябокляч нотацию хлопцам, да и отпустил, ска
зав при этом, что рапорт на них будет сегодня же у командира полка.

На утреннем построении командир и его заместители, улыбаясь, о чем- 
то говорили между собой. Командир полка гвардии подполковник Яковиц- 
кий, выйдя вперед, подал команду ”Смирно!”, затем поздоровался, как 
обычно, с полком своими стандартными словами: ”Здравствуйте, гвардей
цы-львовцы!” — и вдруг после приветствия выкрикнул слова, непонятные 
для личного состава:

— А ну-ка, евреи, выйти из строя!
Личный состав полка, застывший по команде ”Смирно”, слегка дрогнул 

и зашевелился, послышались короткие смешки. Из рядов четвертой эска
дрильи дружно шагнули вперед старший сержант Маркман, гвардии сер
жанты Могутьев и Ярных, а следом выскочил, слегка опоздав, гвардии 
младший сержант Барамбаев.

Личный состав полка,вначале только дрогнувший и лишь слегка улыбав
шийся, вдруг, не в силах сдерживаться, начал единодушно смеяться. При
чем, смеялись все сержанты и офицеры, стоявшие в строю, смеялись ко
мандир и его заместители, стоявшие перед строем: стоявшие чуть поодаль 
капитан Винник, штабники, люди из батальона аэродромного обслужива
ния падали от хохота.

— Вот здорово! А я не знал, что у меня в полку так много евреев! Вы 
что, приняли еврейскую веру? — спросил командир, обращаясь к Могутье- 
ву и Ярных. А затем, повернувшись к Барамбаеву: ”А ты что, тоже стал 
еврееем?

— Ханышна!Какая командир — такая и экипаж,— хитро поблескивая чер
ными глазками, ответил за всех Бурумбай Барамбаев...

***
Вот такую незамысловатую забавную историю напомнила маленькая по

тускневшая фотография, найденная внуком в семейных бумагах, бывшему 
воздушному стрелку Израилю Маркману.
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Ефим Тайберт

Полонез Каминского

(Из цикла ”Дальневосточные рассказы”)

Полились мои слезы, лучистые, чистые,
На далекое детство, безгрешное, вешнее,
И на юность мою , неповторную, вздорную,
И на век возмужания — время страдания; 
Полились мои слезы, лучистые, чистые...

Как-то, проезжая в свое имение, пан Маневич услышал со стороны озе
ра полонез Огинского.Он остановил экипаж и тихонько приблизился к иг
рающему. Это был мальчик лет тринадцати. Скрипка плакала, провожая в 
дальний путь отца Юзефа Каминского. Их небольшое хозяйство вскоре 
пришло в упадок. А когда не стало и матери, друг их семьи пан Маневич 
взял Юзефа к себе в дом.

Случилось так, что отец пана Маневича, родовитый шляхтич, женился 
на еврейке из очень богатой семьи. Сам же пан Маневич, человек высоко
образованный,рано овдовел. Его жена Евадочь известного промышленни
ка, оставила ему единственную наследницу, белокурую Марылю, которой 
через несколько лет суждено было стать женой Юзефа. Родив ему сына 
Яцека, Марыля увлеклась молоденьким офицером из России и сбежала с 
ним неизвестно куда. Яцеку едва минуло тогда четыре года.

Юзеф очень тяжело пережил измену. Порой недалек был от мысли рас
статься с жизнью. Но был Яцек... Каминский хорошо понимал, что в этом 
холодном мире есть живое существо, которое никак нельзя оставить одно
го. По своей щепетильное™ Юзеф считал, что в доме пана Маневича ему с 
Яцеком делать нечего, а в старом отцовском доме Яцек часто простужался 
и болел. Длинными вечерами, сидя у кроватки больного сына, он часто на
певал ему придуманную для него колыбельную;

Спи, мой милый Яцеку,
Куплю тебе я цацеку,
А чтоб не простужались маленькие ножки,
Куплю я милому сапожки.
И в школу он пойдет, возьмет с собою книжки,
Научится играть на папочкиной скрипке.
Ты только не болей, мой мальчик.
Баюшки-баю, сыночек Яцек...

Вот и вырос Яцек... Стал не по годам стройным и серьезным. Как-то Ка
минский обнаружил у сына под подушкой странную книжку. На вопрос от
ца Яцек попытался отделаться шуткой, а от прямого ответа ушел.
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А потом был памятный вечер, когда Яцек привел в дом русского парень
ка и, немного помявшись, выдавил:”Русская революция нуждается в надеж
ных людях, папа. Нас ждет Феликс”. С тех пор Каминский виделся с Яце
ком редко.

Одному, в старом доме, Каминскому было скучно и тоскливо, и он пере
ехал в Варшаву. Там сошелся с актрисой театра,с которой прожил доволь
но много лег. Второй брак оказался более удачным.

Но началась война... Она застала Юзефа в Люблине, где он давал концер
ты. Из Люблина в Россию уходил поезд с беженцами... Бог свидетель, как 
не хотел покидать Польшу Каминский. Но настояли друзья. Они справед
ливо считали, что помочь попавшей в Варшавское гетто семье он не смо
жет, а шанс спасти свою жизнь есть.Однако Каминский думал вовсе не о 
спасении своей жизни. У него появилась возможность (так он считал) раз
ыскать в России своего любимого сына Яцека.

Москва в это время жила спокойной мирной жизнью. Однако отыскать 
Яцека оказалось не так-то просто. Его не было в Москве, не было и в цен
тральной России, а также на Украине, куда направил свои поиски Юзеф. В 
одной из общин крупного города Юзефу посоветовали поехать на Дальний 
Восток, куда переезжали евреи со всех концов страны и где мог обосно
ваться и его Яцек. Каминский послушался этого совета.

...Чем дальше от Польши, тем тоскливее становилось на душе Юзефа. В 
поезде он познакомился с евреями-переселенцами. Это были, как правило, 
обездоленные бедные люди, гонимые по свету в поисках лучшей доли. Их 
не преследовала тоска по родным местам, как его. Их землю не топтали 
фашистские сапоги.

Поезд ”Москва-Владивосгок” подкатцл к станции с опозданием. Моло
денький морячок помог пожилому человеку вынести вещи на перрон, по
махал рукой и скрылся в глубине вагона. Желая наверстать упущенное, 
поезд рванул с места с пробуксовкой и, тяжко пыхтя, стал набирать ско
рость. Не по сезону одетый Юзеф снял свою шляпу, несмотря на прилич
ный морозец, и стал рассматривать незнакомую местность рассеянным, 
невнимательным взглядом.

Биробиджан, совсем недавно заработавший себе статус города и ставший 
областным центром, встретил музыканта дымными трубами. Заранее под
готовленные подводы, которые еще не успели заменить санями, задвига
лись по извилистой дороге в сторону города. Под колесами поскрипывал 
выпавший ночью первый снежок. Утреннее морозное солнце выглянуло 
из-за сопки,предварительно осветив по касательной макушки деревьев.Бы- 
ло оно каким-то бледным, отчего замороженное белое облако казалось 
похожим на парное молоко. Свет этот слепил прохожих, а на землю пада
ла рожденная морозом и облаком мелкая, как серебристая пыль, крупа.

Извозчик с огромным красно-синим носом остановился возле деревян
ного барака. Не говоря ни слова, он снял с подводы ковер, свернутый в
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трубку, чемодан, накрест перевязанный бечевкой, и старенький потрепан
ный футляр со скрипкой. Также молча он кивнул пассажиру и растворил
ся в морозной дымке молочного тумана. Из открытой двери длинного ба
рака с двухярусными койками ударил в нос острый запах непроветренного 
помещения...

В первую ночь то ли от удушливого пота, то ли от водочного перегара и 
храпа Каминский долго не мог заснуть. Впечатления, полученные им за 
последнее время, были не из приятных. Да, прав был Мицкевич:

Чужая, глухая, нагая страна, —

Бела, как пустая страница, она.

2.
Руководителю области Бахмацкому по сложившейся традиции доклады

вать о прибытии знаменитостей сообщили о прибытии Юзефа Каминского 
— скрипача Варшавского симфонического оркестра. Каминский удивил 
его своей тактичностью, интеллигентностью, хотя Бахмацкому не привы
кать было встречаться со знаменитостями: артистами, политиками, учены
ми. Беседа проходила на идиш (русского не знал Каминский, а идишем 
чуть-чуть владел Бахмацкий), но они поняли друг друга. Однако что мог 
пообещать руководитель области в этот январский день 1941 года знамени
тому скрипачу? Еврейская Автономная область только начинала набирать 
силу. Небольшие средства, отпущенные центром, шли на обустройство пе
реселенцев. Еще только в проекте была музыкальная школа, только орга
низовывался еврейский театр... Но до филармонии было еще ой как дале- 
леко. Бахмацкий сокрушенно развел руками и посоветовал Юзефу органи
зовать музыкальную школу, разумеется при своей поддержке. Но как это 
часто бывает с руководителями подобного ранга, повседневная текучка не 
позволяла заниматься ”мелочами”... Побегал немного Каминский по раз
ным инстанциям. Убедившись в бесполезности начатого, махнул рукой и 
занялся концертной деятельностью.

Второй год скитания по стране не сблизил его с людьми. Он просто был 
не в состоянии разобраться в их психологии. Его бесило нежелание этих 
людей отстаивать свои права, свои идеалы, свою точку зрения. Здесь, в 
глубинке, его поражала замедленность жизни, низкий уровень культуры. 
Местные сочинители создавали такие ”шедевры”, что это выглядело, как 
пародия на искусство. По нескольку раз в день можно было услышать по 
радио надоевшие всем бархатные голоса, исполнявшие на идиш одно и то 
же:

Пусть мы пить будем все вместе, ай-я-я-яй,
За жизнь счастливую и новую, ай-я-я-яй,
За Октябрьскую Революцию, а-я-я-яй,
И за Сталинскую Конституцию, ай-я-я-яй.
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Или же:
Ушел в Краску Армию мой братик служить.
Мой братик, мой любимый, в Краску Армию служить. 
Ой, хавер Ворошилов, как я ею люблю...

3.

Последняя зима мира выдалась тревожной и холодной. Руководство сде
лало для Каминского все, что могло. Поселили его по просьбе руководст
ва в центре города в квартире главного редактора какого-то журнала.

Война, как злой рок, преследовала Каминского по пятам.Нашла она его 
хоть и в другой стране. И теперь гремела она еще где-то на западе, но 
отголоски ее в виде нужды и голода давали себя знать и здесь. Конечно же 
было обидно, что не успел завершить начатое... С таким трудом собранных 
в оркестре музыкантов забирала война. Город пустел...С падением жизнен
ного уровня уже мало кто интересовался музыкой. На голодном пайке 
оказался театр. Из-за нехватки специалистов закрывались некоторые изда
ния.

Постаревший Каминский больше уже не стучался в двери начальства. Он 
понимал, что руководителям не до него. Еще Бетховен говорил: ”Когда 
гремят пушки, смолкает муза”.

Как-то на городском рынке Каминский разговорился с молодой солдат
кой из ближнего колхоза. Хэйвед, добрая душа, имея на руках четырех де
тишек, пригласила его поселиться в ей доме.

Благодарность старого музыканта не имела предела. В меру своих сил 
он пытался помогать женщине в хозяйстве: сажал рассаду ,помогал убирать 
урожай, пилил и колол дрова, даже научился доить корову. Постелил на 
пол детям привезенный из Польши ковер.

Длинными зимними вечерами играл Каминский детям разные мелодии. 
А когда становилось особенно тоскливо, звучал полонез Огинского, с ко
торым Каминский связывал и свое прошлое и свою утерянную родину.

Не сетовал знаменитый музыкант на голод. Боясь обделить детей, он да
же не съедал свои 125 грамм иждивенческого хлеба, а довольствовался по
рой одной картофелиной или жидкой похлебкой. И когда Каминский не 
смог уже одеть валенки на свои распухшие от голода ноги, он взял в руки 
скрипку. Часами он что-то играл, записывал и снова играл. Он уже не был 
похож на кроткого и тихого старичка. Было жутко смотреть в его глаза... 
Одна грустная мелодия сменяла другую. Порой казалось ,что скрипка изда
ла последний звук, но музыка вновь оживала...

Когда Каминский понял, что больше,чем он сделал,уже не сделать,он по
просил Хэйвед пригласить людей. Когда люди собрались, он заиграл... И 
что это была за музыка! Каминский вложил в нее все страдания своей не- 
сложившейся жизни: было в ней и расставание с родиной, долгие поиски
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пропавшего сына, польское гетто, поглотившее его Злату вместе с ее 
семьей и друзьями, долгие годы скитаний по чужой земле, без языка, без 
имени и чести.

Когда Каминский кончил играть, слезы струились по его отекшим не
бритым щекам. Плакали и присутствующие. Наверное каждый из них на
шел в этой музыке что-то личное...

Утром выпал снег. Каминский куда-то исчез. Его нигде не могли найти. 
От дома Хэйвед следы вели в сторону леса к реке Бира. Люди пошли по 
следу и нашли лишь обрезанные концы веревки от плотика, что стоял на 
берегу еще не скованной льдом реки.

4.

В одной из гостиниц Хабаровска раздался телефонный звонок. Ян Мане
вич снял трубку. В ней что-то затрещало, а затем басовитый голос прохри
пел: ”Ян, это ты? Послушай, Ян, ты мне нужен здесь. По дороге заедь в 
колхоз. Типа одного прощупать надо”.

— Пся крев, рудый! — выругался Ян после того, как повесил трубку, — 
такой сабантуй сорвал, черт рыжий. Ребята медведя из берлоги выкурили. 
А тут...

Много лет верой и правдой ”Поляк” служил органам. Много лет назад 
шестнадцатилетний мальчишка на вопрос придирчивого начальника твер
до ответил: ”Я никогда не предам свое дело, родину и отца”. Делу своему 
он служил настолько честно , что не перечил, когда начальство запрещало 
ему встретиться с отцом. А его родину сегодня топтали чужие сапоги.

С годами рвение Яна к службе несколько поостыло. На Дальний Восток 
его направили в начале войны с Польшей и не случайно. Высшему началь
ству было известно, что Поляк — еврейского происхождения. А в эти края 
со всей страны ехали евреи.

Пока шла война на западе, войска с востока не снимали, опасаясь воен
ных действий со стороны Японии. Недалеко от колхоза стояла летная 
часть, а на сопке за Бирой — запасной полк. Как-то старый колхозник со
общил председателю, что дважды видел в окрестностях незнакомого чело
века, а тот немедленно сообщил об этом в город. За помощь в поимке шпи
она колхознику отвалили кулек пшена и буханку хлеба. С тех пор многим 
стали сниться шпионы, пшено и каравай хлеба.

Нашелся доносчик и на Каминского. Вот почему ранним утром к дому 
Хэйвед подкатила машина. Из нее вышли двое в штатском и офицер. Хэй
вед в двух словах объяснила, как пропал Каминский и указала на следы в 
сторону реки.

— Сбежала контра, — оценил обстановку штатский.
— По незамерзшей реке далеко не уйдет, — успокоил всех другой... '
Они бросились по запорошенной снегом дороге вдоль реки, вниз но те
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чению, и нашли плот в нескольких километрах ниже города. ”Контра” ле
жал на плоту, скрестив руки. На его лице не таяли снежинки. Рядом в фут
ляре отдыхала скрипка. И еще в футляре лежало написанное на листке 
школьной тетрадки последнее произведение, его полонез.

Офицер посмотрел на его лицо и замер... На плоту лежал его отец.
Еще долго стоял над телом своего отца Яцек. Затем он спустился к пло

ту и стал читать заупокойную молитву, выученную еще в детские годы, в 
хедере. Удивленные чекисты смотрели на него с недоумением, но ему бы
ло уже как-то все равно. В его ушах звучала наивная колыбельная песенка, 
которую ему, маленькому, напевал отец:

Спи, мой милый Яцеку,
Куплю тебе я цацеку,
А чтоб не простужались Яцека ножки,
Куплю я мальчику сапожки...

А мне от Яцека ведь ничего не надо,
Чтоб кадиш прочитал, как я отцу когда-то.

Отто Шмидт

Вошь против таракана

(На нашей доисторической)

Виктор Борисович Лукин, человек невзрачного вида, сорока двух лет, 
стоял в туалете у себя на работе и рассматривал в тусклом замызганном 
зеркале небольшой гнойничок,который выступил у него на подбородке се
годня утром после бритья. ,’Выдавить или не выдавить?”— решал он гамле
товский вопрос.

Лицо его было сумрачным и неприветливым: крупный, выдающийся впе
ред нос, не римский и не славянский, а какой-то бесформенный, большие 
носогубные морщины, вялый подбородок и глубоко запавшие маленькие 
темносерые невыразительные глаза.

Он мало улыбался и на вопросы по этому поводу отвечал: ”Есть причи
ны”. И причины действительно были. Лукин был твердо убежден,что в жи
зни ему не везет. Он избегал слова ”неудачник”, а вот ”не везет” звучало 
не так трагично и даже вызывало сочувствие.

Самым крупным невезением Лукин считал свою болезнь. С юных лет 
Виктор Борисович страдал аллергической астмой. Он скрывал от людей 
свой недуг, долго и самоотверженно боролся с ним: занимался закаливани
ем, йогой, стоически делал по утрам изнурительную зарядку. Но астма не 
сдавалась. Она могла на долгие месяцы затаиться, но, как коварный преда
тель, подстерегала его, чтобы выскочить из засады, и наброситься на свою 
жертву в самый неподходящий момент.
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Вторым по счету невезением Виктор Борисович считал то обстоятельст
во, что он был евреем.И это он тоже скрывал. История умалчивает, каким 
образом он добыл себе вполне благозвучную фамилию ”Лукин”, и как ока
залось, что в паспорте, в графе ”национальность” было записано ”рус
ский”. ”Буду русским, — решил Лукин, — так прожить легче”.

Лукин осторожно потрогал свой гнойничок.’Не буду давить,— решил он, 
— тщательно вымыл руки и вытер большим чистым платком. Виктор Бо
рисович был брезглив и любил чистоту.

Выйдя из туалета, он прошел по длинному коридору и вернулся на свое 
рабочее место. В этой конторе он работал недавно; почему-то Лукин по
долгу не мог работать на одном месте и, хотя не любил конфликтов, но с 
людьми не уживался.

Лукин сел за свой стол и привычно раскрыл папку с бумагами. Сидящий 
справа от него сотрудник Стороженко, искоса глянул на Лукина. Лукин 
чувствовал, как от этого Стороженко исходит какое-то враждебное излу
чение.

В первый день, когда Виктор Борисович пришел на работу, он протянул 
Стороженко руку и сказал : ”Лукин”. Тот внимательно посмотрел на него 
сверху вниз, поскольку был вып1е на полголовы, остро сверкнул хитрыми 
светлоголубыми глазами.

— Лукин? А почему Лукин?
— То есть как почему? Моя фамилия Лукин, Виктор Борисович.
— Ну что ж, Лукин так Лукин, если это ваша фамилия. А я — Сторожен

ко Никита Евдокимович, — он протянул два пальца для пожатия и сел за 
свой стол с какой-то ядовитой складкой у рта.

В помещении, просторном, но темноватом, кроме Лукина и Стороженко 
находились еще два сотрудника. Сзади Лукина работал пенсионер — всегда 
в черных нарукавниках — худой, лысый; сквозь толстые линзы очков едва 
виднелись крохотные глазки. А позади Стороженко был рабочий стол 
женщины лет 45-50-ти, видимо, старой девы, очень аккуратной, следящей 
за собой. Поскольку она была плоскогрудой, для Лукина, как женщина, 
она не существовала.

Лукин с работой освоился быстро. Как и другие, большую часть рабоче
го времени бесцельно ходил по коридорам, простаивал у окна, рассматри
вая прохожих, особенно красивых женщин, мог писать письма, читать газе
ты и журналы, в обеденный перерыв, прихватывая время и после него, хо
дил по магазинам. Все бы неплохо, но платили так же, как работали.

Сотрудники подобрались молчаливые. С утра пару слов о погоде, боляч
ках, свежие новости, футбол... и все. Интересы у всех были разные. Сторо
женко начинал ругать президента Кравчука, правительство,реформы.Труд- 
но было понять, что ему вообще в этой стране, Украине, может нравиться. 
Лукин иногда поддакивал, но больше отмалчивался.Ему не хотелось встре
чаться взглядом со Стороженко. Это был взгляд удава,и Виктор Борисович 
чувствовал себя под этим взглядом кроликом.
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Сегодня был понедельник, и Лукин частенько поглядывал на часы. Дело 
в том, что по понедельникам к 10 часам обычно приходила красивая пыш
ногрудая девушка, курьер из вышестоящей организации.Она приносила 
новые папки с работой и забирала старые.

Лукин питал слабость к женщинам с большой грудью. За большую грудь 
он мог простить многие недостатки. Например: кривые ноги, маленький 
рост, скверный характер. Он был дважды женат и оба раза неудачно. Пер
вый раз на еврейке по имени Фира, с пышной роскошной грудью, но с 
очень большими запросами и скверным характером. Через два года они 
разошлись, и Лукину даже пришлось платить алименты. С тех пор он под
ыскивал себе работу с маленькой зарплатой, чтобы меньше платить али
ментов. Не так обидно, когда четверть зарплаты уходит на сторону. Поэто
му ему и подошла эта контора со скромной зарплатой. Второй раз он был 
женат на женщине очень маленького роста, но опять с большой грудью. Ее 
звали Наташа, и она была русская. Но здесь произошло такое, от чего Лу
кин долго потом не мог опомниться. Вот уж не повезло, так не повезло! 
Сначала они жили, как говорится, ”душа в душу”. Но потом... Как извест
но, Виктор Борисович страдал аллергической астмой. Он вдруг начал 
сильно болеть. Дикие насморки, приступы. Наташа героически ухаживала 
за ним. Лукину становилось все хуже... Но вот как-то Наташа на три дня 
уехала в другой город к своим родственникам, и Лукин вдруг ожил. 
Приступы прекратились. Потом он сам взял путевку и один уехал на две 
недели в дом отдыха. И чувствовал себя там прекрасно. Он опять начал 
обливаться водой, делать зарядку, бегать...Однако стоило вернуться домой 
к Наташе, и астма снова схватила его за горло удушающей рукой. Как-то в 
отстутствие жены он раскрыл шкаф с ее одеждой и забился в диком кашле. 
Страшная догадка на миг лишила сил. Лукин осознал, что у него аллергия 
на собственную жену. Пришлось с ней расстаться, хотя он и любил ее, и 
она его тоже. Наташа так и не поняла в чем дело,она упрекала его в невер
ности, но Лукин твердо знал, что вместе быть они не могут.

Стрелка часов уже показывала пять минут одиннадцатого, когда раскры
лась дверь и зашла красивая девушка-курьер с папками под мышкой. Она 
приветливо поздоровалась.

— Здравствуйте, Ларисочка, — медовым голосом пропел Лукин, опере
жая всех, и взгляд его прилип к ей пышной груди. Ресницы Ларисы вздрог
нули. Она подошла к столу Лукина.

— К Вам замечаний нет, Виктор Борисович, вот Вам новая работа.
— Ну, естественно, ну, конечно, разве мы можем вас подводить, дорогая 

Ларисочка, — сладкоречиво ворковал Лукин, но Лариса уже отошла к 
Стороженко. А еще через пять минут она уже уходила и Виктор Борисо
вич провожал каждое ей движение плотоядным взглядом.

Лукин еще не пришел в себя от приятного зрелища, как услыхал, что 
Стороженко постукивает пальцем по столу и что-то напевает, а когда 
понял что, то слегка рас терялся. А Стороженок напевал все громче:
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— Трахтенберг, Барембойм! Трахтенберг, Барембойм!
Глубоко запавшие глазки Лукина лихорадочно забегали: ”Что это? Как 

это? На что это он намекает?”
— Трахтенберг,Барембойм! Трахтенберг, Барембойм!
— Кто это такие? — слегка повернув голову, спросил Лукин.
— Как это кто? Фамилии такие. Вы что, не встречали? Вот ваша фами

лия — Лукин, а есть Трахтенберг,Барембойм! Звучно и все ясно, как божий 
день!

— А Ваша — Стороженко!
— Ну, Стороженко совсем другое дело!
Лукин сжал желваки на скулах и сделал вид, что углубился в свою папку. 

”Откуда он знает, — думал Виктор Борисович. — Никто не угадывает во 
мне еврея. Вот скотина!”

Но для патологического антисемита Стороженко не было секрета в том, 
что Лукин — еврей. Никита Евдокимович понял это сразу ,едва тот пересту
пил порог, открыл рот и протянул руку для приветствия. Стороженко 
безошибочно определял еврея, какое имя и фамилию он бы не носил, под 
кого бы не подстраивался. И особое удовольствие для него было указать, 
намекнуть тому, кто скрывал свое еврейство, ткнуть, что называется, мор
дой в г... Пусть знают, что не скроешь. От него, как от собаки-ищейки, не 
мог скрыться ни один признак еврейства, а таких было множество. Это и 
форма головы, волосы, глаза, веки, ресницы, нос — его форма, его 
крылья; уши, линия подбородка и шеи. Он мог прочитать целую лекцию о 
голосе. А походка, мимика, жесты, линия спины, наклон головы. И все 
эти признаки распадаются на подпризнаки. Конечно, не все евреи имеют 
полный набор этих черт. Но достаточно трех, двух или даже одной — и 
Стороженко выносил свой приговор. Он не ошибался. ”Мне бы работать в 
гестапо”, — думал он. И особой мечтой была та, что наступит время здесь, 
на Украинец Киеве, который и сейчас кишит евреями, когда можно будет 
устроить охоту на них, увольнять с работы, сгонять в концлагеря и этапом 
отправлять в Израиль. Украина для украинцев.

После работы Стороженко любил заглянуть на Майдан Незалежности — 
так теперь называлась бывшая Площадь Октябрьской Революции. Здесь 
был уголок, где продавалась ныне разрешенная литература: ”Майн 
Кампф”, ”Протоколы сионских мудрецов”, биографии Симона Петлюры, 
Степана Бандеры; всевозможная символика: желтоголубые значки с трезу
бцем, кресты, религиозная литература. Стояли группки людей, дискутиру
ющих на различные темы, чаще всего по национальному вопросу. Выве
шивались различные плакаты, вскрывавшие вредительскую деятельность 
евреев на Украине во все времена. Особое внимание привлекал список вид
ных государственных и политических деятелей прошлого и настоящего, а 
также прочих известных людей, где указывались их якобы подлинные 
еврейские фамилии или фамилии их ближайших родственников: жен, бабу
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шек, дедушек. Список этот часто менялся, что-то стирали, что-то дописы
вали. Возле этого списка больше всего толпился народ.

Стороженко читал и смаковал этот список. Как умный и образованный 
человек, он, конечно, понимал, что большинство из написанного здесь — 
чепуха. Но ему нравилась эта чепуха. Пусть народ читает, пусть озвереет 
немного. А на работе он продолжал донимать Лукина нехитрой звонкой 
песенкой:

—Трахтенберг,Барембойм! Трахтенберг,Барембойм!
— Послушайте, вам не надоело? — как-то обратился к нему Лукин.
— А что, мне нравится. А вы можете не слушать. Вашу же фамилию я не 

называю...
”Да он явно выживает меня!” — думал Лукин. Мысли его заметались в 

поисках выхода. Обстановка на работе неожиданно осложнилась.
Вечерами он гулял по улицам, размышляя, что делать. Снова менять ра

боту? Увольняться? Найти сейчас работу сложно. Надвигается инфляция, 
разруха. Уехать бы в Израиль, но по всем документам он русский.

Гуляя, он забрел на Майдан Незалежности, остановился перед списком 
якобы оборотней-евреев. ”Боже, какая мерзость, как можно разрешать та
кие вещи?!” И вдруг его осенило! ”Ну, Стороженко, посмотрим, что ты 
запоешь мне завтра!”

А назавтра Стороженко, как всегда, завел свою нехитрую песню. ”Когда 
уже ты сбежишь, когда уже ты не выдержишь, иудино племя”, — думал он, 
глядя боковым зрением на Лукина, который уткнулся в папку.

— Трахтенберг Дэарембойм!
И вдруг он услыхал, как Лукин начал подпевать ему в ответ:
— Бендер, Петлер! Бендер, Петлер! Бендер, Петлер!
— О чем это вы, кто это такие? — спросил Стороженко, улыбаясь.
— Как, вы не знаете? Удивляюсь! — спокойно отвечал Лукин — Бендер — 

это настоящая фамилия Степана Бандеры, а Петлер — Шимона Петлюры. 
Они же были евреи, выкресты. Доподлинно известно. Есть документы. 
Вчера слыхал на Майдане Незалежности!

— Не может быть, провокация! — хищные глаза Стороженко стадц каки
ми-то испуганными, пустыми.

— А чему удивляться? Если у Ленина дедушка был Бланк, да и у Гитлера, 
говорят, рыльце в пушку. Но это же масштаб! А что Петлюра или Бандера 
перед Лениным и Гитлером? Это что вошь против таракана. История все 
поставит на свое место. Заходите почаще на Майдан Незалежности.

Стороженко хрустнул костяшками пальцев и отвернулся. Он начал быст
ро листать свою папку, потом почему-то долго рылся в ящиках своего 
стола, с шумом передвигая их

”Давай, давай, посуетись! — радовался Лукин.
Он знал, что песню про Трахтенберга и Барембойма уже не услышит.
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Владимир Иткинсон

Новый год среди ”своих”
В застойные годы в России еврейская тема не была ведущей в органах пе

чати. Как будто все устоялось, определилось: отделы кадров имели секрет
ные инструкции — установленный процент приема евреев в вузы, список 
запретных должностей, отказы на выезд и т.д. И многие евреи вынуждены 
были смириться с этим, хорошо зная могучую власть КГБ.

А те, которые пытались отстаивать свои права, попадали в списки 
диссидентов со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Сколько унижений, незаслуженных оскорблений и обид пришлось выно
сить евреям в повседневной жизни...

Сейчас, накануне еврейского Нового года, я вспомнил печальную исто
рию о том, как однажды в Ленинграде мы отмечали новогодний праздник 
в кругу творческих работников.

...Декабрьская афиша Ленинградского дома журналистов приглашала на 
встречу Нового года ”в семейном кругу”.Мы знали, насколько интересны
ми были такие вечера: остроумный, полный юмора капустник, или зажи
гательный концерт с участием музыкальных знаменитостей или веселый 
карнавал масок.

Наконец, пришел этот день. И вот мы идем но оживленным улицам ми
мо ленинградского цирка, расцвеченного яркими огнями и веселым дедом- 
морозом, подходим к богатому особняку, невдалеке от театрального инсти
тута.

Внизу гостей встречает музыка, группы празднично одетых людей, среди 
которых находим своих знакомых. Шумно было в Большом зале: за серви
рованными столиками уже сидели приглашенные.

Официанты обносили столы салатами,всяческими закусками,винами. За
держав спешившего официанта, я протянул ему свой билет.

— Ваш номер 64? Это вот здесь, — показал он на два стола в вестибюле, 
возле Большого зала.

— С праздником, — приветствую уже сидящих за столом.
— Наверное опоздали, на нас столиков уже не хватило, заметил мой кол

лега. — Мне всегда не везет.
— Не огорчайся, — пытался я его успокоить, — шампанское есть, все 

остальное — мелочи жизни...
Вскоре все места за нашим столом на восемь персон были заняты, и все 

восемь были огорчены тем, что стол оказалася в стороне, в ”предбаннике” 
и не слышно будет ни шуток ведущего, ни выступлений артистов.

Не все гости за столом были знакомы друг с другом и потому вначале 
испытывали неловкость, но вскоре незаметно установилась теплая атмо
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сфера и все единодушно избрали тамадой самого веселого,разговорчивого 
и остроумного журналиста — Семена.

— Пора начинать, — объявил он. — Там уже пошли по второму заходу. — 
И стал открывать бутылку шампанского.

— Совсем о нас забыли, — вздохнула симпатичная брюнетка, разглядывая 
зал в надежде увидеть официанта.

— Наш первый тост, — объявил улыбчивый голубоглазый незнакомый 
мужчина, — за старый год. И все оживились, подняли бокалы.

Прошло еще минут двадцать. Наконец официант обратил внимание на на
шу группу и вскоре на столе появились холодные закуски, салаты, бутер
броды.

— Скоро принесем горячее, — пообещал он.
Мужчины стали разливать водку, вино.
— За Новый год! За здоровье! За новые репортажи! Удачные интервью! 

— объявлялись тосты один за другим.
Вскоре тарелки опустели, мы стали ждать ”горячее”.
— А вы знаете, как встречают Новый год в Италии, — стараясь занять го

стей, продолжал балагурить Семен, исполняя обязанности тамады. — Вы
брасывают в окно старую мебель и всякий хлам. Всех вас прошу в это вре
мя по улицам не ходить.

— Об этом заботилось КГБ, — вставил кто-то. — Потому нас в Италию не 
пускают.

— А что у европейцев на новогоднем столе? — продолжал Семен. — Нем
цы предпочитают свинину, у шведов новогодний стол рыбный, затем едят 
гусятину и рисовый пудинг. А вот на столе у англичан — жареная индейка 
с морковью и медом.

— Может, и нам индейку принесут, — улыбнулась одна из женщин.
Так в непринужденных разговорах, шутках прошло еще минут двадцать. 

Горячие блюда не появлялись.
В это время голубоглазый мужчина спортивного вида, почти все время 

молчавший, заметил между бутылками с лимонадом карточку, достал ее и 
внимательно стал читать...

— Вот это да! — сказал он взволнованно и удивленно,оглядываясь по сто
ронам. — Какой сюрприз!

— В чем дело, Роман? — обратился к нему его приятель.
— Сейчас узнаешь. Послушайте сюда, уважаемые журналисты. Читаю 

список приглашенных. Стол №64 — Фридлянд, Ганелин, Айзенберг, Шен
дерович, Викельман, Иткинсон. Одни французы... Ни одного гоя! Интере
сно, кто это устроил нам такой кнессет?

— Где начальство? — все больше распалялся он. — Я этого так не остав
лю...

— Успокойся, Рома, давай лучше выпьем. С этим мы уже знакомы. Кто- 
то хотел выслужиться...
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— Я не могу, ребята, на работе за такие вещи даю по морде. И сейчас мо
гу дать.

Он встал, бросился к двери администрации Дома. Но дверь была 
закрыта. Роман вернулся, сел за стол, никак не мог успокоиться.

— Роман, зачем шуметь? Разве тебе неприятно провести вечер среди сво
их?

— Я дома среди своих, — ответил он, а здесь...
— Ладно, сейчас мы им покажем, — оживился Роман. — Раз-два-три... Алэ 

гоим... Начали!
Все сидевшие за столом разом подхватили:

А лэ гоим мшиугоим!
Алэидн инвалидэн!

Мы безостановочно выкрикивали две строчки из еврейского народного 
эпоса, понимая, что в словах этих нет логики, да и смысла...

Через несколько минут в Большом зале раздался смех — находившиеся 
там евреи поняли... А мы продолжали громко и вдохновенно повторять 
эти две строчки. Мы сознавали, что наше выступление явилось своеобраз
ным протестом против антисемитизма и антисемитов, засевших в этом 
Доме. В праздничный день нам еще раз напомнили о нашем происхожде
нии и посадили, словно отверженных, рядом со столами обслуживающего 
персонала.

— Потише, товарищи, — подбежал к нашему столу один из официантов. 
— Сейчас шницели принесем. А потом большой концерт будет, там и спо
ете.

Мы посмеялись, оценив юмор этого официанта, и продолжали горла
нить —

Алэ гоим мшиугоим...
Через минуту появились двое официантов с долгожданными шницелями 

и быстро освободили свои подносы.
— Товарищи, там в зале — из горкома, так что прошу потише.
— А ну-ка, покажи, где он сидит, из горкома, — поднялся Роман. Но оба 

официанта разом словно испарились.
— Ладно,— объявил Роман,— отложим на завтра. Первое отделение окон- 

ченодавайте подкрепимся, а потом споем ”Ломир алэ инэйнем” или что- 
нибудь такое.

И мы усердно принялись за шницеля...
Наверное, до сих пор у Романа в архиве хранится эта карточка с нашими 

именами, напоминая о вечере встречи Нового года в логове антисемитов.
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Юлий Рохлин

Страницы жизни

1. Глухов 14-го года

Бенцион сошел с поезда, поднял воротник шинели, вышел на площадь, 
окликнул извозчика. Он нервничал и торопился. Извозчик погонял мед- 
ленно.Дорога была размыта так,что колеса почти по ступицу погружались 
в черную осеннюю жижу. Конь чуть не по брюхо в воде с трудом вытаски
вал видавшую виды пролетку. В госпитале Бенцион просматривал газеты. 
В них появлялись сообщения, что тут и там на Украине вспыхивают еврей
ские погромы.”Черная сотня”, а то и крестьянская темнота, подогретая де
зертирами, грабят и жгут еврейские местечки.. Обезумевшие от страха, ис
тощенные, больные, потянулись евреи из малых местечек под защиту бо
лее крупных городов. Однако и там не было спокойно. Отголоски местеч
ковых погромов перебрасывались и туда.Ватаги парней врывались в еврей
ские дома, грабили, насиловали. Наутро разбегались. Полиция разводила 
руками: ”Ничего поделать не можем”.

Бенцион съежился в углу пролетки, закрыл лицо руками. Беспокойные 
мысли обуревали его: два месяца из дома не было писем. Вдоль дороги 
тянулись палисадники с вишняками. Пожухлая листва наполовину опала. 
Сквозь полупрозрачные деревья смотрят подслеповатыми оконцами 
унылые белые хатки. Хмурая туча низко ползет над крышами домиков, и 
из нее то и дело выморашивает противный зябкий дождь.Вдали на пригор
ке замаячила старая Николаевская церковь, а справа потянулись сначала 
еврейское кладбище, за ним кирпичный дом глуховской синагоги и, нако
нец-то, родная хата! Расплатившись с извозчиком, сошел на валунок у 
калитки. Остановился... Обвел взглядом дворик и не сразу понял, что здесь 
так изменилось. Он не был дома всего три месяца. Двор казался совершен
но заброшенным. Большая лужа, испещренная рябью моросящего дождя, 
не позволяла пройти прямо к крыльцу дома. Опавшая листва старого каш
тана была не убрана. Двери в сарай распахнуты, и оттуда не доносилось 
привычное чавканье коровы. Не слышно было и возни кур в курятнике. 
Бенцион обошел лужу, подошел к двери, тихонько постучал и прислушал
ся. За дверью наконец послышалось шарканье шагов. Стукнула щеколда и 
на пороге появилась бабка Циля. У Бенциона сжалось сердце.Старуха, уви
дев его, вначале расплылась в улыбке, потом вдруг лицо ее перекосилось, 
она бросилась к нему на грудь, забилась в глухих рыданиях. Бенцион 
аккуратно обнял старушку за плечи, осторожно усадил ее на широкую 
скамью, тянувшуюся вдоль боковой стены и оглянулся. В хате тоже было
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мрачно и пусто. На лавках,где обычно спали младшие братишки и сестрен
ки, никого не было. Даже постели были убраны. Пуст был большой семей
ный стол. Лишь вверху, на печи, он заметил кого-то спящего, завернувше
гося в одеяло. Он шагнул туда, но костлявая рука бабки Цили удержала его 
за локоть.

— Стой, сынок, погоди. То — отец твой. Он сильно хворый. Тиф у нас. 
Мать твою недавно схоронили.

Бенцион как стоял, так и осел на лавку. В висках застучало. Долгие ми
нуты тишины показались вечностью. Потом он стряхнул с себя оцепене
ние, снял с плеча вещмешок, положил на лавку, размотал обмотки, акку
ратно скатал их, положил в мешок. Ослабил шнурки на ботинках, размял 
вдруг затекшие ноги и обернулся к бабе Циле:

— Где дети? Что с ними?
— Целы, целы. Все тут! — скороговоркой начала Циля и стала сбивчиво 

рассказывать.
— Вскоре, как забрали тебя, по местечкам грабежи начались, по нашей 

губернии, значит. И пошли люди, евреи, конечно. Ой, вей из мир! Убогие 
все, голодные. Наша община собралась в синангоге — Ицик, Йоселе, Хаим 
— думали, кого? куда? И в наш дом одну семью... Посмотреть на них — 
сердце разрывается. Ой, готеню!Только они этот тиф самый в дом принес
ли. Чуть откормились, поправились, пошли дальше. А тут и мать ваша 
слегла. Ой,Хаюшка, милая! Вей из мир! Вей из мир! — запричитала бабка 
Циля, закрыла лицо руками, размазывая обильные слезы.

Бенцион дал ей успокоиться, а потом снова как-то отрешенно спросил:
— Где ребятки?
— Зямеле при синагоге помогает, Нысн и Шаеле пока в доме у Шойхе- 

дов. Ханушку Ицик к себе взял — детенка ихнего смотрит.
В это время вверху на лежанке заворочался отец. Циля посмотрела в ту 

сторону и сказала:
— Вот, видишь. Хаим который день в себя не приходит. И доктор сказал, 

что безнадежен.
Бенцион встал, шагнул к лежанке.Отца трудно было узнать:проваливши- 

еся веки, череп обтянут желтой кожей. Вдруг глаза приоткрылись, » них 
отразились огоньки керосиновой лампы. Он увидел Бенциона,узнал. Глаза 
открылись шире. Отец попытался поднять руку, пытался сделать глубокий 
вдох, чуть слышно сказал: ”Бенцион...”, рука упала, тело как-то сразу вы
тянулось, взгляд широко раскрытых глаз остекленел .

Хоронили Хаима уже наутро. Одели в саван, отпели кадиш. У могилы 
вместе с Бенционом плакали малолетние братишки и сестренки. Положи
ли камешки на свежий холмик и, прижавшись друг к другу, пошли в дом.

2. Погром.

Печален дом без родителей, однако жизнь требовала своего. Приближа
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лись праздники. По ночам, когда болел, не давая уснуть, сабельный шрам, 
Бенцион тихонько вставал и готовил детям игрушки. Перед Ханукой Бен- 
цион получил недельную оплату. Двенадцатилетняя Аннушка возилась у 
печи. Мальчишки помогали ей: Зяма носил воду, Нысн колол и подбрасы
вал дровишки, даже девятилетний Шая всюду совал свой любопытный нос, 
стараясь участвовать в общей суете. Бенцион любовался сестренкой: длин
ная коса темнокаштановых волос сбегала ниже пояса. Глаза разного цвета 
придавали лицу лукавое выражение. Пока Бенцион был в армии, она силь
но вытянулась и в хрупкой худенькой девчонке уже угадывались черты бу
дущей красавицы. Когда стемнело, Аннушка зажгла первую ханукальную 
свечу. Бенцион торжественно прочел поминальную молитву о родителях, 
затем рассказал о Хануке. В довершение всего раздал детям подарки:млад- 
шим — свистульки, Аннушке, общей любимице,— красивый расписной пла
ток, купленный на рынке.

В первую неделю декабря стали поговаривать о возможной опасности 
для еврейской общины во время праздника Святого Николая-угодника. В 
приходе церкви Святого Николая ежегодно торжественно и пышно отме
чали этот праздник и обычно обходилось без массовых бесчинств. Но в 
этом году появилось немало черносотенцев, которые подбивали христиан 
на еврейские погромы, объясняя ухудшение жизни и неудачи на фронте 
кознями длиннобородых жидов. Служба в церкви началась с утра шестого 
декабря торжественным богослужением. Улицы заполнились празднично 
одетыми людьми и, казалось, ничто не предвещало грозы. Во второй по
ловине дня стали попадаться пьяные группы мужиков, угрожающе разма
хивающих кулаками, поносящих бранными словами немцев, масонов и жи
дов. Но немец был далеко, кто такие масоны никто толком не знал, а где 
искать-тем более. А вот где жиды — это они знали точно. Обстановка 
накалялась. Евреи-лавочники заблаговременно закрыли свои лавчонки, 
ремесленники — шорники, портные, сапожники — закрыли свои мастер
ские и тихо ретировались по домам. Однако разбушевавшиеся хулиганы 
швыряли в окна бутылки, бегали по улицам, угрожая горящими факелами.

Когда Бенцион шел с работы домой, он слышал издали на улицах крики. 
Душераздирающие крики неслись над еврейской слободкой. Он уже не 
шел, а бежал к своей калитке. Калитка была распахнута, дверь тоже. Он 
ринулся в дверь и на мгновенье замер. Какие-то мужики метались по ком
нате. Один рылся в сундуке, бешенно вышвыривая оттуда вещи. Другой, с 
дубиной, расставив ноги, нависал над корчащимися на полу мальчиками. 
Но самое страшное — он услышал пронзительные крики Аннушки. В углу 
на полу за лавкой он увидел здоровенного детину, подмявшего под себя 
хрупкое тело сестренки. Одной рукой он пытался зажать ей рот, а другой 
— рвал с нее одежды. Бенцион одним прыжком оказался у печи, схватил 
лежащее там полено и с размаху ударил им бандита. Следующий удар сва
лил парня, который убивал мальчиков. Третий бандит поднял голову от

201



сундука и кошкой прыгнул Бенциону на спину. Бенцион сбросил его с 
плеч, повернулся, но лежащий на полу перехватил его за ноги, и Бенцион, 
потеряв равновесие, упал навзничь, тяжело ударившись головой о косяк 
лавки. Неимоверным усилием он пытался встать, но уже очухавшийся му
жик всем телом навалился на него, придавив к полу. Девочка и двое млад
ших мальчиков, воспользовавшись дракой, выскочили на улицу и стали 
звать на помощь. Старший Зяма вскочил и своими худенькими кулачками 
стал бить по спине и голове навалившегося на Бенциона бандита. В это 
время на ноги поднялся тот, который издевался над девочкой. С переко
шенным лицом и налитыми кровью пьяными глазами кинулся к распро
стертому на полу и придавленному другим бандитом Бенциону.Отшвырнул 
одним ударом худенького мальчика и впился двумя пятернями в лицо Бен
циона. ”Жид вонючий!” — ревел он, вонзив большие пальцы с грязными 
ногтями ему в глаза — пальцы бандита вдавливались в глазные яблоки, 
кровь брызнула из них. Страшный нечеловеческий крик прорезал воздух. 
Бенцион потерял сознание.

Из Глухова Бенциона привезли в Киев в еврейскую больницу, где он 
пробыл несколько дней. Куна, его старшая сестра, приходила, сидела у его 
кровати. Когда Бенциона выписали из больницы, сестра забрала его к 
себе. Глазницы Бенциона были пусты.

Еще несколько дней после этого в еврейской больнице в коридоре висел 
портрет молодого человека с забинтованный глазами.

А сам Бенцион жил у Куны и воспитывал маленького Калмана — моего 
будущего отца.

Марк Варди

Еще не вечер

1.
Гарри Наумович любил возвращаться из командировок домой в семью 

после шумных столиц, неуютных гостиниц, невкусного и опасного обще
пита. Он терпеть не мог ни Москву ,ни Киев. Не было города для него ми
лее Львова. Он мог целыми днями бродить по его старинным неухожен
ным улочкам, любоваться облезлыми стенами и перекошенными брамами. 
С началом эпохи перестройки все изменилось. Город будто взорвался. К 
власти пришли бывшие диссиденты, отсидевшие в лагерях по пятнадцать- 
двадцать лет, ставившие перед собой привлекательные политические цели, 
но совершенно беспомощные в управлении хозяйством огромного города. 
И вместо того, чтобы заняться решением бесчисленных городских проб
лем, стали переименовывать улицы и площади, сносить памятники тотали
тарным лидерам и певцам режиму, закрывать воинские мемориалы.
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Одним из первых снесли памятник Ленину. Узнав об этом, Гарри Наумо
вич сел в трамвай и поехал в центр города. Моросил противный мелкий 
дождь, но несмотря на это возле оперного театра был многолюдно. От па
мятника Ленину остался один постамент. Бронзовую скульптуру уже куда- 
то увезли, а мраморную трибуну разобрали на плиты, которые грудой ле
жали на мокрой земле. Кое-кто тряпками протирал на них какие-то надпи
си, плиты были грязными и ничего нельзя было разобрать. Гарри Наумо
вич подошёл поближе и увидел на чёрной мраморной плите шестиконеч
ную звезду и надпись на еврейском языке. Это была могильная плита. Он 
посмотрел вокруг и увидел ещё и ещё... Скульптура пролетарского вождя 
стояла на мраморных плитах, снятых с могил еврейского кладбища.

”Из могильных плит, из могильных” — стучало в висках Гарри Наумови
ча, — из могильных плит, кто-то очень давно мне рассказывал об этом, кто 
же и при каких обстоятельствах?”Эта мысль весь день не давала ему покоя. 
Не поужинав, он лёг спать, но сна не было, и он всю ночь просидел в крес
ле. Только под утро ему удалось уснуть. И приснился ему сон. Не сон, а 
явь.

”Вспомнил, — крикнул он во сне,— вспомнил”. На самом деле он не кри
чал, а мычал и от этого проснулся и уже в полный голос крикнул:”Вспом- 
нил!”

2.

После войны на Западной Украине орудовали многочисленные и хоро
шо организованные отряды ”Украинской повстанческой армии”. Убивали 
активистов, председателей колхозов, учителей и партийно-комсомольских 
работников. Жестокие методы борьбы применялись с обеих сторон. Истре
бительные отряды МВД придерживались тактики выжженной земли, унич
тожали целые сёла, не щадили ни женщин, ни детей, выселяли тысячи се
мей из районов, где бандиты имели наибольшую поддержку. Благо, опыт 
на подобные акции был накоплен в Чечне и Ингушетии, и сотни эшелонов 
в нечеловеческих условиях везли в Забайкалье и Дальний Восток десятки 
тысяч западных украинцев.

И вот, в такой обстановке в этих районах проводились выборы в Советы, 
подписка на государственные займы. На одно из таких мероприятий — вы
боры в местные советы — в отдаленное прикарпатское село выехала боль
шая группа институтской самодеятельности, а также спортсмены: боксё
ры, акробаты, штангисты и фехтовальщики.

Гарик, член комсомольского комитета и ответственный за спортивно
массовую работу, суетился больше всех: нужно было погрузить стальные 
снаряды, деревянный помост, фехтовальное снаряжение и всякую мелочь. 
На улице ещё было холодно, а машина грузовая с брезентовым тентом. 
Студенты утеплились, как могли, особенно береглись певцы и хористы, но
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веб равно морозный ветер продувал со всех сторон и от этого настроение 
было весьма скучным. Да еще по дороге к ним подсели два милиционера с 
автоматами. Увидав оружие, все притихли. Гарик, увидев автоматы, решил 
пересесть подальше от борта, словно ожидая, что с кустов и кювета их обя
зательно обстреляют.Он считал себя невезучим и проворчал: ”Они даже не 
узнают, почему их обстреляли, а я знаю. Потому что я с ними поехал”. Он 
горько усмехнулся и решил вздремнуть, но разве это возможно, когда 
рядом автоматчики.. Милиционеры были в полушубках и. видимо, не раз 
ездили по местным дорогам, ибо тихо похрапывали в углу кузова. Всем же 
остальным было явно не до сна. Вскоре машина ехала по темной извили
стой улице горного села, которое, изгибаясь, поднималось вверх. Время 
было еще не позднее, но ни одно окно не светилось. Дома были добротные, 
в основном деревянные, некоторые трубы дымились, да собаки иногда об
менивались ленивым лаем. Машина остановилась и все шумно стали вы
прыгивать на землю,разминая ноги и спины. Участок размещался в школе, 
студенты быстро овладели жарко натопленным классом, сдвинули парты, 
повынимали припасы и неожиданно получился очень даже привлекатель
ный стол. Гостеприимные хозяева поставили несколько бутылок водки, 
что окончательно разрядило обстановку. После первой же стопки все за
были об опасной дороге — какие там еще бандеровцы — избирательный 
участок охранялся, в классе было тепло, в бутылках еще что-то просматри
валось, и хористы, вспомнив, зачем собственно они сюда приехали, запели 
украинскую песню.

Когда все было выпито и съедено и студенты стали укладываться спать 
на полу, поближе к печи, к Гарику подошел Орест, небольшого роста кре
пыш, штангист-перворазрядник.

— Гарик, ты как хочешь, а я спать на полу не буду.
— Что ж ты предлагаешь?
— Я припрятал одну бутылку и предлагаю посетить тут одну хату, здесь 

недалеко, на горе. Хочешь, пойдем со мной, там места хватит.
Гарик усмехнулся. Вообще-то он уже пригласил свою сокурсницу, симпа

тичную хористку прогуляться по классам и вокруг школы, но если Орест 
предлагает нечто пикантнее...

— Хорошо, только нужно предупредить райкомовца.
— Не нужно, так уйдем, все равно не разрешит, испугается.
— Так, наверное, действительно это не безопасно, ты ж сам знаешь, что 

творится.
— Не волнуйся, ничего такого не творится, я отвечаю.
Они оделись и незаметно вышли из школы. Возле школы было светло, 

но буквально через несколько метров они окунулись в непроглядную те
мень. Орест шёл быстро и уверенно через дворы и огороды по неведомым 
тропам, которые были, по всей видимости, ему знакомы. Они поднимались 
всё время вверх, шли лесом,пока не поровнялись с небольшой деревянной
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церковью. Возле неё стоял маленький домишко, и в одном из окон Гарик 
увидел слабый, еле мерцавший огонёк. Орест уверенно постучал в дверь и 
ему сразу же открыли, как будто ждали. Пожилой мужчина в стёганой без
рукавке и с большим крестом на шее молча пригласил в комнату.

— Слава героям, святой отец — приветствовал его Орест.
— Здравствуйте,— запинаясь, произнес Гарик. Всё что угодно,но поздний 

визит к батюшке в его планы не входил, уж лучше бы остался с хористкой. 
Если узнают в комитете, где он был в ночь под выборы и с кем общался, 
выгонят из института, а может быть и похуже. От этой мысли ему стало не 
по себе. Словно угадав его состояние, Орест произнес:

— Святой отец, это Гарик, мой хороший знакомый, очень порядочный 
мужик, поэтому можешь его не опасаться. Мы у тебя переночуем и ранень
ко двинем обратно. Домовылысь?

И с этими словами Орест вынул бутылку и поставил на стол. Батюшка 
недоверчиво посмотрел на Гарика, бросил злой взгляд на Ореста и молча 
открыл шкафчик, достал стаканы и тарелки, затем куда-то вышел. Его до
лго не было. Когда вернулся с ,грязной корзиной, Орест уже разливал бе
лую жидкость. Из корзины он извлёк всякую снедь, аккуратно уложил и 
нарезал и, никого не дожидаясь, опрокинул стакан.

На вид хозяину было за шестьдесят, но когда Гарик к нему присмотрелся 
внимательней, то понял, что ему гораздо меньше. Бутылка опустела очень 
быстро,и захмелевший Орест требовательно взглянул на батюшку. Тот, не 
сказав ни слова, достал графин с мутной жидкостью и разлил её по стака- 
нам.Орест взял стакан в руку, уставился в хозяина пьяными глазами и про
изнёс:

— Завтра, святой отец, большой государственный праздник.Выборы дол
жны пройти при высокой сознательности избирателей и чтобы все твои 
прихожане, все, понял, я сказал, все до одного,после службы пришли к из
бирательным урнам. Понял? Как это ты сделаешь — твоё дело. Давай, по
ехали.

Орест опрокинул стакан сивухи, пытался откусить огурец, но уже не вла
дел собой. И повалился на стол. Старик уложил его на лавку в одежде, не 
сняв сапоги,и вопросительно взглянул на Гарика.
— Я, пожалуй, пойду, а ему завтра в одиннадцать выступать, я думаю, он 
проспится, — как-то очень робко проронил Г арик.

— Пойдемте, я провожу вас,чтобы вы не блудили,— это были первые сло
ва, которые за вечер произнёс священник. Говорил он на западноукраин
ском диалекте, этакой смеси польского, украинского и ещё бог знает ка
ких языков. Кроме диалекта у старика было страшное произношение и по
нять, о чем он говорит, было неимоверно трудно.

Они вышли и стали медленно спускаться с горы. Старик шёл впереди и 
всё время что-то говорил, но Гарик не вникал, да и не понимал, пока до не
го не долетело слово ”жиды”. Гарик не обиделся: он знал, что по-польски
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так называют евреев, подошел поближе и стал вникать в суть рассказа.
— До войны в селе жило много еврейских семей. Сейчас же нет никого, 

всех постреляли. Людей нет, а кладбище есть, маленькое, неухоженное, но 
сохранилось. Минувшим летом приезжали гости из области, хотели мра
морные плиты для какого-то памятника взять, так мы не дали, их просто 
народ прогнал. Немцы не успели, так эти... Хотите я вам завтра покажу, 
это очень интересно, поверьте.

Гарик поблагодарил и обещал днем зайти .Он еще не знал ,чем окончится 
для него визит к священнику, тем более не собирался повторять. Еврей с 
православным священником на еврейском кладбище в день выборов в Со
веты совершают экскурсию. Он не сомневался, что состряпают дело, если 
кто-то узнает. Как они умеют это делать, Гарик хорошо знал, не раз при
сутствуя на собраниях, где клеймили безродных космополитов, травили 
всеми уважаемых педагогов — только за неблагозвучные фамилии. Безрод
ный космополит и еврей стали синонимами, это слово все с удовольствием 
употребляли вместо всем надоевшего ”жидовская морда”.

Когда кончился лес, Гарик увидел внизу освещенную школу, все осталь
ное село было во тьме. Он распрощался со стариком, поблагодарил за гос
теприимство и вскоре, как ни в чем не бывало, вернулся к школе, поднял
ся на второй этаж, нашел открытый класс, улегся на учительском столе и 
быстро уснул.

Голосование началось в шесть утра.Первыми проголосовали сотрудники 
сельсовета, правление колхоза, местная интеллигенция, участковый упол
номоченный, всего человек тридцать, и все. Из райцентра звонили каждые 
полчаса, требовали сведения о ходе голосования, но им постоянно называ
лась одна и та же цифра. Из телефонной трубки сыпались угрозы, брань, 
но что могла сделать избирательная комиссия, ну еще в очередной раз 
прошлись агитаторы, приглашая к урнам селян, мощные радиоустановки 
оглушали округу торжественными маршами. А люди, празднично одетые, 
с нарядными детьми шли на воскресную мессу.

Орест пришел утром изрядно помятый. Водочным перегаром несло за 
версту. Но выступать было не перед кем,и вся самодеятельность и спорт
смены сидели в буфете и опустошали бутылки, которые всё те же хозяева 
участка гостеприимно выставляли. Орест, видимо, опохмелился ещё у ста
рика, на водку не мог смотреть, ходил хмурый и злой.

Однако в полдень, когда закончилась служба, на участке стали появлять
ся нарядные прихожане. Вначале они заходили в буфет, мужчины пили пи
во, женщины и дети угощались пирожными. Затем взрослые потихоньку 
шли к урнам ,да так дружно, что через час голосование на участке было за
кончено, о чём по телефону немедленно доложили в район.Там не повери
ли в столь быстрое завершение голосования и прислали с проверкой ко
миссию во главе с районным прокурором. Они прикатили на стареньком 
вездеходе. В спортзале выступали боксёры.и человек пятьдесят им дружно
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аплодировали, в буфете также было людно, а возле кабин скучали члены 
избирательной комиссии, они ожидали полуночи, когда можно будет 
закрыть участок.

Обратно ехалось веселее, пели песни до хрипоты и радовались, что все 
кончилось благополучно.

* * *

Орест получил диплом с отличием,поступил в аспирантуру, защитил кан
дидатскую и затем докторскую диссертации, стал профессором и долгое 
время заведовал кафедрой. Гарик после института потерял с ним связь и 
больше не встречался, хотя по слухам знал, что тот живет в Киеве и преус
певает.

3.
Недалеко от того места, где когда-то стоял монумент вождю, на средства 

канадской диаспоры соорудили памятник Кобзарю. На его открытие при
шли бывшие вояки УПА, ветераны борьбы за ”вильну Украину”, многочи
сленные зарубежные гости. В строю под бандеровскими знаменами стояли 
растолстевшие боевики с ”шевченковскими вусами”, в опереточной форме 
сечевых стрельцов времен Симона Петлюры, в хромовых сапогах польско
го покроя да в портупеях с пока пустой кобурой. На груди сверкали неве
домые медали, полученные в боях с советской властью.

Открытие было обставлено по высшему классу. Выступали авторы про
екта, гости из Америки, Австралии и Аргентины и местные националис
тические лидеры.

Гарри Наумович оказался на торжестве совершенно случайно. Центр го
рода был перекрыт, трамваи не ходили и ему пришлось идти пешком, что
бы попасть домой. И тут в одном из выступающих он узнал Ореста. Тот 
растолстел, был при форме с невероятными знаками отличия на погонах, 
но это был Орест, никаких сомнений быть не могло. Отлично владея лите
ратурным украинским языком, столько времени преподавая в украинских 
вузах, он подчеркнуто изъяснялся на галицком наречии. Говорил он весь
ма убедительно и горячо, его речь даже несколько раз прерывалась ап
лодисментами.

Гарри Наумович после развала ”великой страны” перестал чему-либо 
удивляться, но выслушав выступление Ореста, вспомнил его роль в тех вы
борах и был поражен. Эта форма с портупеей и агитация сельского попа. 
Тут было о чем поразмыслить, и ответ на вопросы мог дать только Орест.

Националистический экстремизм, захлестнувший Западную Украину, 
нет-нет, да изрыгал антисемитские лозунги, гнусные газетные статейки и 
телевизионные передачи. Правда, официальные власти по крайней мере
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внешне старались всячески подчеркивать свое расположение к еврейской 
общине города — появилась улица Шолом Алейхема, восстановили истори
ческое название улицы Староеврейской, Рапопорта, отцы города с трибун 
клялись в пылкой любви к евреям, просили их не уезжать,потому что без 
них город потеряет былой колорит.Что верно,то верно, от былого шарма 
ничего не осталось. До войны в городе жили десятки тысяч еврейских 
семей. Они составляли значительную часть интеллигенции...

Ореста он нашел возле кафе. Он сидел на стуле и пил с друзьями пиво 
прямо из бутылки. Наверное, если бы он был в приличном костюме при 
профессорских роговых очках,то не позволил бы себе мальчишеских воль
ностей. Но он обо всем забыл, сидел в окружении ”вусатых”стрельцов и 
был, очевидно, доволен жизнью.

Гарри Наумовича он сразу узнал, вскочил со стула и бросился навстречу.
— Гарик, цэ ты, друже! Скилькы рокив! Хлопци, дывыться, цэ мой пры- 

ятель! Фляшку ему, чуетэ!
Он обнял Гарика и повел к столу. Справившись с пивом, Гарик решился 

на вопрос.
— Слушай, Орест, скажи, пожалуйста, только честно,какую ты тогда сы

грал роль на выборах в том глухом прикарпатском селе, помнишь, это бы
ло не то на втором, не то на третьем курсе. Ты тогда здорово набрался у 
попа.Агитировал его, как убежденный большевик. Я даже опасался, что 
он тебя сонного задушит, как антихриста.

Орест прикончил очередную бутылку пива, вытер усы и непослушным 
языком произнес:

— А что, наложил ты тогда в штаны, ну признайся. Все наложили, я точ
но знаю. А зря. Кому вы нужны? Милиционеров приставили, тоже мне ох
рана. Врезали бы по машине и ничего б от нее не осталось, серуны. Но де
ло прошлое, сейчас можно и рассказывать.

Все это время Орест говорил на нормальном украинском языке, а тут 
снова перешел на пришепетывающий галицийский жаргон.

— Видишь, наша взяла. Мог ли ты тогда предположить, что мы победим. 
То-то же. Не зря герои проливали кровь. После разгрома последних на
ших баз,командиры изменили тактику борьбы. Было решено внедрить сво
их людей в партийные и советские органы. Нам тогда удалось внести в 
списки кандидатов в депутаты несколько человек в разных районах облас
ти, мы сумели их пропустить через партийные комитеты и МГБ. Наша за
тея могла и сорваться,если бы избиратели просто не пришли к избиратель
ным урнам, особенно в селах, в глухомани, где больше боялись нас, нежели 
советскую власть. Вот этого допустить было никак нельзя. Тогда мы при
влекли, так сказать, к разъяснительной работе священников, церковных 
проповедников, авторитет которых у селян был очень высоким. Вот, 
собственно, и все. Наши жертвы был не напрасны, все, чего мы сегодня 
достигли, завоевывалось тогда.
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Допив следующую бутылку, Орест неожиданно спросил.
— А ты що, нэ вывчил ридну мову? Трэба москальску мову забуты. Ну 

расскажи, как живешь, как здоровье, работаешь или на пенсии. Диты ще 
нэ повтикалы?

— Ты задал столько вопросов, что не знаю с чего начать. Живу, как все. 
Со здоровьем проблемы. На пенсии, но еще работаю, пока держат. Завод 
стоит уже три месяца. Дети? Дети, внуки уже там.

— Ну, а ты что же здесь прозябаешь, ждешь пока морду начнут бить?
— А начнут?
— Начнут. Не сегодня, так завтра-послезавтра. Украина для украинцев. 

Это нужно зарубить всем на носу.
— Но ведь на Украине испокон веков жили русские, евреи, греки, тата

ры, поляки...
— Поляки? Пся крев! Никаких поляков! — брызгая слюной, воскликнул 

Орест. Пиво сделало свое дело — Орест захмелел и перестал контролиро
вать себя. Гарри Наумович уже пожалел, что затеял весь этот разговор. Он 
поблагодарил за пиво и откланялся.

По дороге домой он пытался осмыслить услышанное. Ведь вот прожил 
человек жизнь и всегда имел два лица. Он вдруг вспомнил институтскую 
доску почета и фотографию Ореста — отличника, сталинского стипендиа
та, истинного комсомольца, штангиста-перворазрядника. А сталинский 
стипендиат-то был боевик-подпольщик, выполняющий спецзадания под но
сом МГБ.

С одной стороны научный работник, профессор, педагог, лектор киев- 
кого городского лектория, с другой — идеолог ”самостийности”,шовинист 
с сильным фашистским душком. Страшно будет, если такие люди придут к 
власти даже в одном городе, даже в одном селе.

Гарри Наумович еле поднялся по лестнице. Давило сердце и болела грудь. 
Прямо с порога сказал жене:

— Всё, хватит. Больше не могу это видеть,слышать и терпеть. Завтра же 
начинаю готовить документы.

Он сел, схатился рукой за сердце и потянулся за валидолом...
Скорая приехала сравнительно быстро. Сделали укол и велели отлежать

ся. Когда врач ушёл, Гарри Наумович посмотрел в глаза жены и виновато 
развёл руками.
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Переводы
Роль литературного творчества в еврейской традиции и сохранении и расширении 

исторического сознания еврейского народа трудно переоценить. Многократные за
хваты Эрец-Исраэль различными завоевателями, тысячелетия странствований, по
стоянные гонения и погромы в странах рассеяния привели к тому, что материальные 
памятники еврейской цивилизации подвергались разрушениям и во многих случаях 
полному уничтожению, так что главным источником исторической памяти еврейско
го народа является богатая многовековая письменность, начиная с ТАНАХа, Талму
да, средневекового пиюта, богатой литературы гаскалы и нового времени. Именно 
из книг, написанных как на иврите, так и на различных языках стран рассеяния мы 
узнаём об образе жизни, чаяниях и чувствах многих поколений еврейского народа на 
этой земле и в различных странах рассеяния.

С возникновением движения политического сионизма и нового еврейского поселен
ческого движения в Эрец-Исраэль в Х1Х-ХХ вв. появилась богатая литература на 
возрождённом иврите, в которую внесли свою лепту выходцы из различных еврей
ских общин. Эта богатая израильская литература, несмотря на свою относительную 
молодость, достигла значительных успехов,выдвинула из своих рядов лауреата Нобе
левской премии Шмуэл^Йосефа Агнона, произведения многих израильских писате
лей (Хаим-Нахман Бялик, Натан Альтерман, А.Б.Йошуа, Амос Оз) переведены на 
многие языки мира и в том числе на русский.
Вот почему семинар культуры, который работает уже 4 года при городской библио

теке Нацрат-Илита, провёл ряд встреч, посвящённых изучению текстов из ТАНА
Ха (книги Рут, Песни Песней, Эстер и др.), а недавно начал серию встреч с иврито
язычными писателями, выходцами из различных общин. Первая встреча состоялась 
21 апреля 1998 г. с поэтом Лаковом Лаковом, выходцем из Иракского Курдистана, 
который приехал в страну в 1951 году пятилетним ребенком вместе с родителями и 
всей общиной (100 тысяч человек) из Курдистана, где евреи жили со времен вави
лонского пленения (Галут Бавель) и разрушения Первого Храма в течение 2500 лет. 
По приезде в страну многодетная семья жила в палатке, бараках, тесной квартире, а 
Лаков рос, учился и...писал стихи в школьной тетрадке, а затем в блокноте. В стихах 
он пытался передать свои переживания и эмоции, ностальгию по высоким вершинам 
и густым лесам Курдистана и радость встречи со Святой Землей, с живым ТАНАХом 
и Йерусалимом.

Поэт выпустил 5 сборников стихов, часть из которых вошли в антологию израиль
ской поэзии на французском, вышедшую во Франции,его стихи переведены на англий
ский, и у нас в Нацрат^Илите сделан первый опыт перевода стихов Яакова Яакова на 
русский язык. В период подготовки к семинару Дмитрий Рабинович, Моше Гохлернер 
и Михаил Бриман подготовили ряд переводов с иврита.

Основная тематика поэзии Яакова Яакова — пантеистические переживания един
ства человека с природой, как с суровой природой Курдистана, такой, какой она запе
чатлелась в памяти пятилетнего ребенка, так и с природой вновь обретенной Дяди
ны, овеянной ореолом святости. Особое место в его творчестве занимает Иерусалим, 
как небесный, так и земной. Много стихов посвящено войнам Израиля, в которых 
Лаков Лаков участвовал.

Мы предлагаем читателю ряд поэтических переводов этих стихов, сделанных 
поэтом Михаилом Бриманом и переводчиком Дмитрием Рабиновичем, которые на 
наш взгляд довольно точно передают особый лирический настрой стихов Яакова 
Яакова в оргинале.

Проф. Моше Гохлернер
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Яаков Яаков

Авторизованный перевод Михаила Бримана 

В горах Галилеи

Беззвучно струился ручей 
и деревья стояли в молчаньи.
И всадник на черном коне 
поднимался в гору бесшумно.
И лица —

ее и его
Были бесстрастно-безмолвны, 
и стену молчанья меж ними, 
казалось, разрушить нельзя.
Но вдруг закружил их воздушный 
прохладный поток из долины.
И оба они увидали 
летящий вверх листопад...
И женщина вдруг услыхала, 
и тут же услышал мужчина 

шепот ручья и деревьев 
и тихое ржанье коня.
И они улыбнулись друг другу...
А святость извечной дорогой, 
идущей сквозь души влюбленных, 
с земли к небесам поднималась 
и их увлекала с собой.

Зимний день

Зимний день, и я снова влюблен 
в небеса моей родины милой, 
что земле благоволят дождём — 
каждой капелькой, как поцелуем.
Облака побелели, но дождь 
исторгает молитвенный шепот 
из больших и малых камней 
на полях моей родины милой.
Моей родины милой.
И с прохладой возносится ввысь 
позабытая мною молитва,
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одаряя покоем меня 
и восторгом меня одаряя.
Комья глины — ядром на ногах, 
но вдруг стали они невесомы: 
как крылом той молитвой влекомый, 
в небо я не как птица — как ангел 
поднимаюсь,

поднялся,
лечу.

На Ливанской войне

Ветер с Кармеля наполнил меня, 
как лето — соком растущий 
в саду моём старом инжир.
И нес этот ветер — Божие слово, 
пришедшее к нам из огня.
И будто смоковницу соком, 
наполнило Слово мальчишек, 
идущих от моря — в пустыню.
Но возвращается ветер 
назад с поминальной молитвой, 
и несет он с собою цветы, 
и гробы он с собою уносит.

Родина

Воды и небо... И'ручей, 
блуждающий в камнях, 
и сиротливое дерево на склоне холма, 
и одинокая звезда в небе, 
и забытая могила...
Моя родина — вот эта гора, 
и ветер с дыханьем пустыни.
Он же — тихий свет, 
исходящий от женщин, 
и мальчик,
вернувшийся с войны.
И надежда, 
и молитва,
и благословение горних высот 
надо мною...
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У стены плача

Напротив — смертельно уставшие стены, 
запечатлевшие тени пророков, 
когда-то здесь 
забитых камнями.
И тени забытьи богов — перед нею.
Богов, чьи мечи 
в зазубринах множества лет.
И ангел — напротив, 
с опавшими крыльями ангел.
И человек — перед нею, 
вздымающий руки к небу.
К навсегда опустевшему небу...

Машиах

Миндаль и гранаты с обеих сторон 
дороги,
которой бредут осиянные светом 
пророки
и усталый погонщик 
понукает своих ослов.
А где-то в тени 
рожкового дерева 
неприметный сидит Машиах.
Он ждет свой народ.
Он все еще ждет.
Нас.

Авторизованный перевод Дмитрия Рабиновича

Посмотри на мой Иерусалим

Посмотри на камень, 
на кровь и на землю.
Увидь человека и тишь, 
увидь крест, и звуки, 
и тень дубов, 
увидь мой Иерусалим 
мой город.
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Увидь место храма 
и конское ржанье, 
и клики толпы, 
и медное млечное небо, 
идущее в Эйн-Рогель.
Увидь мой город.
Увидь
Бога живого.

Иерусалим

Гаснут огни 
И тишина, что порхает 
на крыльях унылых, 
и скалы, омытые кровью, 
и семьдесят семь 
отрезанных голов, 
и седобородый еврей 
с посохом в руках...
И вопит безумный пророк, 
и катится эхо,
и ангелы, видимые и невидимые,
и Б-г идет и камни целует,
что венчают мой город, Иерусалим.
В глазах Иерусалима слезы.
Он смотрит на щуплого юношу 
с мечом в руках,
и ждут часовые на городских стенах.

В поисках Б-га

Был я юным. И черным, облекшись плащем, 
к мертвецам я поднялся, там Б-га ища, 
но нашел там лишь дух зла.
Я вернулся домой 
и нашел бога деревьев, 
и бога камней, 
и бога чистого ветра, 
и полей, и человека.
И вдруг — вспышка света 
И Б-га лицо



близко-близко 
во мне.

Песня

Небеса надо мной, 
небеса у меня под ногами.
Поле сжатое — лик мой, 
лес дремучий — власы, 
хребты горные — брови, 
а сам я — земля 
И дерево. И певчая птица.

Я встал, чтобы произрастать

Вчера шел дождь.
Он был мягок, как ее лицо, 
и милосерден.
И все молчания во мне 
шептали,
и ветры листопада, 
и воды Эйн-Рогель, 
ушедшие в пустыню 
сердца моего, 
чтоб напоить его, 
и шакалы во мне замолчали, 
видя полное щедрости небо.
И я встал, чтобы произрастать.

Возраст стен

Я слышал 
ветер в соснах, 
я видел
свет в моем городе.
Сегодня я вдохнул в себя 
и свет, 
и ветер.

И мертвые шептали 
о возрасте стен,
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о пропавших надеждах 
и о мессии, что не пришел.

Рахель

Перевод с иврита Людмилы Чеботаревой 

Кинерет

До Голанских высот дотянуться рукою.
Вдруг тревожное ”Стой!” прозвучало в тиши 
Задремавший Хермон одинок и спокоен.
И прохладою веет с белоснежных вершин.

Пальма низко склонилась над берегом моря, 
Растрепалися ветви, словно чуб шалуна, — 
Загляделась в Кинерет, не ведая горя,
И ее беззаботно ласкает волна.

Сколько зимних цветов полыхает повсюду — 
Золотистый шафран и, как кровь, анемон. 
Дни бывают — трава зеленей изумрудов,
И сапфиров синее в сто раз небосклон.

Даже если согбенной и нищей я буду,
И согреют мне душу чужие костры,
Я тебя никогда не предам, не забуду, 
Милосердие юной поры.



Юмор

Валерий Коган

Адони, вы умерли

Михаэль сел в нагретое предыдущим посетителем кресло и застыл в ожи
дании. Пкида с коричневыми губами и того же цвета отточенными ногтя
ми говорила по телефону на легком иврите, изредка бросая косые взгляды 
на посетителя. Наконец, она положила трубку и, повернувшись, сказала 
по-русски:

— Слушаю вас, — пкида с одного взгляда безошибочно определила, кто 
перед нею. Впрочем, Михаэль и не пытался скрыть, что он — оле хадаш. 
Он раскрыл рот, чтоб изложить свое дело, но тут же закрыл, потому что 
пкида протянула руку:

— Теудат зеут, пожалуйста.
Она ткнула пальцем в клавиши компьютера и, посмотрев на экран, про

должила:
— Слушаю вас, геверет.
— То есть, как это, геверет?— изумился Михаэль,— До сих пор я был адо

ни.
— Был, не был — какая разница, — равнодушно сказала пкида. -  Здесь яс

но написано ”некева”. Значит, женщина.
— Да вы посмотрите на меня, — голос Михаэля задрожал,— Вот он, я, вот 

у меня усы! У женщин бывают усы?
— Бывают,— подтвердила пкида.— И нечего мне морочить голову. Давай

те, геверет, говорите, зачем пришли, не задерживайте очередь.
— Но я же мужчина! — Михаэль чуть не плакал. — Я доказать могу! — он 

вскочил, ухватился за брюки, которые почему-то стали вдруг тесными, и 
застыл неподвижно, ощущая, как рубашка, которая до сих пор болталась 
на его тощей фигуре, наполнилась, стала совсем в обтяжку...

Михаэль опрометью бросился из мисрада. В вестибюле он на бегу взгля
нул в зеркало, резко затормозил и вернулся. Из-за стекла на него смотре
ла симпатичная молодая женщина в джинсах и мужской рубашке, которые 
раньше принадлежали Михаэлю Шницельману сорока двух лет от роду, год 
назад зачем-то приехавшему из Киева.

Михаэла Шницельман, покачивая бедрами, прошла мимо шомера и выш
ла на улицу. Она постепенно привыкала к своей внешности, к призывным 
взглядам проходящих мужчин. Ей ее новое бытие определенно начинало 
нравиться. Она уже стала подумывать, не закрутить ли роман с каким-ни- 
нибудь симпатичным молодым человеком, но решила повременить денек-
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другой. И, как вскоре оказалось, правильно сделала.
Придя домой, Михаэла обнаружила,что она — мать-одиночка. Вот тогда и 

вспомнила, зачем ходила в мисрад — взять справку для начисления пособия.
”Мужчины подождут”, — решила Михаэла и утром отправилась в мисрад 

снова.
Пкида, наконец, закончила долгий разговор, положила трубку и протя

нула руку:
— Теудат зеут, пожалуйста, — и ткнула пальцем в компьютер.
— Вам, адони, пособие по старости еще не начислено. Зайдите завтра по

сле обеда.
— Мне?.. Я?.. — поперхнулась словами Михаэла. — Пособие? По старос

ти?— переспросила она, чувствуя, как от хриплого голоса запершило в го
рле, а над верхней губой стало щекотно от растущих усов.

— Как хорошо,что я не успел купить платье, — подумал Михаэль Шнице- 
льман, в недавнем прошлом заслуженный пенсионер, а сейчас — оле хадаш 
из Киева.

С трудом поднявшись из мягкого кресла, он вышел на улицу. Ныли сус
тавы. ”К дождю, видать”, — привычно подумал Михаэль. В тот день он два
жды чуть не попал под машину и едва нашел дорогу домой. ”Завтра же 
закажу себе новые очки”, — подумал Михаэль, укладываясь спать.

На следующий день после обеда, как ему было сказано, Михаэль снова 
пришёл в мисрад.

Пкида привычно ткнула пальцем в компьютер, посмотрела на экран и 
спросила:

— А почему вы не в армии?
— Я?!— переспросил старый Михаэль,чувствуя, как мир наполняется шу

мами и красками, а тело наливается силой. — У меня была отсрочка, завт
ра пойду в военкомат, — на ходу сочинил он и, счастливый, выскочил из 
мисрада, играя мускулами. Жизнь была прекрасна.

Только под утро, возвращаясь от хаверы, с которой познакомился в дис
котеке, Михаэль вспомнил, что не взял справку для военкомата.

Новая жизнь его вполне устраивала, было бы жаль с нею расстаться, по
этому по дороге в мисрад Михаэль лихорадочно обдумывал план действий.

Коричневогубая ткнула пальцем в компьютер и взглянула на Михаэля.
— Шницельман? Михаэль? — уточнила.
— Да, — подтвердил Михаэль, даря ей обворожительную улыбку, которая, 

впрочем, отразившись от безразличного лица, растаяла в воздухе.
— Вы, адони, умерли, — голос пкиды звучал до неприличия спокойно и 

равнодушно.
— Как умер? — не понял Михаэль.
— Не знаю, — пожала плечами пкида. — Здесь не указано.
— Когда? — холодея от ужаса, спросил Михаэль.
— Вчера. Принесите свидетельство о смерти, справку о захоронении.
— О чьем захоронении? — вскричал Михаэль.
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— О вашем. Здесь же ясно написано.
— А-а-а-а! — нечеловеческий крик сотряс воздух. Михаэль, из последних 

сил преодолевая охватывающее его оцепенение, вскочил, немеющими ру
ками ухватил проклятый компьютер и обрушил его на пол.

Что-то хрустнуло, треснуло, взвился легкий дымок и Михаэль сразу по
чувствовал себя лучше.

— Какой вы неловкий, — невозмутимо сказала пкида. — Вот видите, ком
пьютер испортился. Придется вам прийти завтра.

В вестибюле в зеркале Михаэль увидел себя прежнего, худощавого и 
усатого, сорокадвухлетнего, и улыбнулся от счастья.

Необходимые объяснения для тех, кто не знает иврита:
Адони  — обращение к мужчине. Пкида — служащая в учреждении, чиновница. 
Геверет  — обращение к женщине. Теудат зеут  — удостоверение личности. 
Мисрад — учреждение. Хавера — подруга.
Оле хадаш — новый репатриант. Шомер — охранник.

Наваждение

Михаэль давно знал, что разбитое зеркало к несчастью, но не очень ве
рил в эту примету. В другие верил, а в эту нет. Может, потому что за свои 
сорок два года не разбил ни одного, а несчастья, тем не менее, происходи
ли. И вот, наконец, на сорок третьем году жизни, на втором году абсорб
ции в Израиле таки случилось.

Зеркало висело в ванной на протянутой веревочке. Лучше, конечно, бы
ло бы повесить на гвоздь, но в договоре на съем квартиры было четко ска
зано: ”Нанимателю запрещается забивать гвозди в стены”. То ли веревочка 
оказалась гнилой, то ли Михаэль неловко повернулся, только зеркало сва
лилось на пол и с треском разлетелось на мелкие кусочки.

— Ну,— спросила жена,заглядывая в ванную. Михаэль остолбенело ткнул 
безопасной бритвой ”Спутник”, которую держал в руке, в пустую рамку и 
россыпь осколков.

— Разиня,— прокомментировала жена и захлопнула дверь. Михаэль до
брился наощупь.

— Надо купить новое зеркало, — сказал он, выйдя из ванной.
— Купи... Деньги где возьмешь?
— Так... Зеркало... Это же недорого.
— Все недорого, — невозмутимо сказала жена. — Только не забывай, что 

нам еще полгода на схируте жить, а машканту уже платим.
Михаэль ощупал свое лицо с островками щетины, оставшимися после 

бритья вслепую, и сказал:
— Может, на шуке подешевле?
...Протолкавшись через толпу, бурлящую среди апельсино-банано-разно- 

го прочего многообразия, Михаэль и супруга его выбрались, наконец, в 
тихий уголок, в котором прямо на земле, на расстеленных русскоязычных
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газетах продавалось всякое барахло: тронутые ржавчиной молотки и от
вертки, потрепанные томики Тургенева и Сименона, электрокамины со
ветского производства и многое другое. В самом конце не очень длинного 
ряда стоял мрачный мужичок с помятым лицом, носом, повернутым на 
сторону и черными кругами на и без того темном лице. Его ноги в гряз
ных носках и сандалиях обреченно упирались в каменистую израильскую 
землю. Прямо перед ним на клочке газеты лежало старое зеркало, мут
ное, в потрескавшейся рамке.

— Сколько?— спросил Михаэль. Мужичок поднял на него глаза, полные 
тоски, и глухо ответил:

— Пять шекелей.
— Да ты что?! — возмутилась супруга. — Где это видано: за такое старье 

пять шекелей?
— Ладно, Зина, не шуми, пойдем еще поищем, — предложил Михаэль.
— Сколько дашь? — так же глухо и безразлично спросил мужичок.
— Шекель! Ни агоры больше! — выпалила Зина.
— Бери, — угрюмо согласился мужичок. Поднял зеркало, сдул с него 

пыль и протянул Зине, сразу признав в ней главу семейства.
Новое зеркало повесили на старом месте над умывальником. Только ве

ревочку Михаэль подобрал покрепче, несколько раз проверив ее проч
ность на разрыв.

Зеркало было так себе, немного тусклое, но для бритья вполне пригод
ное. Михаэль побрился, вытер лицо полотенцем и,уже уходя, бросил еще 
взгляд на себя в зеркало. И вернулся. Что-то было не так. Вроде как одна 
щека чуть больше другой. ”К тому же оно кривое”, — подумал Михаэль и 
пошел пить чай. Но первый же глоток отозвался такой дикой болью, что 
Михаэль схватился за щеку и бросился в ванную. В зеркале он увидел свое 
перекошенное лицо, на котором с левой стороны красовалась огромная 
опухоль и росла прямо на глазах.

Зубной врач заглянул в рот Михаэлю, пересчитал зубы, постукивая по 
каждому, пожал плечами и включил рентгеновский аппарат. Потом долго 
изучал снимок,разглядывая его в лупу, и, наконец,ткнул пальцем и сказал:

— Вот этот.
— Что, — не понял Михаэль.
— Вот этот будем удалять.
Михаэль не успел опомниться, как врач уже держал его зуб и вниматель

но разглядывал его в лупу, сравнивая со снимком.
— А может, и не этот, — задумчиво сказал он наконец. — А может, тот...
Через четверть часа Михаил покинул врача, оставив ему три левых ниж

них коренных зуба.
— Если что не так — заходите, — сказал ему на прощанье врач. Михаэль 

кивнул, не в силах пошевелить онемевшим языком.
На следующее утро Михаэль встал рано,опасаясь потревожить жену ,ко

торая окончательно расстроенная потерей двух сотен шекелей, истрачен

220



ных на удаление зубов, отдыхала после скандала. Зеркало в ванной равно
душно отразило его лицо, ставшее вновь симметричным. Но, намылив
шись, Михаэль заметил новую несуразность: лоб его, раздавшись ввысь и 
вширь, плавно переходил в затылок. Пощупав голову, Михаэль убедился 
что его волосы на месте. Тем не менее, зеркало наотрез отказывалось 
показать его пышную шевелюру, как он ни поворачивался перед ним, как 
ни накло-нялся. Побрившись, Михаэль схватил расческу, чтоб завершить 
утренний туалет, но больно оцарапал свою лысую голову. Его гордость, 
его черные пышные волосы исчезли, будто их и не было никогда. Зажав 
рукой рвущийся наружу вопль, Михаэль, пошатываясь, вошел в спальню, 
разбудил жену.

— Что случилось? — спросила сонная Зина. И онемела. Может быть, 
впервые в жизни.

От неожиданности Михаэль обрел дар речи.
— Там... это... зеркало...
Зина так же молча, огромными глазами ощупывала его голову в поисках 

шевелюры.
— Только что волосы были, — лепетал Михаэль. — Я посмотрел в зерка

ло — нету. Потрогал — есть. Хотел причесать — и вот... — и умолк, не в си
лах объяснить необъяснимое.

— Зеркало, говоришь, — Зина вскочила. — Пойдем посмотрим.
Она метнулась в ванную, заглянула в зеркало.
— Зеркало как зеркало, ничего особенного.
Михаэль боязливо стоял в стороне.
— Ты посмотри, посмотри,— Зина подтолкнула его к зеркалу и выскочи

ла из ванной, захлопнув за собой дверь. Михаэль с опаской заглянул в зер
кало и отшатнулся. Там он увидел мерзкую рожу с кривым носом, очень 
похожую на того мужичка, у которого купил зеркало.

— Зина!!! — завопил Михаэль и бросился к двери. Разве мог он знать, 
что с другой стороны на его крик бросилась жена...

Распахнувшаяся дверь с силой врезалась в лицо. Михаэль отлетел в сто
рону и провалился в темную бездну...

...и оказался в длинном коридоре, уходящем в бесконечность. А на сте
нах — зеркала, зеркала, зеркала... Михаэль бежал по коридору все дальше, 
от зеркала к зеркалу. И в каждом новом зеркале видел себя чуть-чуть дру
гим. Хуже. И когда увидел свое отражение кривым, хромым и горбатым, 
сел на пол и заплакал от бессилия...

И очнулся в больничной палате с забинтованным лицом. Его выписали 
через неделю, через две — сняли бинты. Михаэль глянул на себя в зеркало, 
висевшее в кабинете врача, и содрогнулся. Нос его сгорбился и перекосил
ся. Врач сочувственно посмотрел на Михаэля и сказал:

— Нос мы можем поправить. За дополнительную плату.
Об этом Михаэль решил Зине не говорить: заплатив за вызов скорой по

мощи и за лекарства уйму денег, она решила бы, что дешевле его убить.
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Дома Михаэль первым делом зашел в ванную, снял зеркало с веревки и с 
ненавистью грохнул о каменный пол. Брызнули во все стороны осколки. 
Михаэль опомнился и бросился на кухню за веником и совком.Вернувшись, 
он остолбенел: зеркало лежало, как ни в чем не бывало, целехонькое. Он 
еще раз бросил его на пол. Снова брызнули осколки. Но через несколько 
секунд они зашевелились, словно живые, поползли к рамке, стали на свое 
место. Еще какое-то время была видна сетка трещин, но вот и они исчезли.

Михаэль швырнул зеркало в пакет с мусором, вынес, бросил в контей
нер и захлопнул крышку. Вернулся и обнаружил, что зеркало ехидно 
висит на своей веревочке.

Чуть не плача от бессилия, Михаэль сидел на балконе, куря одну сигаре
ту за другой. И тут его осенило.

На следующий день Михаэль встал рано, осторожно снял зеркало, стара
ясь не заглянуть в него, завернул в газету и отправился на шук. Протол
кавшись, он занял место в ряду торговцев всякой всячиной.

Ждать пришлось долго, и под лучами палящего солнца уже таяла надеж
да, но вдруг около него остановилось двое — дама в пестрых брюках, плот
но обтягивающих ее формы, и лиловой рубашке навыпуск. При ней был 
муж в потрепанных джинсах и выгоревшей футболке.

— Сколько? — дама ткнула пухлым пальцем с огромным перстнем в нап
равлении зеркала.

— Пять шекелей, — нагло сказал Михаэль, внутренне содрогнувшись.
— Да ты что? — заорала дама, ее телеса тряслись и колыхались. — За та

кие деньги я новое куплю.
— Сколько дашь? — спросил Михаэль, стараясь казаться безразличным.
— Шекель! И ни копейки больше!
— Бери, — Михаэль почувствовал невыразимое облегчение. Поднял зер

кало, сдул с него пыль, завернул в газету и протянул даме. Она отсчитала 
шекель мелочью по пять и десять агорот, высыпала в подставленную ла
донь, схватила зеркало и потащила супруга дальше. И как только они рас
творились в бурлящей толпе, Михаэль размахнулся и швырнул горсть ме
дяков подальше. Монеты, сверкнув золотыми брызгами, рассыпались по 
каменистой земле, затерялись в пыли.

Михаэль пришел домой и первым делом заглянул в ванную.Там сиротли
во висела пустая веревочка. Только теперь Михаэль поверил, что избавил
ся от кошмара. Он лег, не раздеваясь, и впервые за последние недели уснул 
спокойно, без сновидений.

— Миша! — разбудил его возглас жены. — Что с тобой?
Михаэль испуганно вскочил: — Что? Опять?
— Ничего не опять! У тебя волосы! И нос ровный! Что ты сделал?
— Зеркало продал. Как вот теперь бриться буду?
— Купим. Самое лучшее.
И они отправились в магазин покупать новое зеркало.
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Михаил Ронкин

Как в Израиль меня мать провожала

Песенка
(Музыка народная, слова идут от сердца)

Как в Израиль меня мать провожала,
Сразу вся моя родня набежала.
Все в тревоге, все в слезах, все в надрыве:
”Что ты, Моня, потерял в Тель-Авиве? 
Захиреешь от тоски — ты ведь слабый...
Там вокруг одни пески да арабы.
Летом — пекло, а зимой тучи вьются.
Иудеи без тебя обойдутся”.
Я их нежно обнимал на прощанье 
Я рукою им махал: ”До свиданья!
Не горюйте, — говорил, — не рыдайте,
Душу грешную мою не терзайте!”
Я сегодня на земле всех счастливей,
Потому как я живу в Тель-Авиве,
Не пропал, не захирел в здешнем быте 
И маленько преуспел на иврите.
Но лишь вспомню о родне — сердце стонет. 
Что ни день, то пишут мне: ”Сжалься, Моня! 
Ты ведь, родненький,- не гой... Вышли вызов! 
Наши стоныдорогой, —не капризы.
Тут безбожно точит нож брат на брата,
И трех дней не проживешь на зарплату. 
Размножается ворье, как хвороба,
Да наглеют, как зверье, юдофобы”.
Сердце жалостью по край переполнив,
Я ни слова им в укор не промолвил.
А ведь мог бы и сказать, плюнув в душу: 
”Слава Богу, что я вас не послушал!”

Одному каблану

Я знаю: ты прелюбодей,
Мошенник, пьяница, злодей.
В том, что развелся я с женой,
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Виновен ты — никто иной.
Тебя давно огреть пора 
По черепу лопатой.
Давно пора, но ты вчера 
Повысил мне зарплату.

Кто кого?

Когда редактор, сгорбившись устало, 
Гася огонь возмездия в крови,
Вслух прочитал начало мадригала 
О долго несгорающей любви,
Когда прочел он трепетные строки:
”Ты на меня, Матильда, не ворчи!..
Моя любовь прочна, как шлакоблоки, 
Огнеупорна, словно кирпичи!”,
Когда редактор, взвесив сущность факта, 
Решил диалектически: ”Ну вот,
Еще один визит, и до инфаркта 
Меня сей бард стихами доведет...”, 
Подумал он: ”Коль в гроб сойду невинно, 
В потусторонней дьявольской ночи 
Хочу скорее превратиться в глину,
А глина пусть пойдет на кирпичи,
Одним из коих, примостившись тайно 
В урочный час над нишею дверной,
Я упаду на голову случайно 
Поэту, что сидит передо мной!”

Ну и дела •••

Ну и дела, едрена мать!.. 
Не хочешь, да заплачешь. 
Умом Израиль не понять, 
А без ума — тем паче.
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”Одесса имеет шо сказать”.

Рудольф Ольшевский
\

Сам ты корова

Мой дядя был знаком с Михаилом Светловым. Вернее, мне кажется, что 
был знаком. Во всяком случае, по рассказам дяди так получается.

На улице к нему подошел очень худой человек. Если Светлов говорил, 
что у людей телосложение,а у него теловычитание, то у этого, по описани
ям дяди,было телоделение без остатка. Дядя только обратил на него внима
ние, решив про себя, что в Одессе таких не бывает, как приезжий подошел 
к нему и неожиданно громким, не соответствующим комплекции, голосом 
спросил:

— Который час? У меня ходит только секундная стрелка.
Дядя ответил, что его часы вообще остановились,но, чтобы гражданин не 

подумал, не дай бог, что он хочет от него избавиться, сейчас они это вмес
те выяснят. Когда они выяснили наконец, что сейчас ровно десять сорок 
восемь, — и если они хотят в этом убедиться, то вон там на горисполкоме 
часы, которые, в отличие от тех, кто заседает в этом здании, никогда не 
врут, — худой спросил дядю:

— А не скажете ли вы, какие еще есть достопримечательности в вашем 
городе, кроме горисполкома?

— Что значит — не скажу, — ответил дядя. — Не только скажу, но даже 
покажу, у меня как раз свободное время. А одна достопримечательность 
прямо здесь рядом — это оперный театр снаружи.

— Почему только снаружи? А внутри что — ремонт?
— Я вас попрошу, внутри нам с вами смотреть нечего. И слушать тоже. 

Это не Ла Скала. У них там такой Онегин, как я Ленский, и такой Лен
ский, как я Борис Годунов

— Нет-нет, если я на что и гожусь, то только исполнить танец малень
ких лебедей. — И приезжий выгнул шею.

— У вас таки это должно получиться. А вот, между прочим, памятник 
Пушкину. От благодарных жителей Одессы. Сейчас благодарные жители 
способны поставить памятник только героям-потемкинцам. Я вас туда да
же не поведу. Если бы потемкинцы знали, как они будут выглядеть через 
пятьдесят лет на пьедестале, они бы не поднимали восстания. А в прошлом 
веке Пушкин был похож на Пушкина. Кстати, вы знаете, он жил в Одессе, 
и тоже как раз здесь недалеко.
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— Да? — улыбнулся приезжий. — И на какой же улице?
— Вы задаете странные вопросы. Где он мог поселиться? Конечно же, на 

улице Пушкинской.
— Интересно. Я слышал, что и Гоголь бывал в Одессе.
— Конечно. А что вы думаете, напрасно у нас есть улица Гоголя? Меня 

давно интересует знать, а были ли они знакомы?
— Очень даже близко, — проявил осведомленность незнакомец. — Гоголь 

даже...как у вас в Одессе это называется?..”стырил” сюжет ”Мертвых душ” 
у Александра Сергеевича.

— Ай-ай-ай! Как нехорошо получается. Такой уважаемый писатель — и, 
надо же, поступил, как последний босяк, теперь мне понятно, почему они 
друг от друга далеко жили. Где Гоголя и где Пушкинская? Конечно же, 
Пушкин после этого боялся, что у него'”Евгения Онегина” тю-тю.

— Они были в Одессе в разное время.
— Где же тогда он успел стырить эти души? И когда?
— Гораздо позже. И вообще там темная история. А вы мне напоминаете 

моего приятеля, чисто внешне, — Михаила Голодного. Тоже, кстати, поэт. 
Не имеете к нему отношения?

— Только по части имени. Я тоже Михаил. В остальном же — я только 
что покушал. Спасибо за намек. Мы в Одессе тоже любим спрашивать не 
напрямую. А вы, если не секрет, кем будете?

— Да вот тоже поэт. Как вы относитесь к нашей профессии?
— В основном, уважаю. Хотя, если сказать честно, считаю, что мало кто 

из поэтов имеет много хороших стихов.
Худой хмыкнул.
— Это уж точно. А меня, кстати, тоже зовут Мишей.
— Вот и хорошо. Теперь уж ни за что не забуду.
Они обошли кругом оперный театр и через Палерояль вышли на улицу 

Карла Маркса.
— Карл Маркс тоже здесь жил? — улыбнулся худой.
— Боже сохрани, — сказал шепотом мой дядя, он хорошо знал, что мож

но говорить вслух, а что шептать. — Эти вожди... Им не обязательно при
сутствовать. Их утверждали полным списком по разнарядке.

— Чьей?
— НКВД, — уже одними губами скорее показал, чем сказал дядя. — Карл 

Маркс, Фридрих Энгельс, Карл Либкнехт. Если бы не было улицы, ни за 
что бы не выговорил. Тут главное — никого не забыть. Не дай бог, если в 
городе нема переулка Ногина, проспекта Розы Люксембург,бульвара Свер
длова.

— Но этот-то еврей?
— А что — он один? А Боровский? А Чижиков? Тут через квартал ули

ца имени малайца. Раньше поощрялось. Скажу вам по секрету, у Ленина 
тоже было немножко это самого — по бабушке.
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— Миша, вы этого не говорили,я этого не слышал.Насчет Голодного мы 
с вами выяснили, а как насчет жажды, жажда не мучит? А то мне сильно 
кажется, что кружка пива, разбавленная в ста граммах водки, нам с вами 
совсем не помешает.Назовем его напитком имени Бебеля. Вот как раз ули
ца Бебеля. Интересно, что за пятая графа была была у этого самого Бебе
ля? У Бабеля — нам известно...И вообще, вы какой-то пассивный. Кто из 
нас одессит?

Как раз в это время к ним подошел друг моего дяди Фима.
— Кого я вижу!.. Боже мой, почему вы так похудели?— энергично вошел 

в их компанию друг дяди. — У вас, случайно, нет глистов? Наверняка есть. 
Я знаю уникальное средство. Значит, так...

— Это Фима, — сказал мой дядя, чувствуя неловкость оттого, что Фима их 
перебил.

— Фима? — произнес гость. — Редкое имя. А по батюшке как?
— А, вам не выговорить. Я сам должен выпить, чтобы произнести.
— Так в чем же дело? Я как раз предлагаю средство против глистов. Как 

вы смотрите, Фима, на кружку пива и сто пятьдесят граммов столичной?
— Другой бы сопротивлялся. Но я легко даю вам себя уговорить.С одним 

условием: должна быть таранька.
— Будет! — коротко сказал худой и всей своей фигурой изобразил ту та- 

раньку, которая будет.
Они спустились по стертым ступенькам в подвальчик за углом.
— Да, как у тебя дела, Фима? — Дядя вспомнил, что не задал этот вопрос 

при встрече.
— Миша, ты же знаешь: чем так жить, так лучше, не дай бог, умереть.
— Не дай бог, — повторил дядя. И они подошли к прилавку, возле кото

рого никого не было.
Острым плечом приезжий оттиснул моего дядю от буфетчика Бори и 

протянул пятерку.
— Ты еще успеешь залезть в штаны. Сюда пригласил я, правда, Фима?
— Лично я в чужом городе вел бы себя поскромнее, — сказал Фима, тоже 

пряча свою бумажку с нарисованным вождем, который по бабушке имел 
отношение к этим суетливым людям.

— Вы тоже успеете помочь мне избавиться от глистов. А насчет чужого 
города... фу, как негостеприимно.

— Миша, чем-то он мне определенно нравится. Он похож на нас, несмот
ря на отсутствие анфаса. Скажите, вы имеете отношение к этому культур
ному порту на Черном море, как пишется в учебнике по географии для 
пятых классов?

Они пили медленно, как чай вприкуску, отламывая по кусочку сушеного 
бычка, пахнущего лодкой на шестнадцатой станции и ботинками рыбака, 
что стояли поблизости, и водой, которая ходила туда и сюда по плоскому 
днищу.
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— С душком, — сказал, аппетитно кусая, московский поэт и отхлебнул от 
кружки. — А насчет культурного порта — правильно написано в геогра
фии. Нет больше Одессы. Где Мишка Япончик? Где Беня Крик? — При 
каждом имени он делал новый глоток. — Нет Одессы Бабеля. Чем вы отли
чаетесь от Жмеринки? Фима, что я не прав? Миша, где налетчица Маня, 
которая свистела в приличном обществе, и никто не удивлялся этому?

— Свистела?.. Пожалуйста! — И мой дядя, который быстро хмелел, но 
после этого мог выпить еще целую бочку, засунул четыре толстых пальца 
в рот и свистнул так, что задрожали стены в подземном помещении.

— Миша, — спокойно сказал буфетчик, — что вы свистите, вы ведь не му
сор.

— Боря, накиньте за это трешку. Но я должен был доказать... — Дядя по
казал на худого. — Он сказал, что в Одессе разучились свистеть.

— Не надо платить. Считайте,что я вас угостил этой трешкой. Но,как он 
говорит, так он-таки прав: вы не умеет свистеть. Грязные пальцы в рот — 
это не гигиенично. Я уже не говорю, что руки бывают заняты, когда нуж
но свистнуть. Свистеть нужно вот так...

При этих словах буфетчик Боря подогнул язык под верхние зубы, выпу
чил глаза, как будто звук будет выходить оттуда, чуть присел и засвистел 
так, как моему дяде и снилось.

— Вот это уже что-то, — сказал гость. — Узнаю Одессу. Хотя, честно го
воря, я здесь впервые.

— Нет, — сказал Фима, — вам ее еще предстоит узнать. Пойдемте!
— Куда вы его уводите? — недовольно спросил Боря.
— На Привоз! — торжественно ответил Фима.
Дорогой они зашли еще в один подвальчик. И мой дядя, наконец,выло

жил на мокрый прилавок свою пятерку. Их уже обходили прохожие.
У подъездов на вынесенных стульях сидели пожилые люди, играли в 

шахматы или читали газеты. Около одного остановился Фима. Лица чита
ющего с этой стороны не было видно,его закрывала газета. На всю вторую 
полосу просвечивала с первой траурная рамка.

Кое-кто из руководства давно себя плохо чувствовал, но когда об этом 
говорили, даже не называли по имени.

— Как — уже? — спросил Фима.
— Нет. Помпиду, — раздался разочарованный голос по ту сторону газе

ты.
— Да, это тоже ответ — сказал приезжий.— И вопрос тоже ничего.В Бер- 

дичеве так не ответят.
На втором этаже дома, мимо которого они проходили, полная дама в ок

не с хрустом ела яблоко, наблюдая за прохожими.
— Обратите внимание, — наклонился мой дядя к худому — тоже типичная 

одесская картинка.
— Да, красавица просится на полотно, — шепнул приезжий.
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Дама перестала жевать. Лицо ее сделалось опереточно сердитым. Упер
шись одной рукой в бок, она выкрикнула:

— Сам ты корова!
Поэт, к великому удовольствию моего дяди, громко смеялся.
Привоз был неоднороден. Овощи продавали, в основном, кавказцы.
Крытый молочный рынок говорил по-украински:
— Дядьки, лучше нема похмелки, як простокваша!
Но зато рыбный ряд принадлежал Одессе. Солнце палило вовсю. Гость 

снял пиджачок и перевесил его через руку, тонкую, как барабанная палоч
ка... Нет, судя по одухотворенному лицу, — как дирижерская палочка, ко
торой управляют выдающимся оркестром. Сам он шел ровный, как будто 
проглотил гобой из этого оркестра. Ошалелая от жары, потная и безраз
мерная торговка рыбой на одной ноте повторяла: ”Риба, баби, баби, риба”. 
Глаза ее, навыкате, были затуманены, как у кефали, которую она продава
ла. Ничего не видя перед собой, она тянула свою арию.

И вдруг взгляд ее перевернулся и стал осмысленным. Она увидела Свет
лова. Голос ее сделался твердым:

— Эй, борэц! Купи рибу!
Сто пятьдесят ее килограммов казались двести пятьюдесятью рядом с 

Михаилом Аркадьевичем.
— И почем? — спросил он, сделав серьезное лицо.
— А сколько ты даешь? Пять рублей не жалко?
— Не жалко. — Светлов протянул пятерку. — Рибу надо обмыть.
Он взял под руки моего дядю и Фиму, и все трое стали проталкиваться к 

выходу.
— А рибу? — кричала им вслед торговка. — Ви забыли рибу!
Приезжий обернулся.
— Рибы не надо, Дюймовочка!
— Он-таки обиделся за борэц, — не успокаивалась торговка. — Я не Дюй

мовочка, слышишь, я трехдюймовочка!

Борис Рабкин

Одесские похороны

В Одессе хоронили Рабиновича. Его Соня плакала навзрыд и срываю
щимся от причитаний голосом рассказывала всему городу, каким мужем 
был ее покойный Исаак. Плакала скрипка, и слепой шарманщик крутил 
ручку своей шарманки, поглаживая мартышку, сидящую на правом плече. 
Одесса скорбила.

— Вы не знаете каким хорошим человеком был мой Исаак, — продолжа
ла причитать Соня. — Бывало, придёт домой после вечерней молитвы и
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скажет: ”Соня, золотце мое, почему сегодня снова нет бульона из курицы? 
Ты забыла сходить сегодня к резнику или у тебя в кошельке были только 
крупные деньги, и ты не хотела их менять? Я понимаю, что крупные 
деньги навевают мысли о безбедной старости, но, чтобы до нее дожить, не 
мешало бы, хотя бы в субботу, выпить полстаканчика крутого бульона с 
отварным пупком”.

Ах, Исаак, ты всегда был такой внимательный, добрый. Ты никогда не 
бил меня своим талесом поперек спины, так как считал, что это осквернит 
твой талес, а брючный ремень мы так и не выбрались тебе купить. Ты всю 
жизнь любил меня одну. И даже сквозь сон, называл меня только ласковы
ми именами — Розочка, Голдочка...

Ты был честный человек. Когда Хаим, купив у тебя кусок материи своей 
Хае на блузку, не доплатил тебе восемь копеек, ты только тихо сказал ему: 
”Ничего, Хаим, завтра я куплю у тебя два десятка яиц и мы будем в расче
те”. Хаим чуть не расплакался от твоей порядочности.

...Исаак Рабинович лежал, закутанный в саван, и думал: ”В следующий 
раз надо будет умереть через пару месяцев. Дольше без доброго слова моей 
родной Сони мне не выдержать”.

Хочется

Ничего не могу поделать — хочется высокую. Были маленькие, совсем 
маленькие, средние, чуть выше, а вот высокой не было.

Жутко смущаюсь,но очень хочется толстую. Худые,тощие — пройденный 
этап, к средним — уже привык и они экстаза не вызывают. Чуть толще 
средней, как говорила моя бабушка — это не рыба, не мясо. А вот толстая!

Странно,но очень хочется с глупыми глазами. Как-то с умными поднадо
ели. Лежит, понимаешь,с умными закрытыми глазами, и задалбывает сво
им интеллектом.

Ноги бы хотелось мясистые, гладкие. Не обязательно снизу доверху. Мо
жно только сверху, но чтобы было ощутимо.

Грудь желательно не впалую, не костлявую, не обвисшую.
И вообще, хочется девственную, не потасканную, молодую, румяную и, ес

тественно, свежую... курицу.

Александр Лаут

Лаокоон

,,Чего в Одессе не бывает — 
даже слон и то летает..״

То, что я хочу вам рассказать,— не одесские хохмочки ,а чистая правда, 
чтоб я так жил!
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В 1814 году в Одессе возникло тайное общество ”Филики Этерия”— штаб 
подготовки восстания греческого народа против турецкого ига. Одесса 
приютила греческих революционеров, и когда их восстание таки-да успеш
но завершилось и греки укатили в свою Грецию, в которой, как утверждал 
Чехов, всё есть, они в знак благодарности за постой подарили Одессе древ
негреческий памятник Лаокоон, которому было уже чёрт знает сколько 
сотен или тысяч лет, и он уже весь посерел от старости.

Жил себе Лаокоон в Греции и не знал, какую страшную судьбу пригото
вили ему в Одессе. Сначала его поставили возле Музея древностей, как то
гда назывался Археологический музей. А потом уже при комиссарах, пе
ренесли на бывшую Преображенскую улицу, девичью фамилию которой 
большевики сменили на псевдоним — улица Красной Армии. Рядом — дет
ский кинотетар ”31рка”.

Там, на этом памятнике, Лаокоон и двое его сыновей отважно борются 
со змеями. Древние греки не сильно любили одевать свои памятники даже 
в минимальные одежды, и Лаокоон, и его детки стояли себе голенькие. А 
так как их тела в борьбе со змеями были страшно напряжены, то и муж
ское достоинство Лаокоона, то, что в Одессе именовалось ”Прыбор”, 
было тоже напряжено, как в кавалерийском эскадроне по команде ”Шаш
ки к бою!” Но, как я уже говорил, от старости памятник весь посерел, и на 
”Прыбор” никто не обращал никакого внимания. А потом произошло 
несчастье.

Первый секретарь обкома партии — чести, совести и, как в этой партии 
предполагали, ещё и ума, товарищ Синица прослышал, что в Одессу соби
рается их светлость ткачиха Фурцева ещё с кем-то из политбюро ихней пар
тии и их министерства ихней культуры, и решил этот деятель лично устро
ить в городе шмон и большую палубную приборку перед приездом высоких 
гостей. Осматривая памятники, сэр Синица постоял перед Лаокооном и 
изрёк:

— Что же это такое, дорогие товарищи?! Во-первых, здесь детский 
кинотеатр, ходят дети и смотрят. Чему ЭТО (ткнул пальцем в памятник) их 
научит? И во-вторых, товарищ Фурцева — дама, как ей ЭТО показывать? 
Даю указание — срубить ЭТО!

Пришли рабочие с молотком и зубилом, и со смехом срубили у Лаокоо
на ”Прыбор”. Древний жрец Лаокоон чуть не плакал, но ничего не подела
ешь, древность не предполагала, что ей придется стоять перед коммуниста
ми. Срубили! А чтоб не возникло вопросов благородных зрителей, не дама 
ли Лаокоон, решили это место от срубленного ”Прыбора” покрыть фиго
вым листком, как так и было. Листок, естественно, сделали алебастровым, 
т.е. сугубо белым, что приятно контрастировало с цветом всего памятника. 
Но одесситы не успели заметить этого, ибо тут памятнику повезло. В по
рядке подготовки к тому же визиту в Одессу приехал древний профессор, 
заведующий этими памятниками древнегреческой монументальной скульп
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туры. Став перед Лаокооном, он остолбенел и слегка потерял дар речи. 
Он точно помнил, что на месте фигового листка должно быть нечто иное, 
и даже помнил, что именно там должно быть. К удовольствию памятника, 
он дал команду восстановить естественный вид несчастного Лаокоона.

Так как то,что раньше имел Лаокоон, было разбито молотком и восста
новлению не подлежало, умный профессор решил сделать памятнику но
вый ”прыбор”. Знакомые девочки из архитектурных мастерских показыва
ли мне наряд на работу следующего содержания: ”Изготовить член муж
ской..., длина..., штук 1”. И изготовили, из алебастра, конечно. Когда его 
прикрепили, то его яркая белизна на фоне древней серости выглядела пре
красно и притягивала к себе взгляды одесситов и особенно одесситок, и 
молодых, и ”золотого” возраста второго тяжелого веса, которые у своих 
мужей этого уже давно не видели. Одесситы ржали слишком громко даже 
для Одессы, слышно было до Раздельной. На ”прыбор” ходили смотреть 
целыми коллективами, только что плакатов типа ”Идем смотреть Чапае
ва” не несли, ибо что они могли написать, что именно они идут смотреть. 
Школьницы, довольные, сбегали смотреть ЭТО с уроков анатомии. Так 
как в городе никто не работал, поскольку все были у Лаокоона, Синица 
распорядился ночью покрасить ”Прыбор” серой фасадной краской под 
цвет памятника, но он спокойно спал только две ночи. В схватке хороше
го одесского дождичка с хорошей фасадной краской победил дождь, и 
алебастр, вымытый от краски, снова засиял, даже лучше прежнего.

Живший недалеко мой друг Эрик Гуревич сказал мне, указав в сторону 
обкома:

— Если эти с...его еще раз покрасят, то я лично выйду ночью, умою ЕГО, 
и покрашу краской серебрянкой, на которую другая краска уже не ляжет!!

Видя, что в Союзе, несмотря на химизацию всей страны, приличной кра
ски нет, Синица за баксы заказал ведро краски в ”ИГ-Фарбениндустри”. 
Уже эта краска легла на ”Прыбор” навечно, и так Лаокоон стоит и сегод
ня, как памятник не только древней Греции, но и большевистскому идио
тизму.

Только перенесли его опять к Археологическому музею...
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Алекс Грин

Фрезки

* Женишься — пожалеешь. Пожалеешь — женишься.

* Грациозна как лень.

* Объявление: ”Харон. Перевозки”.

* Семь пятниц на неделе, но шабат — один.

* Были бы деньги, а вор найдется.

* Израиль в 190 раз может уложиться на территории
России, если та пройдет гиюр.

* Меняю чувство юмора на ответное.

* Слою ”Рабыня” и ”Барыня” состоят из тех же букв.
Порядок их — это и есть судьба женщины.

* Обоюдоострая супружеская пара.

* Думал об одном, говорил другое, а воровал третье.

* Чем меньше знаешь, тем больше кушать хочется.

* Средний человек использует только 5 процентов 
своего ума, а сколько успевает натворить глупостей.

Японское

Резкий поворот автобуса.
Желто-красным дождем падают яблоки 
Из моей сумки.



Маленькая ״Галилея

Взрослые—  детям

Михаил Геллер 

А вдруг?

А вдруг луна потухнет?
Вот будет темноты!
А вдруг она ка-ак ухнет 
На землю с высоты?
А вдруг медведь горчицу 
Захочет на обед?
А вдруг летать, как птица, 
Начнет велосипед? 
Январским днем колючим 
Все зацветет вокруг 
И грянет гром из тучи...
А вдруг? А вдруг? А вдруг? 
А вдруг я сам, как взрослый, 
Про все смогу узнать 
И больше вам вопросы 
Не буду задавать?

Наташины волосы

У Наташи волосы,
Как листья в октябре.
Таких волос не сыщете 
У нас во всем дворе.
Гулять Наташа спустится — 
И сразу все кричат:
— Ах, где же, где пожарная? 
Ведь волосы горят!
Тряхнет задорно косами 
Наташа всем в ответ. 
Пылают ее волосы...
Уже двенадцать лет.



Вот это посылка!

Вы только не смейтесь, 
Вы только поверьте: 
Вчера получил я 
Посылку в конверте.

Посылку в конверте — 
Три марки в углу.
И адрес обратный 
Страна Гоп-лу-лу.

Лежали в посылке 
Орех в два обхвата,
Два круглых банана, 
Два длинных граната,

Два сладких лимона 
И кислых конфет,
Две полных коробки 
Без всяких примет.

Вот это посылка —
Три марки в углу...
Но где, в самом деле, 
Страна Гоп-лу-лу?

Я бросился к карте, 
Обшарил весь свет 
Названья такого 
На ней вовсе нет...

Ребята, кто знает 
Об этой стране, 
Скажите скорее, 
Пожалуйста, мне.

Само...что?

— У меня есть само... что?
— Самолет? — Совсем не то.

235



Ну, зачем мне самолет?
Я пока ведь не пилот.

— У меня есть само... что?
— Самовар? — Опять не то. 
Самовар мне одному 
Совершенно ни к чему.

Подарил вчера мне брат 
Самый лучший само...кат.

Я, как вихрь, на нем лечу. 
Приходите, прокачу!

Строят дом

За углом 
Строят дом.
Детский сад 
Будет в нем.

Но одно 
Неясно Роме:
Разве сад 
Бывает в доме?

Ора Шир

Яйцо и фасоль*
(еврейская легенда)

Случилась эта история в далёкие-далёкие времена.
Шли однажды два человека из своего селения в город Бейт-Лехем. Уста

ли они в дороге, да ещё и съели всё, что у них было. У одного осталось 
лишь два варёных яйца, а у другого и вовсе ничего не осталось.

— Дай мне яйцо, — попросил один другого.
— Ну что ж держи. Только обещай мне одолженное вернуть со всей при

былью, которое оно могло принести.
”Какую такую прибыль может принести яйцо?” — подумал бедняга, но 

сразу же дал обещание.
* Печатается в сокращении.
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Сели оба в тени под деревом, подкрепились, а потом встали и пошли 
дальше. И благополучно прибыли в Бет-Лехем.

Прошло много лет. Давид стал царем, отстроил город Иерусалим и жил 
в своем дворце, окруженный почетом и роскошью.

И вот явились однажды в царский дворец два старика и попросили рассу
дить их.

— Видишь ли ты этого человека, царь? — сказал один. — Много лет на
зад шли мы с ним в город Бет-Лехем. По дороге взял он у меня яйцо и 
обещал, что вернет одолженное со всей прибылью, какую он может прине
сти.

— Я не отказываюсь вернуть яйцо, — сказал второй. — Но о какой при
были он толкует

— Из одного яйца может вывестись одна курица, — продолжал первый, — 
одна курица может снести сорок яиц. Из сорока яиц могут вывестись со
рок куриц. Сорок куриц могут снести по сорок яиц каждая. Из каждого 
яйца может вывестись курица...

— Хватит, — прервал его царь. — Говори толком, чего ты хочешь, да по
короче!

— Хочу, чтобы он возместил мне убыток. Рассуди, царь,разве все мои ку
ры и яйца не стоят сорока золотых монет?

— Стоят, — сказал Давид и присудил, чтобы ответчик вернул земляку яй
цо и сорок золотых монет впридачу.

А слово царя — закон.
Вышли оба из царского дворца: один — веселый и довольный, пошел к 

себе домой, а другой сел у ворот дворца и заплакал.
В это время у ворот играл Соломон, сын Давида, еще маленький маль

чик. Но все окружающие уже знали о его недетском уме.
Увидел Соломон, что какой-то старик сидит и плачет, подошел к нему и 

спросил:
— Отчего ты плачешь? Какая беда приключилась с тобой?
Рассказал ему старик про съеденное яйцо и про царское решение и доба

вил:
— Даже если я продам все свое имущество, не набрать мне сорока золо

тых монет.
— Не плачь, вставай, — сказал Соломон — Завтра утром приходи под сте

ны города с миской вареной фасоли и сделай вид, будто сеешь. А когда 
стражники спросят тебя, что ты делаешь, отвечай: ”Сею вареную фасоль”.

Старик так и сделал. Услышали стражники, что он сеет вареную фасоль, 
и принялись хохотать. А старик и на следующий день пришел сеять. И на 
третий тоже. И вскоре весь Иерусалим знал, что какой-то чудак сеет варе
ную фасоль под городской стеной. Дошел слух об этом до царя.

— Приведите его ко мне, — приказал царь.
Привели.
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— Что ты делаешь, безумец?— спросил Давид. — Зачем ты сеешь вареную 
фасоль?

— Из каждой фасолины у меня вырастут сорок новых фасолин. Когда 
они созреют, я соберу их и посею снова. И из каждой посеянной фасолины 
снова вырастут сорок фасолин...

— Глупец! — сказал Давид. — Из варбной фасоли ничего не может выра
сти.

— Если из вареного яйца могут вылупиться цыплята, то и от варбной 
фасоли можно получить урожай, — возразил старик.

Вспомнил царь свое решение и смутился. Велел привести к нему того, 
кому присудил недавно сорок золотых монет.

— О какой прибыли ты говорил? — спросил царь грозно. — Ведь из варе
ного яйца не может вывестись цыпленок.

— Царь, — ответил тот спокойно, — я не скрыл от тебя, что яйцо было ва
реное, но все-таки ты присудил мне сорок золотых монет. А разве слово 
царя не закон?

— Слово царя — закон! — ответил Давид. — И ты получишь с этого чело
века сорок золотых монет тогда, когда он соберет урожай с той фасоли, 
которую теперь посеял.

Юрий Гончаров 

Мишка

Мишка сидел на большой деревянной скамейке возле старой липы. Уже 
начинающее желтеть дерево удачно скрывало его от солнца и от любопыт
ных глаз прохожих. Портфель — виновник всех сегодняшних неудач — ва
лялся тут же, на земле. Уроки в школе давно кончились, но идти домой не 
хотелось.

Щуплая, небольшого роста фигурка, огромные глазища, торчащая во все 
стороны шевелюра были неотъемлемыми спутниками Мишкиного сущест
ва. Старенькая, потертая, доставшаяся от кого-то по наследству школьная 
форма крепко держала в своих объятиях ученика 4”Б ” класса.

Школьный день начался как обычно, т.е. не предвещал ничего хорошего. 
И нехорошее не заставило себя долго ждать. На перемене, после первого 
урока, портфель таинственным образом исчез. Все последующие уроки 
Мишка просидел без учебников под дружные насмешки одноклассников и 
негодование учителей. В общем-то он догадывался, кто забросил его порт
фель. Но подозреваемые, подбадриваемые хохотом соучастников, делали 
круглые глаза.

Уроки закончились, и самое обидное было то, что все разошлись по до
мам, а Мишка долго обшаривал все углы.
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— Чего ты тут шляешься?— слова уборщицы ошпарили кипятком.
— У меня портфель забросили, — попытался объяснить Мишка.
— Иди отсюда. Поразбрасывают, а мне потом убирай.
Злое безразличие взрослого ошеломило Мишку.
Вскоре портфель был найден под умывальником. Немного промокший, 

но это уже было ничего. Главное, что можно было, наконец, уйти отсюда, 
из этой чертовой школы.

Мишка медленно брел по городскому парку, через который пролегала 
дорога домой. Ранняя осень шуршала под ногами.

Испорченное настроение не давало покоя. Он присел на скамейку и 
загрустил.

— По какому поводу грустите, друг?
Напротив Мишки стоял интеллигентного вида пожилой человек в ста

ром, но аккуратно сидящем костюме. Из под синего берета были видны 
редкие седые волосы. Глаза смотрели весело и с прищуром.

— Давай знакомиться, меня зовут дядя Семен,— с картавинкой в голосе 
произнес человек.

Мишка не испугался и не растерялся, потому что часто видел его в ком
пании таких же пенсионеров, играющих в шахматы тут же, в парке.

— Меня — Мишка,— представился обладатель больших любопытных глаз.
— Чем занимаетесь? Работаете? Учитесь? — спросил дядя Семен.
— Пока учусь в школе №97, — ответил Мишка.
— А почему нос повесил?
— Понимаете, не знаю, как уважение завоевать у одноклассников. Вот 

Максима никто не трогает, даже учителя. Потому что он как треснет в ухо 
— и все. Или скажет что-нибудь такое. А я почему-то так не могу.

— Э, нет, дружище, так дело не пойдет. Уважения, как успеха, нужно до
биваться постепенно. Добился уважения среди людей — считай, добился ус
пеха в жизни. Для начала нужно ставить задачи по силам. Взять, к приме
ру, эту скамейку. Перепрыгнуть сможешь?

Мишка измерил скамейку взглядом и утвердительно кивнул.
— Вот, считай добился ты успеха с этой скамейкой. А на завтра поставь 

на нее спичечный коробок, и опять прыгни. Послезавтра два коробка. И 
через некоторое время дом сможешь перепрыгнуть, — объяснил дядя Се
мен. — А захоти ты вон ту стену взять — враз ногу сломаешь, коль не пры
гун ты. Еще меньше в себя верить станешь.

— Здорово, Семен. С кем ты беседуешь?
К Мишке и дяде Семену подошел низкорослый пожилой человек, пы

тавшийся раскурить папиросу. Мишке бросились в глаза невероятно боль
шие кисти рук этого человека. Незнакомец чиркал одну за другой спички, 
казавшиеся в его огромных ладонях еще меньше.

— Знакомьтесь.
— Дядя Гриша. Михаил, — представил их друг другу дядя Семен.
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— Ну, будем знакомы, — протянул свою ручищу дядя Гриша.
Мишка немного засмущался, его еще никто не называл Михаилом, по- 

взрослому. Приятное чувство собственной важности охватило Мишку. Ни
когда еще взрослые не держались с ним на равных.

— А беседуем мы, Григорий, о том, как в жизни успеха добиться, — ска
зал дядя Семен и вопросительно посмотрел на Григория.

— Успеха? Гм-м...— хмыкнул в усы дядя Гриша и выпустил тонкую струй
ку дыма. — Ерунда, по-моему, все это. Я всю свою жизнь на заводе отпахал. 
В четырнадцать лет работать пошел. И что? Живу в коммуналке, жена да
вно удрала, когда запил крепко я. Что заработал за всю жизнь— так это 
вот, — дядя Гриша поднял левую ладонь, на которой не хватало трех паль
цев, — и еще кучу болячек. Вот мой успех в жизни какой.

Дядя Гриша замолчал и сделал глубокую затяжку папиросой.
— О, Петр Петрович, здравствуйте. Присоединяйтесь к нам.
Дядя Гриша и дядя Семен окликнули грузного мужчину, направляющего

ся к играющим в шахматы.
— Присоединяйтесь к нам. Мы тут об успехе в жизни толкуем. Вы-то уж 

человек знающий в этом деле.
— Да что говорить, — начал Петр Петрович, тяжело опускаясь на лавоч

ку и, несмотря на нежаркую погоду, протер лысину и шею носовым плат
ком. Взгляд маленьких глазок был острым и колючим. Его второй подбо
родок не позволял застегнуть рубашку до конца. — Ну, есть у меня все: 
машина новая, дача за городом. Женился в свое время на дочери главного 
в горисполкоме. Всю жизнь руководил, еще двое детей, внуки, ну, вроде 
все хорошо. Но вот, чувствую, что не раскрылся я, прожил впустую. Те
перь только понимаю: на черта мне это было нужно? Я так хорошо играл 
в футбол, тренер мной дорожил.

Петр Петрович тяжело вздохнул, достал носовой платок и потер вспотев
шую шею.

Молчание нарушил дядя Гриша, продолжая извечную тему.
— Вчера в новостях опять этот выступал. Опять, говорит, все под контро

лем и идем правильным путем.
— Да, да, да, смотрел, — поддержал дядя Семен.
Разговор перешел на политику. Мишка почувствовал себя лишним, взял 

портфель, слез с лавочки, возле которой уже разгорались бурные дебаты, 
и отправился, наконец, домой.

— Да, сложная штука успех,— думал по дороге Мишка.— А тетя Зина, ма
мина подруга, все жалуется: нет, говорит, в жизни счастья. Хотя счастье — 
это уж зопрос попроще будет.
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Дети— взрослым

На даче

— Не плачь, мое солнышко, все тебя любят: и папа, и мама, и бабушка.
— Все любят? А кто же кусается? Ка-ма־лы?

***

Папа, переодеваясь, в спешке швыряет брюки на кресло.
— Папа! Они же сухие!!! — потрясенно ощупывает штаны Сережка.

— Мама! Я разбила полтарелки.
— Как?!
— А вторая половина целая, у меня в руках.

Сеня в израильском детсаду

— В этом садике всем мальчикам пипки подрезали, а девочкам совсем 
оторвали.

♦ * *

— Как тебя звать, мальчик? Сеня или Шимон?
(молчание).

— А как тебя мамочка называет?
— Мамочка?.. Мамочка называет Идиотсюда.

♦ * *

— Бабушка! Папа мешает ему помогать!

* ♦ *

”Крак!” — попала под колесо автобуса красивая банка.
— Вот и нет банки, — говорит бабушка.
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— Есть! Есть! — утешает Сенечка. — Называется Раздавленная Банка.

Саша

— Мы сегодня с братом подрались, а бабушка запрещила нам ссориться, 
и мы сразу стали такие грустные,такие печальные, и начали друг друга об
нимать и целовать, и гладить по голове..

Инка

— Мама,ты такая маленькая и худая, а папа большой и толстый. Ну и 
пусть папа родит мне братика.

— ....?!
— А что, разве папы ребеночков не рожают?.. Ну а мой папа такой: если 

пообещает — он сделает.

Сказка

Царь Восседал воевал с царем Жилдабылом.

Стих

Люда по полю гуляла 
И собаку увидала.
А собака как гаркнула —
Люда сразу умелькнула.

Алик

— Не надо зарезать курицу, не надо зарезать курицу! Может, она сама, 
даст Бог, подохнет.

Борька

— Бабушка, ты со мной не бойся дорогу переходить — я сильный! Если 
тебя переедет машина, я тебя на руках домой отнесу.Сначала одну половин
ку, потом — другую.

* * *

— Боря, ты что?! Потерял совесть?
— А у меня ее и не было никогда.
— Вот поэтому ты такой негодный мальчишка!
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— Да... Н о у меня ее нету. Хоть бы все рассказали, какая она бывает.

* * *

Нет, я не плохой. Просто я исполняю свою жизнь. Иногда я ее исполняю 
хорошо, а иногда — плохо.

Диалог

(между Борькой и Сережкой)

— Ты как считаешь — Бог есть?
— Есть. Это точно.
— А ты его видал?
— Не видал, но знаю, где он живет. 
-Г д е ?
— На райской дороге. Самолетный след — это райская дорога и есть.
— Самолетный след — это воздух. Там не походишь. Провалишься.
— Ну, Бог — это же не мы. Это душа. Только болыная-болыпая. И по

этому не проваливется.

Монолог

Внук. Ну куда мы идем? Тут же не пройдешь — это маразм! 
Бабушка. Маразм? А что такое, по-твоему, маразм?
Внук. Маразм — это значит: дальше идти уже некуда.

Редакция присоединяется. 
Гл. редактор.
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Искусство. Литература
Шуламит Шалит

Барух легендарный

(Четыре творческих лика Баруха Агадати)

Мелодичные звуки Шопена плыли по залу. Как шум морского прибоя. 
Как прохладный ветерок перед закатом. Ассоциации у каждого были свои, 
личные, но, в целом, публика была готова, по словам поэта, ”отдаться вы
мыслам Шопена” без усилия, любя этот миг общего и собственной души 
оцепенения. За фортепиано сидела молодая женщина. Шикарная по тому 
времени публика настроилась лирически, и пока ничто не предвещало 
бури.

— Я играла Шопена с большим чувством, особенно ”Полонезы”, но этот 
оригинальный юноша выбрал ”Похоронный марш”, — вспоминала спустя 
пятьдесят с лишним лет Мирьям Гольдберг.

И когда в иерусалимской Школе искусств и ремесел ”Бецалель” прово
дился большой пуримский карнавал, и Абель Пан, художник и преподава
тель, разрешил студенту Баруху, имевшему склонность на его уроках гра
фики вечно вычерчивать какие-то балетные пируэты, еще и воссоздать их 
на сцене, Мирьям с удовольствием согласилась помочь. И вот она сидит за 
инструментом, спиной к зрителям, играет, и Барух выплывает в темноси
реневой (по другим свидетельствам — черной — Ш.Ш.) греческой тунике...

— Пока он танцевал Шопена, в зале стояла тишина, — продолжала вспо
минать пианистка, — но потом перешли к Листу, и я слышу какой-то шум 
в зале. Не понимая причины,чуть поворачиваю голову посмотреть, как у 
него получается вальс ”Мефисто” и вижу: встает из кресла благородной 
осанки дама и, шумно повторяя: ”Безобразие, безобразие”, демонстративно 
покидает зал...

А Барух продолжал свой танец.
Можно ли вообще описать манеру танца? Пишут, что его походка отли

чалась неуловимыми нюансами, и все казалось импровизацией — движение 
плеча, взмах руки, особенный поворот головы — однако все было вывере
но и рассчитано до мельчайших подробностей. Он двигался легко и изящ
но. Но одеяние казалось довольно прозрачным. А ему и в голову не приш
ло надеть что-то под тунику. А-ля АйседораДункан. Он бредил ею. Впро
чем, публика не раз удивляла его незрелостью, неготовностью принимать 
его идеи. Или он намного опережал время?

На это странное имя ”Барух Агадати” я набрела в поисках материалов на 
тему израильского танца ”Хора”. Откуда, когда появился этот танец, весе-
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Барух Агадати в Вене.

лый, задорный, без которого немыслим никакой еврейский праздник — ни 
свадьба, ни фестиваль народного танца...Рожденные в Израиле говорят: 
танго или вальсу можно научиться, а хоре и учиться не надо, с ней на этой 
земле рождаются...

И что же оказалось? Первую ”Хору״ создал на земле Израиля бывший 
одессит, человек, не только одарённый природой многими талантами, но и 
большой труженник. Чем больше я узнавала об этом человеке, тем больше 
он привлекал меня своей мощью, разноликостью и какой-то исступлённой 
жаждой служения этой стране и её культуре.

Барух Каушанский родился в 1895 году, и не в Одессе, а в Бендерах, в Бес
сарабии. Отца звали — Арье, мать — Батьей. Были в семье ещё дети: брат 
Ицхак и сестра Шошана. Барух учился в хедере и в светской школе, но 
когда он исчезал из дому, то чаще всего мальчика находили на берегу Дне
стра, в цыганском таборе. Он обожал цыганские песни и пляски... Вскоре
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семья переехала в Одессу. Первое посещение Оперного театра определило 
его путь в жизни — по крайней мере, первый её этап. Он был увлечен бук
вально всем, но больше всего — классическим балетом. Все в доме закру
жилось —и брат, и сестра, и мама, и тарелки, и стулья... Отец был против 
этого ”дикого” увлечения: еврей — балерун? Его сын — танцор? Но когда 
Барух поступил в балетное училище, очаровав всех преподавателей уже на 
приемных экзаменах, делать было нечего — отец смирился. Тем более, что 
очень скоро Барух стал подрабатывать участием в спектаклях.

В это время в Одессе появился экзотический гигант с пышной бородой 
— профессор Борис Шац приехал собирать талантливую еврейскую моло
дежь для учебы в школе искусств — будущей академии ”Бецалель” в Иеру
салиме. Умел ли тогда юный Барух рисовать, какие работы показывал — 
неизвестно, только не на шутку загорелся идеей Эрец-Исраэль и учебой в 
Иерусалиме. Отец снова метал громы и молнии. А мать протянула ему 
свернутый полотняный лоскуток, а в нем — немножко денег.

Пятнадцатилетний Барух Каушанский проделал длинную и трудную до
рогу в Иерусалим и явился в ”Бецалель” с корзиной из тростника, подби
той железными скобами. Представ пред очи Мастера, он открыл корзину. 
На внутренней стороне крышки красовался чуть помятый от странствий 
большой портрет великой драматической актрисы Сары Бернар. Он сам 
его перерисовал с открытки и отретушировал углем. Для новой жизни он 
выбрал новое имя — Барух Бен-Иегуда.

Профессор, без особого восторга рассматривая портрет Сары Бернар, 
спросил, на какие средства будущий художник собирается жить. Барух об 
этом как-то не подумал.Борис Шац выдал ему ученический билет и, сказав: 
”Месяц будешь работать, месяц учиться у меня”, — дал ему письмо к некое
му господину Авиви, распределителю работ в поселении Петах-Тиква и 
отпустил. У Авиви оказалась красавица жена, к тому же художница, Ривка 
Старк. ”Видение” Ривки, пусть изредка, уравновешивало голодные тяжё
лые будни подростка. В местной кооперативной лавке ему открыли ”кон
то”, то есть карточку, по которой отпускали подукты в счёт оплаты с за
работка, и начал он свой трудовой путь с цитрусовой плантации. Месяц 
прошёл, а он не может ехать в Иерусалим — нет денег. Рабочий — не ху- 
дож-ник, ему питаться надо, чтобы работать. Вот он и съел свою зарплату. 
И остался в Петах-Тикве.

Вскоре его поставили ”менеджером”, как он выражался, на строительст
во шоссе Петах-Тиква — Тель-Авив (не забудем, что Тель-Авив был тогда,в 
1910 году, годовалым младенцем). Рабочие, выходцы из Йемена, вскоре 
заметили, что их ”менеджера” трясёт тропическая лихорадка. Авиви пере
вёл его на более лёгкую работу — на строительство виллы. Когда до Арье 
и Батьи Каушанских в Одессе дошла весть, что у их мальчика малярия, на 
строительной площадке, возле ямы, где Барух ногами месил глину с соло- 
ломенной трухой, чтобы получился цемент, появился Ханина Карчевский,
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известный в будущем композитор, только что из Одессы, с требованием от 
родителей возвращаться домой. Барух отказался и... был вознагражден. 
Карчевский выдал ему пять наполеондоров и объявил, что эта сумма будет 
отныне месячной стипендией от родителей (они, как видно, и не надеялись 
на его возвращение). Барух, счастливый и почти здоровый, вылез из ямы и 
отправился к профессору Шацу продолжать образование. Три года он 
учился в ”Бецалеле”, а летом, на каникулы, уезжал в Одессу, как и другие 
ученики и ”Бецалеля” и гимназии ’Терцлия”...

Он учился живописи, но мысли его занимал балет, художественный та
нец, элементом которого должен быть рисунок. В начале 1914 года в газе
те ”А-ахдут” появилось объявление ”Уроки танца даёт Барух Бен-Иегуда. 
Стоимость первого курса из 10 уроков,включая самые необходимые 
(бальные) танцы, в том числе вальс — 25 франков. Подробности можно 
узнать у Каушанского в школе ”Бецалель” с часу до пяти”. Критик и друг 
”учителя танцев” Исаак Кац писал, что в пору учёбы в ”Бецалеле” Барух 
перемежал эскизы портретов и пейзажей хореографическими рисунками 
— записью танцевальных движений... Художник Абель Пан, замещавший 
Шаца на посту директора ”Бецалеля” во время его частых отъездов, 
заметил эту ” деятельность” студента и попросил его помочь в 
организации первого пуримского карнавала...

И вот он — на сцене, выходит босиком и в греческой тунике и танцует, и 
первая леди Иерусалима — Хемда Бен-Иегуда, а это была именно она — 
жена пионера возрождения иврита как разговорного языка Элиэзера Бен- 
Иегуды, — встаёт посреди его выступления и выходит из зала.Юный хорео
граф, юный танцовщик, учитель танца был очень обижен, но как истин
ный художник, которого не поняли современники и соплеменники, ре
шил: он добьётся своего, добьётся признания, вот и Айседору Дункан тоже 
не понимали, а ведь это она сказала: разве надевают перчатки, когда са
дятся за рояль? — и танцевала босиком. Он, видите ли, оскорбляет честь 
Иерусалима?!. Из протеста он перестал называться фамилией Бен-Иегуда. 
Как-то в Одессе, — рассказывал он впоследствии, актёр Варди из будущего 
театра ”Габима” сказал ,что его хочет видеть поэт Яков Фихман. Они встре
тились. И Фихман, в свой черёд, познакомил юношу с поэтом Бяликом. 
Тот написал детскую книжку о корове, которая носит очки, и искал ху
дожника. Фихман представил его так: Вот и наш легендарный Барух! На 
иврите — это Барух Агадатй (от агада — сказка, легенда). Так он нашёл 
своё имя, только переставил ударение — не на последний, а на предпослед
ний слог — Барух Агадатй.

Барух Агадатй... Этому имени суждено войти в историю Израиля в раз
ных областях и жизни и культуры. Застряв в Одессе в последний свой при
езд, в 1914 году, когда началась Первая мировая война, он вернётся в стра
ну Израиля только 19 декабря 1919 года на знаменитом корабле ”Руслан”. 
Они плыли больше месяца. Среди пассажиров были и доктор Иосиф Кла-
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узнер, и поэтесса Рахель, и архитекторы Иегуда Магидович, Зэев Рихтер и 
отец актера Одеда Тэоми — Меир и его дядя Ян Тэоми — актер ”Мататэ”, и 
художники Литвиновский, Френкель и Навон, и врачи, и Роза Коген, мать 
Ицхака Рабина, и десятилетняя тогда девочка Сарра, будущая жена компо
зитора Мордехая Заиры. ”Великий корабль ”Руслан”, открывший третью 
алию в Эрец-Исраэль, — был просто поломанным корытом,— говорит она. 
— Мы заходили в Турцию и Грецию, чтобы помыться. Первым делом иска
ли баню. А потом, чистые и умытые, мы возвращались в наш большущий 
трюм, взрослые раздвигали поклажу по сторонам, освобождая площадку в 
центре, и посреди моря-океана для нас танцевал высокий, гибкий как змея, 
пластичный — вот таким она запомнила с детства, - Барух Агадати”.

Потом он получил от будущего мэра Тель-Авива Меира Дизенгофа цриф 
(сарай, барак)... Пятьдесят с лишним лет он прожил в этом домике. Все 
знали, где находится цриф Агадати с красной дверью — на улице Ицхака 
Алхонена 13-алеф, в шхуне Бренера, южнее рынка Кармель.

Известно, что Барух Агадати никогда не женился. Был у него один серь
езный роман. Ее звали Циля. Но, решив посвятить себя Эрец-Исраэль, ее 
искусству и культуре, он так и не нашел времени для личной жизни, для 
”нормальной” семьи. Его слова. Циля, одна из первых знаменитых воспи
тательниц детского сада, вышла замуж за его брата Ицхака. В их доме он 
всегда находил тепло и радушие, сюда приходил в канун субботы. А сестру 
Шошану, в замужестве Пинкас, старожилы помнили как юную даму Бару
ха, в паре с которой он открывал роскошные пуримские карнавалы в 20-е 
и 30-е годы в Тель-Авиве.

Писатель Шимон Самэт, он скончался в мае 1998 года, в возрасте 94 
лет, вспоминал: перед муниципальными выборами в Тель-Авиве он сказал 
тогдашнему мэру города Исраэлю Рокаху, что по результатам опроса он 
очень популярен и любим населением приморской столицы, так что ему 
нечего беспокоиться, на что мэр ответил, что всё-таки меньше, чем Барух 
Агадати. На его каранавалы съезжался не только ”весь” Израиль, но и да
же гости из-за границы. Я имел случай убедиться в этом ещё раз, добавляет 
Шимон Самэт: Как-то в Нью-Йорке один профессор, не еврей, кстати, на 
вопрос о впечатлениях от поездки в Израиль ответил: О, меня поразило 
многое, но главное — это в Иерусалиме Еврейский университет и его про
фессор Магнес, а в Тель-Авиве, конечно, карнавал вашего Агадати...

Но всё это будет потом...
А пока... 1919 год. Барух вернулся в Эрец-Исраэль. Спустя некоторое 

время Агадати уже давал концерт в зале кинотетара ”Эдан”. Какую же му
зыку он выбрал на этот раз? Впервые звучавших здесь композиторов Бар
тока и Шёнберга. О нём сразу заговорили, как о чём-то невиданном и не
слыханном. ”Здесь, — скажет он, — я начал создавать первый израильский 
балет и шлифовать его, много экспериментировал. Например, сделал хо
реографию балета ”Авраам и три ангела” и танцевал соло, без паргнёров”.
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АгарьАнгел

Голова ангела

Рисунки Реувена Рубина к балету ”Авраам и три ангела”.

Один он составил целую концертную программу и отправился с ней в Ев
ропу. Успех был ошеломляющий. Агадати танцевал и свой ”Похоронный 
марш” Шопена и ”Мефисто” Листа... ”Я выступал на сценах, куда не ступа
ла дотоле нога еврея” — скажет он. Париж, Вена, Варшава. В Польше кас
сы просто не открывали, билеты на все 40 представлений были раскупле
ны. Но после первых десяти ему прислали официальное требование: в 24 
часа покинуть пределы Польши. Это были ”происки” Союза польских ак
теров. Кто мог позволить иностранцу такой оглушительный успех!.. В Па
риже он выступал на сцене ”Комеди Шанс Элизе”. После концерта за ку-
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Михаил Ларионов.
”Агадати танцует”. Акварель. Париж. 1925.

лисы зашбл Мане Кац. ”Господин Агадати, я хочу сделать Ваш портрет на 
фоне плаката, который вывешен снаружи. Купите полотно 100 на 80 см и 
приходите в мою студию”. Его маленький рост не внушал доверия, но 
знакомая Баруха скульптор Хана Орлова разволновалась: ”Мане Кац — это 
очень хорошо. Это важно. Стоит пойти”. Впоследствии, в Тель-Авиве в 
минуту вдохновения, когда под рукой не оказалось материала, Барух 
разрежет свой портрет на пять частей, чтобы сделать свои пять рисунков. 
(”О Боже, я разбит, составь меня опять”. В.Марков).

Веселые люди,беспечная молодость! Они стали друзьями. Мане Кац при
едет в Тель-Авив и попросит Баруха сняться с ним, знаменитостью, на па
мять. ”Ну, зачем тебе такая карикатура?” (Неужели так и произнес?) Но 
художник настаивает. И они снялись в дружеской позе. ”Вид у Мане Каца 
был геройский. Он доставал мне до пояса”, — рассказывал Агадати. В ка
фе ”Дом” Барух знакомится с художником Моизом (Барух называл его 
Моше) Кислингом, тот настолько влюбился в его танцевальное искусство, 
что купил билеты на все представления. И пригласил к себе. В доме у него 
собиралась замечательная компания: Хана Орлова, Мане Кац, русские ху
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дожники супруги Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Барух всех оча
ровал. Сохранились портрет Агадати работы Кислинга, цветные акварели 
Ларионова ”Агадати танцует”,”Агадати в танце”,”Ора Галилейская”, эскиз 
костюма старого хасида — работа Гончаровой, её же ”Танец Агадати” — 
всё это 1925 год. Триумфальное выступление в Париже... Он вошёл в их 
среду как свой и вполне мог там прижиться и сделать карьеру и, кто знает, 
добиться мировой славы, но его тянуло домой. Он любил страну Израиля 
исступленно и только для нее хотел работать.

Вспоминая ту пору 20-30-х годов и дом Кислингов, Агадати иронизиро
вал: ”У жены Кислинга, поэтессы, красавицы, рот был — от ушей и до 
ушей, её отец относился к крайне правым, а Кислинг был левый, богатый 
коммунист, как Пикассо. У него был дар делового человека: он не давал 
своих картин галереям, кто хотел купить его работу, приходил к нему в 
студию”. Их дружба продолжалась многие годы. Кислинг посылал ему от
крытки: ”Барух, мон ами*, как дела? Когда к нам — в Париж? Не с кем без 
тебя выпить...” ”Чепуха, — говорил Барух,— ему было с кем выпить в Пари
же. Это был просто его стиль ...”

Барух вернулся домой. И здешние художники любили и ценили его твор
чество и охотно писали его и создавали для него эскизы костюмов.Как хо
роши эскизы костюмов Реувена Рубина к упомянутому уже балету ”Авраам 
и три ангела”, работы Литвиновского ”Агадати в хасидском танце”, Дуби
на и других художников. Сохранился плакат 20-х годов ”Балет иври оману- 
ти” (еврейский художественный). Концерт танцовщика Баруха Агадати, 
солиста Одесского городского театра. Подробности — в специальном 
сообщении” и рядом — конструктивистское изображение двух хасидов с 
поднятыми в танце руками.

Он поэтически обобщал этническое своебразие русского, украинского, 
бухарского, арабского, йеменского еврея, но платформа была одна — это 
был еврейский народный танец, еврейская душа... Говорили, что у него — 
безупречный вкус. В зрелые годы Барух Агадати признавался, что в моло
дости считался с мнением других о себе... Другие же, помнившие его моло
дым, отмечали его оригинальность, вызывающую нередко эпатаж... Слу
чай с греческой туникой был не единственным... То же повторилось, когда 
он выступил без музыкального сопровождения и, как он говорил, без 
ансамбля ”козочек в белых пачках”. Его не поняли. Через много лет, ког
да Джером Роббинс поставит без музыки балетный номер в ансамбле ”Бат- 
Шева”,его примут на ура! Будут аплодировать стоя. А он, в 36-м году ска
жет: ”Моя публика кончилась”, — и навсегда оставит сцену. То ли его ре
волюционные идеи были приняты прохладно? То ли он просто опередил 
время?

Он возвращался из Вены, из Парижа, из Берлина одетый как денди и мог 
”прошвырнуться” по бульвару в начищенных штиблетах, невероятно эле

* франц. — друг мой .
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гантном костюме, при шелковом ярком галстуке и с тросточкой в руке... 
Как только дошло до Израиля словечко — ”футурист”, он удостоился его 
первым... Но чудил он коротко и редко, а за внешней экстравагантностью 
скрывался очень серьезный художник.

В том же 25-м вышло в свет необыкновенное издание ”Барух Агадати. 
Художник еврейского танца”(издательство”Хедим”.”Хед”— эхо, отзвук, от
клик). Книга издана тиражом в 101 экземпляр. У нее было три автора: пи
сатель Ашер Бараш (статья ”Танец и танцор. Художественный образ Б. 
Агадати”), критик Ицхак Кац (”Искусство Баруха Агадати”) и Менаше 
Рабинович, будущий Менаше Равина, композитор,музыковед, преподава
тель, один из пионеров музыкальной жизни Израиля.Текст не набран ти
пографским способом, а написан — буква за буквой, за абзацем абзац — 
черными и красными чернилами переписчиком Торы и по подобию ста
ринных раритетов — и шрифт, и вензеля, и растяжка слова, чтобы не 
переносить на другую строку.

А как же иллюстрации? Агадати в рисунках, акварелях, графике, фото
графиях — в жизни и на сцене? А их перефотографировали и вклеивали на 
чистые страницы в каждый экземпляр отдельно, накрывая тонкими про
зрачными листочками... Частично представление о ней можно получить, 
если полистать вышедшую в 1986 году книгу под редакцией Гиоры Мано
ра, которая называется ”Агадати — халуц а-махол а-хадаш бе-Эрец Исраэль 
(пионер современного танца в Эрец-Исраэль)”. К сожалению, она вышла с 
опозданием в 10, а может и в 20, 30 лет. Он её не увидел. Он умер 18 
января 1976 года. Ещё ждут своего издания книги с такими, примерно, на
званиями: ”Агадати — создатель первого звукового фильма в Эрец-Исра- 
эль”, ”Агадати как организатор пуримских карнавалов в Тель-Авиве в 20- 
30-е годы”, ”Агадати — художник”, ”Агадати как зеркало тель-авивской 
богемы до и после создания государства Израиль”. Какую бы область из
раильской культуры мы не начали сегодня изучать — балет, характерный 
танец с музыкой и без музыкального сопровождения, народный танец, те
атр, кино, живопись, тель-авивские массовые карнавалы — мы встретим 
это имя ”Барух Агадати”. Всё, что делал, удачно или не очень — было но
во, оригинально, одних увлекало, других шокировало.

Он был в центре всех диспутов о литературе и искусстве, в центре худо
жественной богемы. Собирались не у него, а в доме у Бат-Шевы и Ицхака 
Кацев, его соседей и друзей. Он вспоминал имена — позже все стали знаме
нитыми — художники, писатели, артисты — Гутман, Рубин, Лубин, Пальди, 
Хамеири, Ури Цви Гринберг...Когда в Тель-Авив приехал Перец Маркиш, 
он спросил: А где тут ваш Монпарнас? И его отвели к Кацам. Журналист 
Адам Барух записал монолог Агадати: ”Однажды двое,Пальди и Френкель, 
отдубасили друг друга, потому что один сделал на другого карикатуру. И 
самые красивые девушки Эрец-Исраэль были с нами. Сегодня тогдашняя 
молодёжь представляется наивной и чуть ли не инфантильной. Но всё воз
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вращается на круги своя, и про вас скажут то же самое, каждый генерал 
говорит: Это солдаты? Вот в наше время были солдаты. В маленьком и 
сонном Тель-Авиве мы были маленьким авангардом, активными романти
ками....”

У Арсения Тарковского есть такие строчки:
Я сделал для грядущего так мало,
Но только по грядущему тоскую 
И не желаю начинать сначала:
Быть может, я работал не впустую...

Агадати о прошлом вспоминать любил не очень, если вспоминал, то все
гда был в настоящем, а еще более — в грядущем...

Он пришел в кино, не боясь соперничества с такими асами, как Яков Бен 
Дов и Натан Аксельрод. Сначала делал киножурналы, которые демонст
рировал перед сеансами. А в 1935 году создал свое главное детище — пер
вый звуковой израильский фильм ”Вот она, наша земля”, полуигровой, 
полудокументальный — в главных ролях снимались Рафаэль Клячкин и 
Шмуэль Роденский (сценарий писал Авигдор Хамеири, друг). К середине 
30-х годов кино, как самый молодой вид искусства, как симбиоз искусства 
и промышленного производства, заинтересовало многих. Студии открыва
лись одна за другой и так же быстро закрывались. Все стремились к быст
рому и легкому обогащению. Не было ни опыта, ни знаний. Агадати же 
никогда не стремился обеспечить свою старость, он был художник в душе 
и талантливый человек во всем, за что брался. Умел учиться и понимал 
толк в разных видах искусства, отдаваясь тому, что он делал в настоящий 
момент, целиком. Он ”заразился” кино еще в России. И у него была кино
камера. Свою студию ”Ага”(от Агадати — Ага — его прозвище) он открыл 
вместе с братом в 1931 году. Но еще в 27-м он немного помогал Натану 
Аксельроду. Что у него было? Архив Якова Бен-Дова, мастера немого ки
но, купленный еще в 1924 году всего за 100 фунтов, ибо Национальная 
библиотека отказалась его купить (Бен-Дов просил 2000 фунтов). Было 
оборудование, его собственные киножурналы и талант.

Яаков Гросс, писатель, коллекционер фильмов по еврейской тематике и 
автор нескольких книг о кинематографе Израиля (во 2-м томе сборника 
М.Пархомовского ”Евреи в культуре Русского Зарубежья” есть перевод 
статьи, сделанный Виктором Радуцким) отмечает, что Барух Агадати ис
пользовал позднее несколько важных фрагментов из этого архива, ”не 
потрудившись, однако, выразить в титрах благодарность автору”.

Вот что пишет Гросс(кстати,ошибочно называющий Баруха Каужинский 
вместо Каушанский, так что и историков нужно иногда поправлять: вот бы 
мне с такой же легкостью можно было назвать ошибкой и предыдущее ут
верждение!..): ”Когда Барух Агадати решил всерьез заняться киноискусст
вом, он был уже известным артистом, снискавшим славу и в Эрец-Исраэль 
и за рубежом. Достаточно сказать, что снятый им киножурнал представлял
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публике Меир Дизенгоф, первый мэр города Тель-Авива. Ицхак был 
администратор и специалист по технике.Они стали конкурентами с Ната
ном Аксельродом.Киножурнал ”Дневник Родины” выпускали Аксельрод и 
Сегал, киножурнал ”Ага” — братья Агадати. Это длилось 4 года. Они рас
сказывали друг о друге анекдоты. (Об этом — в книге Пархомовского). 
Успех, большой, международный и заслуженный, пришСл в 1935-м. Тема 
фильма ”Зот хи арцейну” — ”Вот она, наша земля”— 50 лет поселенческой 
деятельности — от самих ”билуйцев”,первая алия, строительство Ришон ле- 
Циона и Тель-Авива. Всё было в этом фильме — малярия и отчаяние, тяже
лый климат, болота и пустыня, проблемы, идеологические споры — слож
ный процесс вживания в новую среду, но над всем этим — торжество чело
веческого духа. Гросс пишет:”Съемки велись с учетом современных техни
ческих достижений мирового кино”.Тут была реализация идей Маяковско
го (Агадати вообще долгое время находился под его влиянием как футу
рист — и в танцах, и в кино, и в изобразительном искусстве), и Сергея 
Эйзенштейна — (киномонтаж), и Эдуарда Тиссэ (операторская техника).

Этот фильм начинался с панорамы Израиля — пейзажи и конвенциональ
ный коллаж: исторические места, связанные с Библией (ТАНАХом) пере
межаются с экзотикой бедуинских поселений... И на этом фоне — еврей
ские парни — халуцим первой алии — спускающиеся с необозримого песча
ного пространства — сначала мы видим только пески и утопающие в них 
ноги... Все это — крупно. И вот уже видны сильные фигуры загорелых лю
дей и на устах у них песня ”Эль рош а-хар” (”К горной вершине”). Идущий 
впереди несет табличку ”БИЛУ”: для тех, кто не понимает: ”Бейт Яаков, 
леху венелеха” ( ”Дом Якова — вставайте и пойдем!”) В следующем кадре — 
первая виноградная лоза в Ришон ле-Ционе — это кадр игровой, разумеет
ся, но соединение — стыковка его с документальными кадрами юбилея го
рода волнует необычайно: так сделан весь фильм. На стыковке докумен
тального и игрового, исторических событий и сегодняшнего дня высекает
ся волнение. Все в нем соединилось — благодаря воле и таланту Баруха 
Агадати — в одно целое — профессиональная экспрессивная съемка, жест
кая редактура, удачная сюжетная канва и музыка. Агадати использовал 
достижения и советского кино (диалектический монтаж) и немецкого (не
сколько картинок в разной геометрической пропорции в одном кадре). 
Фильм поражал экспрессией, динамикой и закадровым текстом. ”Это был 
тот уровень, — говорит преподаватель Тель-Авивского университета Моше 
Цимерман (Синематек, 1988), — до которого немногие сумели дотянуться 
после Агадати”. И еще он добавляет : ”Временные переходы между одним 
событием и другим делали осязаемыми достижения сионизма — закладка 
краеугольного камня одного из первых зданий Тель-Авива — и тут же — 
25-летие самого Тель-Авива, когда Дизенгоф сообщает, что мечта о 25 ты
сячах жителей превзошла себя — в Тель-Авиве уже 100 тысяч жителей”. 
Это впечатляло тогда и еще больше впечатляет сегодня.
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Утопия? Разумеется. Дань времени. Фильм звал оставить город, ехать в 
деревню, возделывать землю. Об этом фильме можно говорить много. Как 
прекрасны одухотворенные лица, забываешь , где актер, где статист. ”Вы 
сделали великое дело”, писал Меир Дизенгоф братьям Агадати. У фильма 
был кассовый успех во всем мире. Он заражал мужеством, оптимизмом и 
воспалял воображение.

Фильм сопровождал авторский манифест. ”Это не представление, не ост
росюжетный рассказ с драматическими перипетиями — а сам сгусток жиз
ни, в высшей степени драматичной, чьи герои решили преобразовать за
стывшую, мертвую природу в цветущую, животворящую, в мощном взаимо
действии души и тела — по следам великанов духа — навстречу новой судь
бе народа, рассеянного и изнуренного, насчитывающего 17 млн. во всем 
мире...” Все это и было показано — крупно, взволнованно и потому волно
вало, невозможное казалось и было и стало возможным. ”Улыбающаяся 
надежда мира, — сказал Барух Агадати, — обращена к вечному народу”. 
Это не казалось преувеличением. Он в это верил. Собственно, он был од
ним из них. Отчаивался и снова верил, бросал и начинал заново. Его та
лант был буйным, бьющим через край. Вскоре он поймет, что построить 
настоящий кинопавильон для съемок, настоящую кинолабораторию он не в 
состоянии — не пришло еше время, просто неосуществимо и, не желая тра
тить времени и ломать копья, он все бросает и возвращается к изобрази
тельному искусству . В 60-е годы он сделает 3-ю версию фильма (вторая 
была в 50-е годы), но публика несколько остыла к прошлому. В 50-летие 
государства мы снова увидели его фильм. И у ностальгии общества есть 
своя цикличность.. В 85-м году ансамбль Инбаль под руководством Сарры 
Леви-Танай сделал хореографическую постановку, посвященную Баруху 
Агадати. В одном интервью Сарра рассказала о своей очень давней встре
че с... одним из ста экземпляров книги о Барухе Агадати 1925 года и где? 
Это фантастично — в Бразилии, в городе Белу-Горизонто! Она вытащила 
все фотографии, привезла их в Израиль м с тех пор мечтой ее было поста
вить на сцене историю жизни и деятельности Баруха Агадати, которую она 
и осуществила. ”Он,— сказала Сарра,— один изобразил целую Галерею Ти
пов, мы же все танцевали одного Его, разноликого Агадати”. В 1986 году 
в Тель-Авиве состоялась выставка ”Четыре лика Баруха Анадати” в гале
рее им. Реувена Рубина. Киноработа Агадати, как и его деятельность в дру
гих областях искусства — в художественном танце, в классическом балете, 
в общественно-культурных мероприятиях, выразившихся в организации 
карнавалов, в изобразительном искусстве, всё это — история Израиля.

Он был авангардист, новатор, он был первым в разных сферах творчест
ва. Не кичился славой, но знал себе цену. Поэтому на склоне лет чувство
вал обиду, что именно его живопись и акварели по шёлку, которым он от
дал почти 40 лет,не заслужили того внимания, которого,как ему казалось, 
они были достойны.Перед смертью успели сделать маленький сюжет о нём
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и записать интервью с ним, он еще мог говорить (это было за неделю до 
его кончины): ”Как художник, я всегда оставался в стороне, хотя и был 
одним из самых первых членов Союза художников Израиля. Разумеется, 
художников в мире полно. Однако подобного тому, что делаю я, нет. Не 
скажу, что я гений. Но 40 лет поисков — это как лабораторные опыты, 
это — не игра, это — самовыражение. Я хочу, чтобы это поняли. Но не 
знаю, существует ли публика, которой это нужно...”
”Он был аристократ духа,— говорит художница Циона Таджер,— высокий, 

стройный, одет по последней моде, всегда был недоволен собой, хотел со
вершенства. Карнавал — значит в нем должны участвовать все. На афишах 
его концертов последняя строка звучала так: ”Мужчин просят придти в 
черном или белом”. Он не уточнял, в костюме или просто в рубашках или 
брюках, но воспитывал в зрителе уважение к искусству, эстетический вкус. 
Черно-белый зал — в этих строгих рамках будут бушевать страсти на сцене. 
Он любил и ассоциативность и контраст.

В последний период своей жизни он целиком посвятил себя живописи. 
Он писал акварели по шелку... Искал, импровизировал... Уже разрушили 
здание гимназии ”Герцлия”, чуть не выгнали его, уже немолодого, из его 
старинного домика, кто-то кому-то продал участок земли, где стоял его 
домишко, оказалось, за целую жизнь Барух не удосужился оформить доку
менты, но он был прочно скроен и устоял — и дожил свою долгую и уди
вительную жизнь творца где хотел — в Израиле, и как хотел — как худож
ник... Всегда рядом были книги, всегда звучала музыка

Он вспоминал (рассказ этот забавен не только по содержанию, но и по 
форме, ибо в нем переплетены иврит и идиш): ”Мне было лет 25, я при
ехал с группой молодых художников в Хайфу — на этюды. Сижу я на пло
щади, делаю эскиз Персидского парка. Останавливается за спиной старый 
еврей и спрашивает:

— Реб ид редт идиш? (Господин говорит на идиш?)
-Д а.
— Кама зман ата ба-арец? (ивр. — Сколько времени ты в стране?)
— Да скоро десять лет.
— Десять лет! — вскричал старый еврей. — Ментш! Цен ер ин ланд и тебе 

все еще приходиться сидеть и париться на солнце?..
”Вот это критик, — говорит Барух, — вот это человеческое тепло... В тот 

вечер в его бараке звучал любимый Шопен. Он слушал музыку, может ви
дел себя на сцене ”Бецалеля”, или на карнавале в Тель-Авиве, или на сце
нах Парижа и Варшавы, а может улыбался, вспоминая старика из Хайфы. 

Раскат импровизаций нёс 
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колёс,
Жизнь улиц, участь одиночек.
Так ночью, при свеяах, взамен 
Былой наивности нехитрой 
Свой сон записывал Шопен
На чёрной выпилке пюпитра. (Б. Пастернак ”Музыка”)
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профессор Моше Гохлернер

Quo vadis? * ? לאן
Известный израильский писатель, лауреат премии Израиля по литерату- 

ре за 1998 год Амос 03 недавно писал: ”Весь политический и идеологиче- 
ский роман между еврейским народом и Россией в последнем столетии — 
это несчастный роман, а вот роман между двумя культурами, наоборот, это 
роман глубокого оплодотворения, ибо без ”русского начала” мы не были 
бы теми,кто мы есть”(пер. мой — М.Г.)

Это высказывание отражает неоспоримый факт воздействия и влияния 
русской, в том числе советской литературы на несколько поколений изра- 
ильских писателей, музыкантов и других деятелей культуры, особенно в 
период ишува и первых десятилетий существования государства. Критика 
отмечает, что лишь в 80-х годах XX столетия, когда на арену вышли пи- 
сатели так называемого ”поколения государства”(генпп דור), родившиеся в 
стране после создания государства в 1948 году (М.Шалев, А.Б.Иегошуа и 
др.), начался отход от модели того жанра литературы и, в первую очередь, 
от романа,который был характерен для ”отцов-основателей” (Бренер, Бер- 
дичевский, Гнесин, Агнон и др.), базировавшегося на социальных установ- 
ках идеологически направленных романов преимущественно русского, со- 
ветского и восточноевропейского происхождения.

Переводчица Илит Ишурун в своих замечаниях к переводу с французско- 
го третьего тома романа Пруста ”По следам утерянного времени” (1998) 
пишет:”Переводы русской литературы, на которых мы выросли, создали 
язык перевода, окрашенный оттенками русского языка. Есть слова, кото- 
рые не вошли бы в иврит,если бы мы их не узнали из переводов с русско- 
го... Русская литература, являющаяся русской душой, оставила свой цвет 
на иврите... Каждый перевод создает новый слой языка, сохраняющий не- 
которую естественную чужеродносгь... Переводы Шленского создали ив- 
риг с налетом русского” (пер. мой - М.Г.)

Популярный современный израильский писатель Меир Шалев опублико- 
вал в 80-х - 90-х годах трилогию ”Русский роман” (1988), ”Эсав”(1991), ”В 
какие-то дни” (1994). Это своеобразная мифологическая сага в жанре так 
называемого фантастического реализма, в которой изображаются жизнь и 
брожения трех поколений иммигрантов из России, связавших идейно и 
практически свою жизнь с Палестиной, а затем и с государством Израиль, 
с работой на земле (Действие происходит в галилейской деревне Изреель- 
ской долины).

В этой трилогии Меир Шалев пытается выровнять линию от русского

* Камо грядеши? Куда?
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идеологического романа к европейскому, являющемуся частью ”культуры 
свободного времени”. Эта линия характерна и ддя других современных из- 
раильских писателей: А.Б. Иегошуа, Хаима Бэра, Иошуа Кназа и др. С 
одной стороны, они сохранили за собой ”право на крик” по прежней моде- 
ли ценностей писателей, творящих под влиянием русской классической ли- 
тературы, с другой стороны, они усвоили язык и все поведенческие нормы 
”культуры свободного времени”. Меир Шалев в своем ”Русском романе” не 
лишает своих героев идеалов. У них те же идеалы, которые привезли с со- 
бой халуцим из России со всем спектром российской общественной мысли 
конца XIX — начала XX в.в., идеи ”общественного блага”, культуры труда 
на земле и т. д. В трилогии присутствуют группы халуцим из еврейского 
местечка черты оседлости, приехавшие в Палестину, чтобы по-мужицки 
работать на земле и построить справедливое трудовое общество. Присутст- 
вует и чисто крестьянская семья,которая совершила паломничество на свя- 
тую землю, а, возвращаясь в Россию, переходит в еврейство, мужчины со- 
вершают обряд מילה ברית , принимают имена Авраам и Сара и всей большой 
семьей приезжают в Палестину как евреи, создают крестьянское хозяйство 
и полностью включаются в еврейскую среду, роднятся с исконным иеруса- 
салимцем, семья которого много поколений живет в этом городе.

В трилогии на первом плане обычная ежедневная жизнь физически тя- 
жело работающих на земле мужиков, пекарей горьковского типа, выпека- 
ющих хлеб в русской печи. Общенациональный фон событий того времени: 
английский мандат, арабские погромы 30-х годов, алия из Германии, 
гибель одного из молодых во время войны за независимость — проходит 
как бы между прочим. Не упомянуто имя ни одного политического деяте- 
ля, название ни одной политической партии. Главное, это любовь героев, 
их взаимоотношения, их тесная связь с окружающей природой, в которой 
они видят много общего с той, что они видели в России: и травы, и птицы, 
и деревья, и животные, за которыми они внимательно следят,ухаживают 
за ними, используют в хозяйстве. В романе присутствуют и чеховские ти- 
пы интеллигентов: старый учитель Пинес,воспитавший несколько поколе- 
ний мошавников, размышляющий о смысле жизни, о справедливости, и 
возмущающийся при каждом нецензурном слове его учеников, а библиоте- 
карь Ехиель, истинный ”йекке”, приехавший из Германии, слыша как жи- 
тели мошава под красными знаменами поют первомайскую песню:

” וניר בחרשת לפועל חרות ובעיר, בכפר לפועל דרור במאי האחד ” — (”Первое мая — 
свобода трудящемуся города и деревни в возделывании нивы”) — делает 
иронические замечания: ”кулаки поют о рабочих” пользуясь русским ело- 
вом ”кулаки”. Налет ”русского” постепенно стирается во втором и особен- 
но третьем поколении , представитель которого уезжает в Иерусалим, а 
затем вообще — в Америку...

Это снятие ”русского” налета связывается с процессом смещения ценно- 
стей в рамках соотношения ”благополучие общества ( הכלל טובת ) — ”лич
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ное благополучие ״ הפרט) טובת ), то,что на языке современной журналиста- 
ки обозначено как процесс ”приватизации мыслей и устремлений” (הפרטת 
.(חשיבה

Литературовед Смадар Шифман считает, что романы Шалева всегда ос- 
тавляют место для различных интерпретаций. Отдельные критики называ- 
ют эти романы сионистскими, другие с таким же правом — антисионист- 
скими. В этих романах представлены различные точки зрения на одну и ту 
же проблему, исследуется каждая идеология с многих точек зрения, остав- 
ляя читателю возможность самому решать, где же истина. Жизнь как бы 
идет вне идеологии, хотя идеологическая окрашенность взглядов самой 
алии тех времен не подвергается сомнению, а процесс формирования еди- 
ного израильского общества и единой, хотя и многообразной израильской 
культуры продолжается неуклонно.
Мы не ставим своей целью дать подробный анализ творчества Шалева, 

но эти общие заметки вводят нас в курс проблематики, которая находилась 
и находится в центре дискуссии о характере последней ”русской” алии, ее 
идеологической окрашенности и возможности интеграции ее в израиль- 
ское общество и вхождении в израильскую культуру.

Проф. Моше Диск формулирует два кардинальных вопроса:
1) В какой мере интеллигентная русская алия будет наряду с сохранени- 

ем привязанности к русской культуре впитывать элементы культуры изра- 
ильской?

2) Каков будет удельный вес еврейско-израильских элементов в процессе 
перестройки русской идентификации различных групп олим и особенно 
интеллигенции.

Нам думается, что целесообразно эти поблемы рассматривать в общем 
контексте перехода личности из одной культурной среды в другую и еб 
интеграции в ней,где совершенно иная иерархия ценностей, с учетом, разу- 
меется, специфики Израиля как идеологического государства и как стра- 
ны разных волн иммиграции, привезшей с собой многообразие культур 
стран исхода.

В современной социологии изображают все многообразие социальных 
явлений, объединенных понятием ”культура” в виде ледника. На вершине 
его находится видимая часть: язык, литература, фольклор, традиции и обы- 
чаи данного этноса, являющегося одновременно субъектом, объектом и по- 
требителем культурных ценностей. Невидимая часть ледника охватывает 
почти все сферы проявления человеческой личности в социальной среде 
на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. Это то, что в 
обыденной речи называют ”ментальностью”, хотя четкого научно-психоло- 
гического определения этого понятия до сих пор нет. Сюда относят темпе- 
рамент, иерархию ценностей, стереотипы межличностных отношений и 
форм общения, ритм жизни, отношение к авторитетам, женщине, детям, 
обрядность повседневного быта и т.д.
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При переходе личности из одной культурной среды в другую основные 
психологические проблемы возникают в зависимости от:а) степени близо
сти и сходства этих двух сред; б) гибкости и восприимчивости к чужой 
культуре; в) от ”жесткости” культуры,в которой человек воспитывался, и 
системы идеологической индоктринации в том или ином обществе. В этом 
плане следует подчеркнуть, что наиболее тоталитарной и глубокой явля
ется воспитательная система идеологически ориентированных режимов 
(фашизм, коммунизм, закрытые религиозные общины и т.д)

В исследовании Т. Horowitz, опубликованном в 1989 году и посвященном 
изучению процесса интеграции еврейских эмигрантов из СССР, поселив
шихся в странах некоммунистического мира, указывается на две перемен
ные, имеющие решающее значение для успеха интеграции: 1) структура 
иерархии ценностей в соответствующей культуре и 2) путь ее внедрения в 
процессе социализации личности. D. Lane подчеркивает основополагаю
щую роль трех систем ценностей, которые были в центре воспитательной 
системы в СССР: а) ценности, связанные с отношением к труду и отдыху; 
б) ценности, связанные с межличностными отношениями и отношениями 
личности и коллектива; в) ценности, связанные с укреплением авторитет
ности и законности господствующей политической системы. Эти ценнос
ти, не всегда совпадающие с системой ценностей либерального общества, в 
том числе израильского, тем не менее способствовали лучшему и более 
быстрому вхождению эмигрантов в экономику новой среды. Среди благо
приятствующих этому вхождению факторов следует отметить: а) отноше
ние к труду не только как к средству личного обогащения, но и как вкладу 
в развитие общества, т.е. как общественной ценности; б) культ профессио
нализма в том смысле, что профессия воспринимается не только как про
изводительная деятельность, но и как средство духовного удовлетворения, 
способ самовыражения личности. Среди отрицательных факторов, мешаю
щих интеграции в израильское общество и культуру следует отметить на
циональную идентификацию и самоиндетификацию homo sovietiicus, 
сформированную в результате ”жесткой” индоктринации тоталитарной си
стемы воспитания идеологически ориентированного советского государ
ства.

С  точки зрения психологии личности при интеграции в новую культуру 
происходят два противоположных процесса — десоциализации и ресоциа- 
циализации. В первом случае идет речь об отвыкании от старых норм, а во 
втором — о приобретении новых.Не всегда эти процессы идут согласовано. 
Bar-Josef (1968)указывает,что в процессе десоциализации основные труд
ности связаны со степенью ”жесткости”культуры страны исхода.Личность, 
социализация которой происходит в условиях ”жесткой” культуры, склон
на усвоить ее нормы более глубоко, чем личность, воспитанная в ”мягкой” 
культурной среде. Именно из такой ”жесткой” культурной среды прибыла 
как алия 70-х, так и алия 90-х. Все авторы отмечают, что экономическая
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интеграция алии 70-х прошла успешно за относительно короткий срок, а 
вот социальная и культурная интеграция протекает гораздо медленнее.

В печати отмечается,что с прибытием алии 90-х произошли обратная ин- 
теграция и возвращение олим 70-х к русскому языку и русской культуре. В 
этом плане интересна поправка,которую внес в свое стихотворение извест- 
вестный израильский писатель Э.Кишон ”Это моя страна” ( ארצי זוהי ), 
написанное тридцать лег тому назад. В строчке ”Это страна, в которой 
пишут на иврите, читают по-английски и разговаривают на идиш” он 
заменил слово ”идиш” на ”русский”.

Исследователь процесса интеграции олим 70-х Р. Ойе1тап(1982) отме- 
чает, что ис-точником трудностей в социальной и культурной интеграции 
являются некоторые личностные качества, сформированные в условиях 
советского строя, которые, с одной стороны, делают субъекта более гиб- 
ким при вхождении в рынок труда технологического общества, а с другой 
стороны, менее гибким и менее восприимчивым к интеграции в социаль- 
ные структуры открытого соревновательного плюралистического общее- 
тва. Добавим к этому вышеназванный фактор национальной идентифика- 
ции.

Что касается собственной культурной интеграции, то специфика алии 90- 
х в том, что она оказалась в ситуации ”культурной самодостаточности” в 
пределах русской культуры. Вместе с массой ее потребителей прибыло 
довольно большое число творцов, которые быстро откликнулись на по- 
требности рынка русской культуры, стремясь насытить его.

Результаты такого положения противоречивы. С одной стороны, запол- 
нение информационного вакуума, образовавшегося естественно из-за язы- 
кового барьера, способствует быстрейшей экономической и политической 
интеграции олим в жизнь страны. Но, с другой стороны, такое положение 
как бы консервирует прежнюю культурную среду и, в первую очередь, язы- 
ковую, что сдерживает вхождение в новую, израильскую культуру, во мно- 
гом воспринимаемую, и не всегда обоснованно, как левантийскую, проти- 
тивоположную своей, европейской.

Дополнительным препятствующим фактором является психологический 
комплекс ”имперского”чувства,ощущение принадлежности к чему-то боль- 
шему, более мощному, владеющему большими просторами, сформирован- 
ному в условиях глубокой индокгринации воспитательной системы СССР.

Униженное положение эмигранта, потерявшего свой социальный статус 
в новой стране, стимулирует появление этого комплекса в качестве за- 
щитного механизма по отношению к элементам ”чвaнcтвa”(התנשאות) изра- 
ильской элиты, в том числе культурной. Последнее как психологическое 
свойство характерно для людей властной структуры, но особое развитие 
оно получает в социальных средах с высоким уровнем конкурентности, 
когда на самой высокой ступени лестницы ценностей находится ”успех в 
жизни”.
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Нейтрализовать эти препятствующие элементы может только 
идеологический фактор. В условиях государства Израиль это означает 
идентификацию с еврейским народом и созданной им культурой, охваты- 
тывающей огромный пласт культурных ценностей, в первую очередь, в 
виде текстов, входящих в так называемый ” היהודי הספרים ארון ” (Еврейский 
книжный шкаф).

Это понятие, бытовавшее в еврейской общественной мысли, обозначало 
набор религиозных книг типа ТАНАХа, Талмуда, мидрашим и др., кото- 
рые должны быть в каждом респектабельном еврейском доме. Еврейский 
национльный поэт Х.Н.Бялик расширил объем этого понятия, включив в 
него все тексты, являющиеся продуктом литературного творчества евреев 
в любой стране, на любом языке и вошедшие в сокровищницу мировой 
культуры.

Кроме собственно ивритских текстов, Бялик включает еще семь видов 
текстов, которые, по его мнению, должны быть включены в ”Еврейский 
книжный шкаф”:

1) Тексты, которые были написаны на древнем иврите, но до нас дошли 
только их переводы;

2) Тексты, написанные на иностранных языках авторами, писавшими 
основные свои произведения на иврите;

3) Тексты,написанные авторами-евреями, не знавшими иврита,но в духе 
еврейского народа и на еврейскую тематику на иностранных языках, на 
которых они говорили и творили. К таким относятся произведения алек- 
сандрийского периода на греческом, средневековые на арабском и испан- 
ском языках, а в новое время на всех культурных языках;

4) Тексты, написанные авторами, знавшими иврит, но по различным 
причинам предпочитавшими писать на языке страны их проживания;

5) Народное творчество и творчество народных писателей, писавших на 
еврейских языках, созданных на базе других языков (идиш, ладино и др.)

6) Творчество писателей-евреев, писавших на различных иностранных 
языках тексты с общечеловеческим содержанием;

7) Арамейские тексты, вошедшие в ивритскую литературу.
Х.Н.Бялик особое вниание уделяет творчеству Г.Гейне, ставшему немец-

ким национальным поэтом, принявшему христианство и поэтому отверг- 
нутому религиозной частью израильского общества.Бялик считал его про- 
изведения ”творчеством еврейского национального духа”.

Здесь Бялик исходит из концепции многих еврейских ученых, историков 
и философов (Ахад Гаам, Иехезкель Койфман и др.), которые принимают 
гегельянский подход к истории человеческой цивилизации.

В этом мы видим основание для оптимистического прогноза в отноше- 
ении интеграции алии 90-х годов в израильскую культуру в этом снецифи- 
цифическом качестве, которое свойственно еврейской культуре в целом.
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Сошлемся на высказывание Гегеля: ”Иудаизм, хотя и родился в районе 
восточной культуры, т. е. в идее отрыва духа от природы и их противопо- 
ставления, способствовал восходу христианского западного мира, призна- 
ющего верховность духа над природой... и в этом важность евреев с точки 
зрения мировой истории... это позволило закрепить в западном мире идею 
свободы выбора и пробуждению энергии тоски, в противоположность по- 
ниманию судьбы у стоиков, как предопределенность и необходимость под- 
чинения ей... В основе прогресса истории лежит идея освобождения чело- 
веческой воли от привязанности к природе и стремление формировать 
действительность по своему образу, а не ограничить себя статическим об- 
разом мира природы”.

’Эта еврейская ”энергия тоски”имеет футурологическую направленность. 
Это не романтическая тоска по ',утерянному раю” или абсолютной безмя- 
тежности и покою восточной ”нирваны”, а устремление к будущему, к 

הצדק מלכות  (царству справедливости) наших пророков.
В этом плане интересно замечание проф. Элиэзера Швайда:”Авраам пер- 

вый принимает на себя обязанность жить с устремлением навстречу обе- 
щанному, хоть и не осязаемому будущему. В этом решении оторваться от 
тяги к возвращению в потерянный рай начала времен и устремиться на- 
встречу мечте в будущем Авраам настраивает новое измерение истории” 
(Пр. мой — М.Г.)

Именно ”энергия тоски” способствовала тому, что у еврейского народа 
выработалась в результате многотысячной истории пребывания в различ- 
ных этнических средах такое психологическое свойство, как адаптация к 
чужой культуре, которая предполагает креативность ума, а не подражание, 
не действие по стереотипам. Это позволило целым еврейским общинам 
внедриться в ”чужую культуру”, в том числе русскую, сохранив при этом 
свою национальную культуру. Пример этому — создание новых языков, 
что является вершиной культурного творчества, на основе и в рамках 
культуры другой этнической общности, а не просто присвоение языка, 
господствующего в данной среде этноса: идиш на базе немецкого, ладино 
на базе испанского и др.

Восприимчивость еврейского народа и его адаптация к другим культу- 
рам выразилась и в том, что несмотря на то, что в результате воздействия 
особой географической среды и климата различных стран рассеяния, 
произошли изменения даже в фенотипе, а воздействие этнического 
окружения привело к изменению социально-культурного облика, харак- 
тера и темперамента эмоциональных проявлений, обычаев, фольклора раз- 
личных еврейских общин, при этом, однако, во всех общинах сохранилось 
единое историческое сознание и ”энергия тоски” еврейской души, ощуще- 
ние общности судьбы.

В этом плане, с моей точки зрения, следует рассматривать, как живо 
обсуждаемую в академических кругах и израильской печати, особенно на
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фоне политической борьбы последнего времени, проблему эффективное- 
ти нивелирующих и объединяющих факторов, действующих в экономичес- 
кой, культурной и общественно-политической жизни 50-летнего Израиля.

Исходные излишне оптимистические предположения и ожидания сиони- 
стского движения о возможности вслед за государственым строительством 
быстро снять и нивелировать различия в субкультурах представителей раз- 
личных еврейских общин базировались на господствовавшей в 19-м веке 
концепции Ж.Ж.Руссо о tabula rasa и переоценке роли социальной среды 
в формировании личности. На этом базировалась надежда на возможность 
быстрого создания ”нового еврея” в ”плавильной печи” единого государ- 
ства и протипоставления его ”старому” галутному еврею. Эти романтиче- 
ские и идеалистические представления о социальных процессах оказались 
во многом неосуществимы. В условиях либеральной, а не ”жесткой” систе- 
мы социального давления нивелирующие факторы работают гораздо мед- 
леннее, и требуется смена нескольких поколений, чтобы они воздейство- 
вали на глубокие подструктуры личности, но эти процессы продолжаются 
и действуют.

Как убедительно показала проф. Анита Шапиро на основе большого 
статистическо-го материала в ее последней работе ” חדשים והודים ישנים, יהודים  
” (”Старые и новые евреи”), в Израиле несмотря на сосуществование 
носителей различных субкультур и последнее оживление ”общинных” 
инстинктов, особенно на политической арене, общая тенденция к выравни- 
ванию и нивелировке различий в своем историческом развитии охватывает 
все слои и выходцев различных общин. Как в социальном плане, так и в 
экономическом происходят процессы нивелировки, более медленно эти 
процессы происходят в области культуры, но и здесь замечается общее 
движение к сближению.

Проф. Шапиро пишет: ” Общенациональное своеобразие культуры отно- 
сится к тем явлениям природы, от которых нельзя отречься. Оно выражает 
иррациональную потребность человека ощущать свою принадлежность к 
социальной группе, у которой общая историческая судьба, отличающаяся 
от других общественных групп своей культурой”.

Как мы уже видели выше, именно это ощущение и осознание единой 
судьбы образуют имунную систему нации. Усиление этого чувства, а в неко- 
торых обстоятельствах приобретение и осознание его явлется гарантией 
конечной интеграции олим 90-х.
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О т  редакции

В последние годы в русско-израильской прессе появилось немало мате
риалов, авторы которых стремятся обвинить русскую классическую 
литературу в ее якобы антисемитской направленности.

Редкий российский писатель избежал скрупулезного расследования его 
творчества под этим углом зрения. Обычно авторы публикаций приво
дят отдельные факты из жизни писателя или цитаты из классичес- 
ских произведений, которые при поверхностном восприятии могут убе
дить читателя,что, действительно, автор имярек отличался непри
язнью к евреям и еврейству. Однако, как правило, цитаты и факты вы
рываются из контекста, демонстрируются изолированно от других 
высказываний, а потому оказываются либо мало достоверными, либо 
просто фальсифицированными.

Совсем недавно обвинение в недостойном отношении к евреям предъ
явлено М.Цветаевой. В двух номерах газеты ”Окна" опубликовано объ
емное исследование Л.Кациса "О двух еврейских эпизодах у Марины Цве
таевой”.

Генрих Горчаков много лет занимается творчеством Марины Цвета
евой. Ему принадлежат статьи о ее поэзии,он выступал с докладами на 
международных конференциях, им подготовлен к публикации том писем 
М.Цветаевой. В 1993 в США издана его книга: ”Марина Цветаева. Глаза
ми современника”". Его ответ г-ну Кацису показывает, как изготавли
ваются" обвинения”, какова технология подобных "исследований”.

Генрих Горчаков

”Л ен о ст ь ю  меня не обморочиш ь...”

(ответ господину Кацису)

О Цветаевой мы уже, верно, веб знаем, так что для серьезных разговоров 
и примоститься негде.

Ну чего нам не хватает? Так, знаний каких-нибудь пустяков, вроде исто
рии с к о р о б к о й  с о л и ,  о которой с удовольствием пишет бывший 
мальчик Дима Сеземан. О своем болшевском пребывании ему больше 
вспомнить нечего, но зато очень хочется пришпорить свою память,чтобы 
внести равновесие в ту стихию,в которую он случайно был вовлечен: дес- 
скать, и он, уже почтенный господин, в мире сем не менее равноценен.

Вообще в цветаеведении пора бы уже открывать страницу эксцентричес
кого цветаеведения. То Иван Карабутенко выдает сенсацию (״Марина Цве
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таева и ”Цветы зла”), мол, Марина Цветаева — переводчик Бодлера,скрыв
шийся под секретным псевдонимом Адриан Ламбле. То некий п р а в 
д и с т  одаривает нас ”Золотым дождем” привезенных из турпоездки яко
бы неизвестных стихов Цветаевой. А Ольга Ивинская обложку книги сво
их воспоминаний украсила цветаевским стихотворением ”Магдалина”, по
лагая, что эти стихи написаны Пастернаком в ее, Ивинской,честь.

Растет количество цветаевских материалов. Это хорошо. Расширяется 
и цветаеведение, или, как любят производить от имени ”Марина”, марини- 
стика. Но вместе с этим не ослабевает и жанр э к в и л и б р и с т и к и ,  то 
есть желание сказать о Цветаевой что-то необычное.

Вот некий московский автор Леонид Кацис прислал в Израиль обширное 
исследование — отклик на ”Сводные тетради” Марины Цветаевой, издан
ные в 1997 году, — ”О двух еврейских эпизодах у Марины Цветаевой”. Ну 
что еще может интересовать евреев в Цветаевой, как не еврейские и неев
рейские сюжеты!

У современного читателя имя Марины Цветаевой очень популярно. 
Естественно, о любимом поэте хочется знать как можно больше. Но ведь 
слово ”больше” тоже имеет определенное значение. Уместно, например, 
сказать: ”Мы сегодня хорошо пообедали в ресторане, а на десерт...”. Но 
вряд ли мы скажем: ”Мы пообедали десертом”.

Похоже, статья Кациса накормила нас одним десертом.
В тематических разработках имя Марины Цветаевой можно соединить со 

многими острыми вопросами: ”Марина Цветаева и революция”, ”Марина 
Цветаева и эмиграция” и т.д., и т.п., в том числе вполне существенна и 
закономерна и такая тема: Марина Цветаева и ”больной вопрос”, то есть 
еврейский вопрос.

К сожалению, время не утишает боль этого вопроса и через пятьдесят 
лет после гибели Марины Цветаевой в 1941 году.

Статья Кациса на самом деле о двух антиеврейских эпизодах у Марины 
Цветаевой.

Энтузиазм автора можно понять. Мы, евреи, пережили такую историю, 
которая чрезвычайно обострила нашу чувствительность на всякое оскорб
ление нас национальностью (я не оговорился: в данном случае я беру 
именно этот момент: оскорбление н а ц и о н а л ь н о с т  ью).

Можно еще снести сомнительный комплимент: ”настоящая еврейская 
голова”, но нестерпимо,когда слово предусматривает целый набор отрица
тельных качеств: ”Ну,ты, еврей!” Мы-то знаем, что за этим стояло — быть 
евреем: какие за это нам давали награды...

Перед оскорблением национальностью мы себя чувствуем особенно бес
помощными. Скажут нам: ”Ну, ты, дурак!” — мы легко ответим: ”Ты сам 
дурак!”. А на: ”Ну, ты, еврей!” — что нам ответить в ч у ж о й стране ч у 
ж о м у  народу...

И потому понятна та болезненная реакция, когда мы находим следы 
подобного оскорбления у любимых нами писателей.
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В 1983 году в Казани — столице Татарии — выпустили сборник стихов 
Цветаевой и конечно включили туда и все ”Стихи к Чехии” как самые 
патриотические. Но каково, наверное, было татарам читать:

—  Спи, младенец! Не то злому 
Псу-татарину отдам!

Да, у Цветаевой есть строки, которые нам, евреям, нежелательно было 
бы видеть. Умолчания об этих строках, думаю, добиваться не стоит. Но ес
ли уж о них заговаривать, то необходимо объяснить и появление этих 
строк, и их значение. Простая порядочность этого требует. Тем более, что 
речь идет о Цветаевой, которую отличает уникальное отношение к евреям.

Чем же руководствовался Леонид Кацис, с упорством, оставляющим 
ждать лучшего применения, высвечивая антиеврейство в двух еврейских 
эпизодах у Цветаевой? Погоней за сенсацией?

Разве в многочисленной литературе о Цветаевой тема ”Цветаева и ”боль
ной вопрос” где-нибудь разработана? Разве все цветаевские материалы, 
где, так сказать, проклевываются еврейские мотивы, так уж известны ши
рокому читателю, что Кацис решил обессмертить свое имя в науке о Цве
таевой, ради правды всей открыв нам два антиеврейских эпизода, которые 
он увидел сквозь замочную скважину?

Статья эта помещена в двух номерах газеты ”Окна”, каждый номер по
священ одному эпизоду. Первый номер от 21.05.98 кончается так: ”Судя 
по всему, нам удалось увидеть какую-то сторону этой ”двойственности”. 
Разумеется,лишь благодаря откровенности ”рабочих тетрадей”.

Кацис сам признается, что использует чужую откровенность, и, видимо, 
не предназначенную для широкой огласки. А это материал, который тре
бует сугубой осторожности и не допускает никакой профанации .

Смысл ”этой двойственности”, в которой предполагается наличие ”спе
цифических оттенков”, проясняется концовкой, завершающей следующий 
номер ”Окон” от 28.05.98: ”1926 год — кризисный и счастливый для Цве
таевой во многих отношениях — еще не раз привлечет к себе внимание тех, 
кто готов всерьез отнестись ко всем текстам поэта. Но мотив ”ненависть к 
евреям, любовь к евреям” 1926 годом не ограничивается — он проходит 
через все творчество Марины Цветаевой”.

Но о любви в статье Кациса — ни слова, зато он всё время подводит к са
мым тяжелым обвинениям в адрес Цветаевой.

Надо отметить, что русскоязычная израильская аудитория оторвалась от 
русской почвы, когда гам Цветаева подавалась еще в сильно урезанном 
виде. Цветаевские запасники растревожены были лишь в самые последние 
годы, и вряд ли в Израиле они стали легко доступными.

Не стоило ли тогда, представляя такой широкой читательской аудито
рии, какой является читатель ”Вестей”, стихотворение 20-го года ”Евреям” 
(которое, между прочим, у публикаторов вызвало недоумение: ”Речь идет 
о Генрихе Гейне — не совсем понятно, чем именно он вызвал столь специ
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фическое раздражение МЦ”)*, одновременно ознакомить читателя с дру
гим стихотворением ,’Евреям” (написано в 16-м, опубликовано в 24-м го
ду), в котором Цветаева резко заклеймила всех прошлых, настоящих и бу
дущих проливателей еврейской крови:

По всей земле  —  от края и до края  —
Распятые и снятие с креста,
В последнем из сынов твоих , Израиль ,
Воистину мы погребем Христа!

Может быть, это уравновесило бы навязываемую нам Кадисом систему 
понятий ”евреи”, ”преступление”, ”кровь” и т.п, которая ”закономерно во
зникает у Цветаевой в связи и через Гейне”.

Марина Цветаева была воспитана своей матерью в крайне негативном от
ношении ко всякому проявлению антисемитизма и всегда активно на него 
реагировала: ”Я — с утверждениями? Уже звали и уже услышали в ответ: 
”Там, где говорят: еврей, подразумевают: жид — мне собрату Генриха Гейне 
не м е с т о .  Больше скажу: то место меня... само не вместит: то место ме
ня чует как пороховой склад спичку!” (из письма Иваску).

Марина Цветаева, как бы с вызовом кому-то, любила подчеркнуть свою 
любовь к евреям.

”Евреев я люблю больше русских...” (письмо Сувчинскому и Карсавину).
”У  меня с каждым евреем — тайный договор, заключаемый первым взгля

дом” (”Сводные тетради”).
Она спрашивала в письме у Вундерли-Фолькарт: ”Любил ли Рильке евре

ев? Отличал ли от других? Еврейство ведь тоже стихия (огонь, вода, воз
дух, земля...)”.

Мы не совсем можем понять: по Кадису — Гейне то ли источник инфор
мации для Цветаевой для обвинения евреев, то ли сам обвиняемый.

То стихотворение 20-го года, которое приводит Кадис, служит у него 
”лучшим доказательством”, что ”Гейне для Цветаевой не только любимый 
немецкий поэт, но и постоянный знак еврейства и еврейского”.

Тот самый Гейне, с которым Цветаева чувствовала ”сродство”,о котором 
чудесно сказала:”Брак мой тайный”, которого она назвала ”самым боль
шим поэтом российской революции” за его ”провидческое: И говорю вам, 
настанет год, когда весь снег на Севере будет красным”.

Да, Марина Цветаева любила евреев. И любила поэтов.Но никогда это не 
соединяла. И если мы в действительности хотим постигнуть характер Цве
таевой, то должны понять, что у нее ”еврей” никогда не предшествует ”че
ловеку”.

Когда Цветаева говорит: ”... уже было высказано тем евреем, за которо
го всех русских отдам, предам, а именно: Генрихом Гейне...” (”Земные при
меты”) — то этим она подчеркивает, что для нее божественная прописка:

* Марина Цветаева. Стихотворения и поэмы в 5-ти томах, т.5, Н-Й., 1990.
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”Поэт” — стирает все прочие меты земных паспортов.
Цветаева — поэт сложный, и если читать ее не в контексте всего ее твор

чества, не в контексте эпохи и тому подобное, а только в контексте слова- 
варя, то правильно мы ее никогда не поймем.

Примитивный подход Кациса к стихотворению ”Евреям” 20-го года упо
добляет Марину Цветаеву, которую Иосиф Бродский назвал ”самым круп
ным поэтом XX столетия”, ротмистру Посажному, который тиснул в 26-м 
году ”Песни машины”:

Возможно ли видеть на троне 
В кремлевских палатах, да, да 
(Идет как подковы вороне)
Пархатого Лейбу жида...

Свою статью Л.Кацис начинает цитатой из предисловия к ”Сводным тет
радям”:

”Настоящему тому суждено поэтому не только отметить новую веху, 
но и стать новым испытанием в сложной истории взаимоотношений чи
тательской аудитории с творчеством Цветаевой”.

Этого испытания Леонид Кацис совершенно не выдерживает. Его задача 
— не исследовательская. По методам она напоминает лубянских следовате
лей: обосновать заранее надуманное обвинение.

Эпизод первый

Об эпизоде с Бахрахом Цветаева сама рассказывает в”Сводных тетрадях”, 
Кацис привлекает еще одного свидетеля — Н.В.Резникову (Чернову), но, 
подробно цитируя Цветаеву, Кацис из ее рассказа нарочито опускает очень 
важную психологическую мотивировку всего эпизода: ”У Черновых его 
знают, по крайней мере с виду: как усердного танцора на эмигрантских ба
лах и неудачного претендента на руку дочки Цетлиных (меценатов) — кра
сотки — предпочедшей ему какого-то профессора. Отношение (чернов- 
ское) юмористическое. П о д г о т о в л е н н а я ,  н а ц е л и  в а ю с ь ” 
(Выделено мною. Г.Г.)

Эта цитата отброшена не из-за недостатка места — она мешает последую
щим мотивациям Кациса насчет ”специфических оттенков ее отношения к 
Бахраху”, насчет ”чрезвычайной отзывчивости на присутствие еврея рядом 
с собой”, насчет ”знакомых обертонов бессмертного мотива, который име
нуется ”кровавый навет”.

Вместо фактов у Кациса целый ряд ”приемов”, ”сцеплений” — может, да
же и остроумных.

Рассказ Цветаевой производит на Кациса особо ”отталкивающее впечат
ление” из-за ”о д н о г о  с л о в а  — несомненно, н а м е р е н н о г о ” 
(выделено мною Г.Г.). Это слово — ”кровавая” колбаса.

Чернова могла и ”не понимать”, но ”еврей Бахрах” не мог не почувство
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вать мотива ”кровавого навета”, и, видимо, ставя себя на место Бахраха, 
Кацис пишет: ”так что А.Бахраха можно понять”.

Господин Кацис все время мистифицирует читателя. Он подбрасывает 
ему то ”подоплеку размолвки”, то ”второй смысл”, то ”что-то еще, из-за 
чего она, похоже, хотела разорвать отношения с Бахрахом, которого узна
ла вживе”.

И все это на густом фоне рассуждений о Гейне, о Жаботинском, о Роза
нове на гему: еврейство и ”кровавый навет”.

Короче, мы должны понять, что речь идет о какой-то реакции Бахраха 
на нанесенное ему оскорбление ”кровавым наветом”.

Но в статье Кациса нет ни слова, в чем же состояла эта реакция, да и не 
может быть, потому что на самом деле никакой реакции не было, как не 
было и размолвки.

Историю взаимоотношений Бахраха и Цветаевой Кацис нам не раскры
вает. Но с чего он начинает свое повествование об ”Эпизоде 1: Цветаева и 
Бахрах”? С  цветаевской записи в ”Сводных тетрадях” о каком-то ее ”по
следнем письме”, о какой-то реакции Бахраха: ”Целый обвинительный акт: 
за ужасное (у меня — н а м е р е н н о е ,  чтобы сразу разорвать) с л о в  о...” 
(выделено мною. Г.Г.)

В тексте Кациса неискушенное читательское восприятие, безусловно, 
связывает и ”намеренное слово”, и ”обвинительный акт”.”Намеренное сло
во” — это ”кровавая колбаса”, а ”обвинительный акт” — это искомая реак
ция Бахраха на нее.

Но ”последнее письмо” с цветаевским ”намеренным словом” и ”обвини
тельным актом”, дату которого в ”Сводных тетрадях” Цветаева не указы
вает, а Кацис ее нарочито не расшифровывает,— это письмо от 20 сентяб
ря 23-го года, то есть за три года до эпизода с ”колбасой”. ”Преднамерен
ное” слово здесь совсем другое, и реакция Бахраха, соответственно, на дру
гое, так что эта запись не имеет отношения к истории с колбасой и пона
добилась Кацису только для мистификации.

И между прочим, письмо, которое Цветаева назвала последним — не по
следнее: после него было еще пять писем чешского периода, о чем должен 
был сообщить нам Л.Кацис, если бы он занимался исследованием. Но 
задачи у Кациса, как я говорил, другие — обвинительные.

Вот Кацис находит сходное выражение у Цветаевой и Жаботинского: это, 
мол,след того,что она не могла не знать знаменитой книги Жаботинского, 
которая была переиздана в 22-м году в Берлине, а в это время она дружила 
и переписывалась с семьей писателя Чирикова, а в книге Жаботинского 
”четыре статьи о ”Чириковском инциденте”. Словом, еще одно серьёзное 
косвенное доказательство — Лубянка, Лубянка!..

И как грозно звучит — ”Чириковский инцидент” (1909), ”обрамленный 
”резкими статьями” Жаботинского! Ну вот,объявился еще один юдофоб!..

Но подробностями этого инцидента Кацис с нами не делится. То-то чита
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тель удивился бы,узнав, что Чириков известен как демократ и юдофил, 
чья пьеса ”Евреи” пользовалась успехом у либеральной публики.

И совсем неважно, что ни в письмах, ни в воспоминаниях об этом ничего 
нет, да, собственно, и сама книга Жаботинского для сути дела не нужна, но 
от Жаботинского тянется нить к Розанову, а Розанов для двух эпизодов: 
Цветаева и Бахрах, Цветаева и Мандельштам — важнейший свидетель: Ро
занов, во-первых, сторонник тех, кто верил в ритуальные наветы, а во-вто
рых, ”соответствующие идеи Розанова оказывали” на Цветаеву ”пожалуй, 
определяющее влияние”.

Л.Кацис виртуозно обрабатывает психику читателя. Чтобы остаться при 
своих, то есть при розановских влияниях, он пишет о письмах Цветаевой к 
Розанову: ”...затем следуют многочисленные ссылки на ”Людей лунного 
света”, ”Опавшие листья”, ”Уединенное” и г.д. Но поскольку его интересу
ют не эти произведения, а д р у г и е, ссылок на которые у Цветаевой не 
найти, то он к реальным ссылкам пристраивает такой оборот: ссылки на 
такие-то такие-то произведения (нужные Кадису)... о т с у т с т в у ю т. В 
громоздкой фразе незаметное словечко ”отсутствуют” теряется, а все эти 
произведения объединяются под общей шайкой: ”затем следуют многочис
ленные ссылки”.

Отношение сестер Цветаевых к Розанову было сложным, но доказывать 
несостоятельность Кадиса слишком утомительно.Приведу лишь отзыв Ио
сифа Бродского: ”Единственный русский мыслитель... чье влияние на свое 
творчество — в ранней, впрочем, стадии — Марина Цветаева открыто при
знает, это Василий Розанов. Но если такое влияние действительно имело 
место, то его следует признать сугубо стилистическим...”(”Поэт и проза”).

Между Бахрахом и Цветаевой был еще обмен письмами в 28-м году, бы
ло несколько встреч, Бахрах оказывал ей кое-какие услуги, она подарила 
ему книгу ”После России” с автографом, которую Бахрах очень берег, есть 
воспоминания Бахраха о Цветаевой, он сам издал адресованные ему письма 
Марины Цветаевой — и нигде ни намека на ”специфические оттенки”.

Цветаева пишет Бахраху: ”Я перед Вами виновата, знаю — знаете в чем? 
В неуместной веселости нашей встречи. Хотите другую — П ЕР В У Ю  — 
всерьез?”

А  на полях этого письма — приписка: ”Нам нужно познакомиться! Мне 
много вздору говорили о Вас, Вам — еще больше обо мне: СМ ЕТЕМ !”

Если бы от ”кровавой колбасы” у Бахраха были бы, как у Кадиса, ”маль
чики кровавые в глазах”, смог бы он пройти мимо этого?..

Известно, что когда были обнародованы в 81-м году отрывки из письма 
С.Я.Эфрона с обвинениями в недоброжелательстве ”русских и еврейских 
барынь” и т.д. — б у р ж у е в ,  как их называли и Цветаева, и Эфрон, то 
Бахрах в ”Новом русском слове”мобрушился с грозной инвективой: мол, 
нарочито подсунули фальшивку, содержащую антисемитские выпады — 
Эфроны подобных вещей не могли высказывать.
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В ”Сводных тетрадях” за эпизодом с Бахрахом — эпизод ”Конец флорен
тийских ночей” — неожиданная встреча с Геликоном. Его тоже можно на
звать еще одним еврейским эпизодом, потому что Геликон (А.Г.Вишняк) 
— еврей, и его она ”раскатывает” почище Бахраха...

Марина Цветаева была далеко не агницей. В свое время, по ее словам, и 
стаканами швырялась. Ну, а припечатать словом или мистифицировать — 
на это она была мастерица.И всегда ли бывала справедлива в своем негодо
вании?..Но, во всяком случае, памятников из зла никому не сложила. Так 
что вынесенное в оглавление ”Окон” название статьи Кациса ”Цветы зла” 
уместнее отнести не к Цветаевой, а к самому Кацису, ибо его статья — не 
плод добросовестного разыскательства, а плод злонамеренной предвзято
сти.

Ведь по сути эпизоды с Бахрахом и с Геликоном однотипны. Но Гелико
ном Кацис не заинтересовался: там зацепиться не за что.

Эпизоды эти разрывать нельзя, потому что они завершаются общей пси
хологической мотивировкой — она людей ”не узнавала”, игнорировала, но 
это шло в ответ, скорей ”в отместку себе, а не им”. Если бы кто-нибудь из 
них ”окликнул... отважился назвать меня по имени... Но — С.М. без меня 
обошелся, Эренбург без меня обошелся, Геликон без меня обошелся, тот 
А.Б. без меня обошелся...”.

Если бы Кацис не путал колбасную лавку с поэзией, то он понимал бы, 
что речь идет о прощании с иллюзиями, о том, что высокий романтизм 
души разбивается о стену ”земных примет”.

Высокий накал цветаевских писем, поток ее стихов, обращенных к Бах
раху... Но Бахрах в Прагу к ней не приехал, не поспешил к ней в Париже и 
предстал перед нею не героем ее заоблачного романтизма, а любезным мо
лодым человеком, приятным во всех отношениях, ”усердным танцором” и 
соискателем богатых невест.

К  тому же цветаевский высокий настрой в это время переключился на 
письма Пастернаку и Рильке.

Та самая колбаса ”будэн”, которую они покупали рядом, на бойнях, ко
нечно, скорее всего свидетельствует о материальных трудностях. И если 
она была главным блюдом, которым угощали светского гостя, то уместней 
сделать ее предметом шуток, а не жалоб на свои скромные возможности. 
Ведь не только Цветаева, но и Черновы, итого”человек двенадцать”, — ”ве
селились все”.

Объяснениям Цветаевой,что только потом она осознала неудачность шут
ки ”из-за еврейства и крови”, Кацис не доверяет. Он ее упрекает в предна- 
намеренной и сознательной подмене слов: вместо ”кровяная колбаса” — 
”кровавая”: ведь она, такой ”тонкий стилист”, не могла не заметить,что 
определение ею взято из некулинарного ряда.

Ну, на минутку согласимся с Кацисом. Но кто нам тогда ответит на 
такфй вопрос: зачем же она об этом так прямо и пишет в своих ”Сводных
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тетрадях”, которые, как считает Кацис, она собиралась представить чита- 
лям как самостоятельное литературное произведение? Если она нанесла 
намеренное оскорбление национальностью, почему она не умолчала о нем, 
не заменила его, не смягчила?..

В столетие Марины Цветаевой, можно сказать,в предсмертные свои го
ды, в беседе с корреспондентом Анастасия Цветаева подытожила: ”Мы с 
Мариной никогда не общались с юдофобами”.Так что же, это высказыва
ние, как и многие другие слова сестер Цветаевых, ничего не значат и начи
сто зачеркиваются?

Попробуем подойти по-другому: взглянуть на текст, как он есть у Цвета
евой. Без ссылок на Жаботинского, на Розанова, на дело Бейлиса и так 
далее.

Ведь не только в прямой речи, обращенной к Бахраху, но и в авторской 
Цветаева пишет: ”Сидим... и едим кровавую колбасу”. Кого здесь Цветаева 
мистифицирует? Мимикрировала от возможных разоблачений?

А может быть, всё проще? Тонкому стилисту Цветаевой почему-то пред
почтительнее называть эту колбасу ”кровавой”? Может, чтобы ”кровяная” 
не смешалась с ”кровной”?..

Для решения правомочности или неправомочности такого словоупотреб
ления тут, видимо, нужен консилиум лингвистов.

А ”кровавый бифштекс” — это из кулинарного ряда? И что, у него мень
ше прав на ассоциацию с ”кровавым наветом”, чем у колбасы?..

Между прочим, словарь Даля допускает ”кровавый” в значении ”кровя
ной”.

Ну, лингвистические споры оставим для другого места.
А как же воспринимаются слова Цветаевой: ”Вижу, что шутка вышла не 

совсем уместная: из-за еврейства — и крови”?
Всякая нормальная реакция на сочетание: кровь и еврейство — это про

литая еврейская кровь. Море крови.
У Цветаевой слово ”кровь” многофункционально. Прежде всего, кровь 

— кровавость: войны. ”Там — кроваво”.
У Цветаевой кровь и еврейство — еще ”кровь семита” (негрская кровь, 

польская кровь).
Но о ”кровавом навете”у Цветаевой следов не найдем, даже когда она го

ворит о юдофобах.
А разве кровавая колбаса сама по себе вызывает ассоциацию ”кровавого 

навета”?
Может быть, календарная дата — 1926 год — может что-нибудь подска

зать каким-нибудь делом Бейлиса? Сие нам неизвестно.
Что имела в виду Цветаева, нам неясно. Чего же лезть в дебри чужой ду

ши...
Но ведь кровавая колбаса, кровяная колбаса — разницы нет — это, види

мо, самая некошерная пища, какую можно придумать. И вбивать в голову
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еврея, даже не соблюдающего, что он ест некошерную пищу (так получа
лось) — глядится, наверно, не очень красиво.

У Кациса доказательств никаких. Абсолютно. Одни гипотезы, порож
денные больной фантазией.

С вековой обидой справиться нелегко, поэтому проще всего объяснять 
антисемитизм иррациональными причинами. Это как пищеварение — не 
зависит ни от культуры, ни от образования, поэтому, мол, и в каждом 
русском, даже в самом утонченном интеллигенте, сидит эта антиеврейская 
червоточина.

Ныне почему-то сделалось модным всюду выискивать эту самую червото
чину.

Поможет ли это евреям по-настоящему обрести себя?..
Кацис не доверяет Цветаевой не потому ли, что она слишком много го

ворит о своей любви к евреям.
Ну как можно поверить русскому, что он евреев любит больше, чем дру

гих, — больше даже, чем русских, когда евреи сами себя не очень-то лю
бят...

Кацис мгногозначи гельно замечает, как важен его комментарий к эпи
зоду с Бахрахом, ”ибо Цветаева возвращалась к происшествию с Бахра
хом не один раз”.

Кацису, по-моему, ведомы все приемы, когда вроде не соврал, но и прав
ду исказил. ”Не один раз”... Но нельзя ли поточнее, все-таки — сколько?

В ”Сводных тетрадях” страниц через двести с лишним действительно на
тыкаемся на еще одну запись об этом ”происшествии”. Ничего нового она 
не вносит, но вот примечание комментаторов к этим страницам: ”Последу
ющий текст — случайный повтор записи, имеющейся в Тетради 1”.

А где еще? В 1994-95 годах издательство ”Эллис Лак” выпустило семи
томник Марины Цветаевой, куда вошли все на это время известные ее 
тексты. Так вот, в этом семитомнике плюс ”Сводные тетради” (1997) об 
этом ”происшествии”, как его важно именует Кацис, больше ни слова. 
Таков уровень компетентности многоуважаемого автора, на совести кото
рого и оставляем этот эпизод с Бахрахом, разыгранный по правилам Лу
бянской инквизиции.

Конечно, нас огорчает слово ”жид”, употребленное в контексте стихо
творения, приводимого Кацисом. Пока, видимо, нет материалов для объяс
нения этого. Увы, у кого можно было бы спросить, тех уж нет.

Тактика закрытия архивов приносит свои плоды. Плотина, прорывае
мая прежде всего любителями сенсаций, оставляет беззащитным поэта. 
Мир поэта всегда сложен, многогранен, противоречив. И то, что он оста 
вил нам в наследство, должно быть сразу открыто и всем доступно. Нельзя 
предоставлять возможности любителям помоек сливать с поверхности.

Цветаева действительно с особым почитанием относилась к Генриху Гей 
не. Она даже собиралась переводить его ”Флорентийские ночи” и ”Рабби
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из Бахарах”, о чем было анонсировано издательством ”Геликон״. Но 
”постоянный знак еврейства и еврейского” — эго обычная гипербола Ка
диса. Гейне постоянно у Цветаевой —поэт, на втором месте — Германия и 
лишь изредка — еврейский гений.

Такой же шантаж, когда Кадис пишет: ”В многочисленных записях о 
Бахрахе мы встречаем целый ряд аллюзий и цитат из Гейне”. Кажется, 
всего единственная: ”Юноша любит девушку”. И конечно ни к крови, ни 
к преступлению Гейне никакого отношения не имеет.

Единственное, что нам сейчас по силам, — это пунктирно обозначить на
строения Цветаевой, когда создавалось это стихотворение.

Май 1920. В феврале 20-го Цветаева похоронила дочку Ирину, ее ”бе
лый воин” неизвестно где, неизвестно, жив ли. В 18-м году уже написан 
”Вольный проезд”, написаны строки:

...о, самозванцев жалкие усилья!

Запрет  на Кремль? Запрета нет на крылья!..
В 19-м среди миниатюр написан ”Воин Христов”, в начале апреля 20-го 

— стихотворение ”Памяти Гейне”:
Хочеш ь не хочешь  —  дам т ебе знак!
Спор наш не кончен  —  а т олько начат!..

По мнению комментаторов, Цветаева полемизирует с книгой Гейне. 
Все. Ну, может, напомнить еще стихи 13-го года:

Чтобы тихая в печали,
Чтобы нежная росла  —

Д евочку мою встречали  
Ранние колокола.

Эпизод второй

Затем Кадис переходит ко второму эпизоду: Цветаева и Мандельштам.
Гейне , Бахрах, Мандельштам у Кадиса, конечно, перевязаны одной ве

ревочкой.
Идет речь о книге Мандельштама ”Шум времени”,которую Марина Цве

таева восприняла скандально.
Начинает Кадис весьма таинственно: ”Текст Цветаевой ”Мой ответ Оси

пу Мандельштаму” отсутствует в книге ”Неизданное. Сводные тетради”... 
Однако,по указанию публикатора Е.Коркиной, он имеется в черновом ви
де в одной из рабочих тетрадей”.

Но в ”Сводных тетрадях” никаких указаний на этот счет нет. Может, это 
указание есть в другом месте? И там же есть текст этого”Ответа”? Потому 
что сам Кадис этим текстом располагает, но от читателей всё это держит 
почему-то в большом секрете.

Вот Кадис приводит пространную выдержку из каких-то рассуждений 
Цветаевой насчет ”провокаторов” и ”торговцев живым товаром”, насчет
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”казнокрадов”, ”погромщиков”, ”истязателей”...
Откуда взяты эти рассуждения, Кацис по своему обычаю не указывает.
Но он отмечает, что за этими рассуждениями ”дальше следует ” сравне- 

нение ”добровольца Цыгальского” ”со штатским Мандельштамом”.Следо
вательно, цветаевские рассуждения тоже взяты из ”Моего ответа Мандель
штаму”.

Но дело в том, что в известных публикациях ”Моего ответа...” этих рас- 
суждений нет. Может, Кацис располагает какими-то другими черновика
ми? Поделился бы...

Все эти, как и другие рассуждения, Кацису понадобились для расшифро
вки цветаевского пассажа в нужном ему духе.

Цветаеву возмутило отношение Мандельштама к Добровольческой ар
мии. По ее мнению, если ты против белой идеи,так иди и сражайся за крас
ную идею, но не суди об армии со стороны.

Цветаева пишет: ”Если бы Вы были м у ж е м, а не(тут у Цветаевой про
пуск), Мандельштам... Вы бы взяли винтовку в руки и пошли сражаться. У  
Красной Армии был бы свой поэт, у Вас — чистая совесть... Ибо, утверж
даю, будь Вы в армии (любой!), Вы этой книги бы не написали”.

Тут Л.Кацис приглашает главного свидетеля обвинения — В.Розанова, 
пространная цитата из которого заканчивается: ”Ж и д в сущности б а б а  
(старая), которой ничего м у ж с ко г о не приличествует”. После чего 
Кацис выдвигает свое обвинение: ”Таким образом, без особого труда рас
крывается смысл пропущенного Цветаевой слова” — ”еврей-баба””.

Настолько нужно не знать, не понимать, не любить поэта Марину Цвета
еву, чтобы сделать такое умозаключение.

Между тем Кацис цитирует то слово, которое нужно поставить на пропу- 
пущенное место, — это слово самой Цветаевой: ”Шум времени” Мандель
штама — оглядка, ослышка труса”.

Если бы Вы были м у ж е м ,  а не т р у с о м .
Но ведь еврей — трус, баба — трус — это не из лексикона Цветаевой.
Цветаева заиисывает:”Люблю мужественность и в мужчинах” (”Сводные 

тетради”).
Или в ”Повести о Сонечке”: ”В Москве 1918-1919 года мне — мужест

венным в себе, прямым и стальным в себе, делиться было не с кем. В Мос
кве 1918-1919 года из мужской молодежи моего круга — скажем правду — 
осталась одна дрянь. Сплошные ”студийцы”, от войны укрывающиеся в но
вооткрытых студиях... и дарованиях”.

А  в ”Живое о живом”: ”Погляди, Макс, на Сережу, вот — настоящий 
мужчина! Муж! Война — дерется. А  ты?”

Ариадне Берг она писала: ”Мы с Вами обречены на мужество”.
Еще много подобного можно найти у Цветаевой,но сочетаний, нужных 

Кацису, не найдем.
Поэта Мандельштама Цветаева не умаляет, но она не прощает измены в 

человеке.
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Самое главное в ”Моем ответе Осипу Мандельштаму” — не справедли
вая или несправедливая критика прозы Мандельштама, а тот судьбоносный 
вопрос, который и к концу XX столетия продолжает нависать над мысли
телями, берущимися определять участь человечества: ”Мой ответ Осипу 
Мандельштаму — мой вопрос всем и каждому”, как может большой поэт 
быть маленьким человеком? Ответа не знаю”.

Считают,что Цветаева очень придирчива, очень въедлива. Да, есть за ней 
такой грех. Так же въедливо разбирала она Адамовича в ”Цветнике” или в 
”Истории одного посвящения” защищала поэта Мандельштама от ”Петер
бургских зим” Георгия Иванова.

О ”Шуме времени” Мандельштама Цветаева написала Сувчинскому:”Кни- 
га баснословной подлости... Пишу — вот уже второй день — яростную от
поведь... Правильность фактов — и подтасовка чувств”.

Недаром Святополк-Мирский сказал о ней: ”Нашу батавскую слезку надо 
беречь, она разлетается от одного укола”.

Возмущается ли Цветаева оценкой добровольцев (хотя не забудем, что 
муж ее — доброволец); недовольна ли она отношением к полковнику Цы- 
гальскому; негодует ли она (в свете ее ”контрреволюционности”) на издев
ку над царской семьей и т.д. и т. п., о чем мы читаем у Л.Кациса и у дру
гих авторов (злободневно звучит, не правда ли, — ”контрреволюцион
ность”?)...

Увы, не увидели в ней сдержанности, не поняли ее сущности. Доброволь
цы, Цыгальский, царская семья — все это лишь поводы.А взрыв ее оттого, 
что Мандельштам мимо нее — ”две странницы: кормимся миром” — проле
тел в барственной шубе, в коляске, обдавая грязью...

Крым 20-го года. Издевки над Цыгальским, над его неумением справить
ся с бытом — ведь это издевка над ней, которая с бытом никогда не справ
лялась, — над ее Москвой 20-го года...

В письмах Ланну 20-го года — ”Три посещения”. К ней в ее жилье, став
шее трущобой, заходят посетители: ”Здесь жить невозможно!”

”У меня все запущено!” — ”Кроме души”.
Все три посещения завершаются:

”— Сидю. — Сияю. — Дошло”.
Первоначальное презрение сменяется уважением к необычному челове

ку, который быт свой разрушает, но душу сохраняет, — но это у простых 
людей.

Но до Мандельштама — этого чудного поэта, чудного собеседника в про
шлом, который и сам всегда был безбытен, но любил пристраиваться на 
чужих ручках — не д о ш л о .

Мандельштам и сам был достаточно въедлив и очень резок в выражени
ях, так что стесняться у Цветаевой не было оснований.

Цветаева и Мандельштам — это тема сложных взаимоотношений двух 
поэтов. Но Кацис, повторяю, не исследователь — он обличитель, поэтому
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сущность конфликта его не интересует: ”Мы остаемся в рамках нашей 
темы”.

Тема эта — ”кровь”. Та самая, из ”кровавого навета”, которым злонаме
ренная Цветаева готова теперь оскорбить и Мандельштама.

Оба эпизода в ”Окнах” украшены одним и тем же эпиграфом: ”Палестин
ские отроки с кровью черной...”

Процитировав стихотворение ”Евреям” 1920 года, Л. Кацис замечает: 
”Стоит отметить,что в этом стихотворении проступают образы лирическо
го цикла 1916 года, посвященного ”другому ”палестинскому отроку”... 
Осипу Мандельштаму”.

Опять грубая подделка.
Стихотворения 16-го года, посвященные Мандельштаму, пронизаны хри

стианскими мотивами. Никогда Цветаева не называла Мандельштама ”па
лестинским отроком”, никогда в стихах не говорила о его еврействе.

”Палестинские отроки с кровью черной...”— это из цикла 21-го года ”От
рок”, никакого отношения к Мандельштаму не имеющего.

Цветаева свой ”Ответ”начинает с полковника Цыгальского, а Кацис раз
бор ее ”Ответа” — с ”крови”.

”Вокруг кровь, — цитирует Кацис Цветаеву, — а Мандельштам недоволен 
бумагой. Впрочем, с кровью у Мандельштама вообще подозрительно, пос- 
сле 37-го года (см. Пушкина) и кровь и стихи журчат иначе. Журчащая 
кровь. Нет ли в этом — жути? Точно человек лежал и слушал, услаждаясь 
невинностью звука”.

Тут следует от к р ы т и е Кациса: ”Однако в том фрагменте из ”Шума 
времени”, о котором непосредственно говорит Цветаева, никакой ”крови” 
нет...” Кацис поправляет цитату из ”Шума времени”: ”...после 37-го года 
и стихи журчали иначе”.

Потом Кацис цитирует целые абзацы из ”Шума времени”. Но Цветаева 
этих абзацев совершенно не касается. Зачем они понадобились нашему 
следователю? Потому что в них он находит слово ”кровь”. Правда, эта 
”кровь” в другом значении, чем употреблено Цветаевой, тем не менее это 
дает основание Кацису вынести свое обвинительное заключение: ”Таким 
образом, Цветаева добавила слово ”кровь” из иудейской части... Но ситуа
ция, когда еврей прислушивается к журчанию чужой крови, слишком зна
кома нам по ”наветной” литературе,что не замедлит проявиться в ”Ответе” 
Цветаевой и именно в розановском обличье”.

Только непонятно, почему ”кровь” Цветаева взяла из Мандельштама, а 
не высосала из пальца или хотя бы из словаря русского языка. Но такова 
логика Кациса.

На этом ”открытии” и держится весь запал эпизода с Мандельштамом.
Статья Кациса в ”Окнах” украшена фотографией обложки книги Розано

ва. Вполне четко различим на ней эпиграф: ”Вопросы науки решаются не 
счетом голосов, а знанием науки”. Вот этому совету Кацису и надо было
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бы последовать, ибо он плохо знаком с предметом, о котором взялся рас
суждать.

Источников Л.Кацис не называет. То ли считает, что все читатели ”Вес
тей” такого высокого уровня, что сами веб знают, то ли рассчитывает 
именно на такого читатетеля, которого он может сразить своей мнимой 
ученостью.

”Мой ответ Осипу Мандельштаму” напечатан в 5-м томе семитомника 
Марины Цветаевой. К  сожалению, в комментариях к этой публикации 
слова Мандельштама процитированы с ошибкой: ”Ведь после 37-го года и 
стихи журчали иначе”.

Но ведь это не первая публикация ”Ответа”. Первая публикация была сде
лана еще в 1992 году Еленой Коркиной в сборнике ”Норвичского 
симпозиума”.Там действительно есть указание публикатора о черновых 
тетрадях, но там есть и примечание: ”У Мандельштама в главе ”Книжный 
шкап: ”Ведь после 37-го года и кровь и стихи журчали иначе”.

Добросовестный исследователь, наверное, должен был бы поднять перво
источник, то есть ”Шум времени”, изданный в 1925 году, который и ч и - 
т а л а  Ц в е т а е в а :

”А  вот Гете и Шиллера я считал близнецами. Здесь же я признавал чу
жое и сознательно отделял. Ведь после 37-го года и кровь и стихи журча
ли иначе”(”Шум времени”. Издательство ”Время”. Ленинград. 1925. стр. 
20).

Может быть, Л.Кацис тогда и не стал бы писать свою статью.

Феликс Рохлин

Русский поэт — защитник евреев

К  75-летию со дня рождения Бориса Чичибабииа

Любая тематическая выборка хоть в чбм-то да ущербна. У  Бориса Чичиба- 
бина множество стихов о евреях, в защиту еврейства, против антисемитиз
ма и юдофобии. Но ведь не менее ярко, смело и талантливо он заступался 
за крымских татар, борцов за свободу и независимость Украины, осуждал 
кровавый младотурецкий геноцид армян, винился перед прибалтами за со
ветскую оккупацию Латвии, Эстонии и Литвы, хотя сам среди оккупантов 
не был... Прочтите еще и еще его стихотворение: ”Спокойно днюет и ночу
ет, кто за собой вины не чует...” Без учета глубоко человечного чувства, в 
нем выраженного, без понимания традиционной для русской поэзии (Пуш
кин! Лермонтов! Некрасов!) совестливости, боли поэта за свой народ —
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мы никогда ничего не поймем и в его пресловутом ”юдофильстве”.”Я всем 
гонимым брат”,— писал он, и писал чистую правду.

Но, желая показать какую-то одну черту или грань творчества писателя, 
поневоле приходится себя ограничивать освещением только данной гемы. 
Будет замечательно, если крымские татары, украинцы или армяне, литов
цы или молдаване напишут, как болел за них душой русский поэт, а сами 
русские — о том, как по-сыновнему нежно и болезненно любил он Россию. 
Мы же, евреи, после невероятно тяжких и разнообразных испытаний соб
равшиеся в своей юной и древней стране, конечно, в первую голову склон
ны услышать в его стихах то, что там сказано о нас, о нашей националь
ной судьбе.

Как утверждал в одной из своих статей Владимир (Зеэв) Жаботанский, 
великая и гуманистическая русская литература, если не считать отдельных 
ее произведений, в упор не замечала мук и унижений, постигших на прос
торах России целые народы, а уж особенно еврейский. Да ведь и более то
го: блестящие русские классики, пролившие искренние слезы сочувствия 
над несчастным станционным смотрителем, бедным чиновником Башмач- 
киным и их убогими шинелями, протянувшие руку братской помощи без
вестному украинскому ”крипаку” Тарасу, с уважением писавшие и о ”ди
ком тунгусе”, и о ”друге степей калмыке”, — в то же самое время не раз 
проявляли себя жестокосердыми насмешниками в отношении к многажды 
проклятому и оболганному, презренному и — увы! — нередко и впрямь 
”пархатому” — жиду...

При самом трепетном пиетете перед этими гениями, при всем уважении 
к ”конкретно-исторической” оценке их классовой и национальной ”огра
ниченности”, нам горько и оскорбительно читать все эти изящные шуточ
ки насчет ”жидов, шабашащих по субботам”, или — о ”неразлучных поня
тиях жида и шпиона”, или — высокоталантливые описания мелькающих в 
воздухе ног тех жидов, которых переполненные юмором казаки бросают 
живьем в пучину Днепра...До революции, правда, возникла надежда на пе
ремены в ориентации властителей дум: бывший Антоша Чехонте, развле
кавший в каких-нибудь ”Осколках” почтенного читателя объявлениями 
”зубного врача Гвалтера”: ”Вставляю зубья!”, — вдруг подружился с Исаа
ком Левитаном, а богатырь Куприн сочинил евреелюбивый рассказ ”Гам- 
бринус”... Но, как недавно оказалось, вскоре Куприн в тайном письме к 
одному из друзей подробно сознался в дикой, зоологической ненависти 
к нашему брату (в Израиле письмо было опубликовано Линой Торпусман). 
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Относительно краткий период советского интернационализма не внес в 
русскую литературу существенных корректив. Да, появились образы поло
жительных евреев, и даже героические (вершина — фадеевский Левинсон), 
но большинство — суетливые задохлики вроде Семы Альтшуллера в ”Му
жестве” В.Кетлинской и одного из ”Семерых смелых” в романтическом
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кинофильме. Или — вненациональный ”рыцарь революции”, как тот же 
Левинсон. Позже и вовсе полезла всякая пузатая комическая мелочь — 
как, например, начальник ОРСа Либерман в начисто забытом сегодня 
романе Ажаева ”Далеко от Москвы”. Вклад же Багрицкого, Бабеля, 
Эренбурга, Гроссмана и других наших соплеменников в данном случае ”не 
в счёт”— из-за их заведомой национальной предвзятости. Вообще же, 
положительный образ еврея стал из советской литературы с некоторых 
пор тщательно вытравляться. Мне известен факт: покойная Инна Гофф в 
автобиографической повести вывела свою школьную учительницу Рахиль 
Лазаревну Басину под обобщённым псевдонимом ”Учитель” — а затем в 
письме к прототипу повинилась, что иначе сделать не могла: журнальную 
публикацию попросту зарезали бы.

С течением времени в сочинениях чернорусских (словечко из Чичибаби- 
бина) авторов появились ”отрицательные” евреи — как, например, в одном 
из романов Василия Белова. Тут дело, конечно, не в том, что будто бы 
еврей не может быть отрицательным, — главное отрицательное качество 
этих героев — именно то, что они евреи! Достойная изумления особен
ность Чичибабина — в том, что эту тенденцию общественного регресса он 
угадал задолго до её расцвета: обратите внимание, что портрет ”осиянно- 
лысого пророка-погромщика” (”Из сонетов любимой”) написан не позд
нее 1972 года — задолго до того, как стране стала известна махрово-чер
носотенная ”Память” с её главарем Дмитрием Васильевым.

Было бы, однако, неверно выставлять Бориса Чичибабина в качестве 
единственного и одинокого среди русских. Скандализировавшие лицемер
ную коммунистическую общественность голоса Евгения Евтушенко и 
Анатолия Кузнецова, с их одноименными произведениями о Бабьем Яре, 
Виктора Некрасова — с его публицистикой о том же Яре и с образом 
еврейского храбреца в окопах Сталинграда, вызвали такие нападки ”дирек
тивных органов” и директивной же сервильной критики, что Кузнецову и 
Некрасову пришлось бежать за границу, а Евтушенко —”подправить” текст 
стихотворения, чтобы оно смогло (в искаженном виде!) прозвучать с 
эстрады концертного зала в Тринадцатой симфонии Шостаковича. Никак 
не для того, чтобы противопоставить Чичибабина Евтушенко или кому- 
либо другому, всё же отмечу: из всех русских поэтов, пожалуй, только в 
творчестве Бориса Чичибабина, только в его лирике и поэтической публи
цистике еврейская тема звучала с таким удивительно задушевным постоян
ством от юных лет (послание ”Еврейскому народу” написано в 1946 году 
за колючей проволокой сталинского лагеря) и, фактически, до самой сме
рти, последовавшей в 1994 году — через полтора месяца по возвращении 
из второй поездки в Израиль.

Меня всегда поражала...нет: подкупала! — та естественность, которая бы
ла присуща Борису (мне посчастливилось с ним общаться с 1945 года в 
течение всей жизни) в его отношениях с многочисленными друзьями-евре-

282



ями. Никогда не приходилось слышать ни каких-либо бестактностей или — 
упаси Боже! — двусмысленных намёков на наше еврейство или же ”нерус
скость”, — но и не было ни малейшего заискивания, каких-либо восхвале
ний еврейской мудрости, семейственности, спайки, чадолюбия и т.д. — сло
вом, не было в нём всего того, что моя мама (которую, кстати, он глубоко 
и сердечно уважал) метко называла ”антисемитизмом навыворот”.Вот так
же органично, в согласии с другими мыслями и чувствами поэта, звучат в 
его творчестве ”еврейские мелодии”. В каком-то смысле (конечно, в пре
делах, доступных одному человеку) он восполнил ими тот нравственный 
пробел всей предшествовавшей русской литературы, в котором ее упрек
нул Жаботинский. После стихов Чичибабина о Яд-Вашеме (как и после 
”Бабьего Яра” Евтушенко) уже не скажешь, что русская литература не 
заметила еврейских мук — нет, заметила, но — увы! — слишком поздно! 
Однако, в отличие от Евтушенко, Ан. Кузнецова и других, Чичибабин 
(также ни в коей мере не участвовавший в травле или притеснениях 
евреев) принимает на себя лично, а также и на весь нееврейский мир, грех 
убийства миллионов евреев: ”Мы уничтожили лучший народ свой наполо
вину”, ”тысячу раз убиваемый нами род Моисеев! Но почему же этот на
род — ”лучший”? — Ответ нетрудно найти в том же стихотворении: евреи, 
израильтяне открыли миру единого Бога, дали народам гуманистическую 
нравственность. А для иоэта-христианина важно ещё и то, что именно они 
дали миру Иисуса Христа. Вот отсюда и вывод: ”Кем бы мы были, когда б 
не евреи, — страшно подумать”.

Особо хочется сказать, что и в этих, казалось бы, панегирических стихах 
нет ни тени искательства или лести.”Так и не понял я, что за земля ты — 
добрая, злая ль”, — обращается он к нашей стране, покидая её после пяти
дневного первого визита. Погодим возмущаться такой прямотой: а мы, 
живя здесь годы и десятилетия, — неужто разобрались? Да ведь и в оценке 
собственной и горячо любимой родины он был не менее крут и прям: 
”Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю, молиться — молюсь, а верить — не ве
рю”. Поучиться бы нам, господа евреи, этой искренности в любви к своей 
стране и народу. Ибо искренний патриотизм всегда самокритичен и анти- 
тифанатичен.

Неизменно трогает любое еврейское сердце концовка стихотворения 
”Еврейскому народу”:

Не родись я Русью, не зовись я Борькой, 
не водись я с грустью золотой и горькой,

не ночуй в канавах, счастьем обуянный, 
не войди я навек частью безымянной

в русские трясины, в пажити и в реки,—  

я б хотел быть сыном матери-еврейки.
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И условность, осознанная невозможность выполнения этой мечты лишь 
подчеркивает силу чувства. Замечателен также призыв к другу-еврею, от
носящийся уже к зрелому периоду жизни поэта: ”Не хватило мне брата у 
мамы. Стань мне братом, Борис Ладензон”. Поэт и впрямь породнился с 
нашим народом, женившись в 1967 году на Лиле, но его ”юдофильство” не 
этим вызвано и проявилось, как видим, гораздо раньше. С евреями его 
объединила принадлежность к ”затравленному роду”, и, перекликаясь с 
Мариной Цветаевой, заявившей: ”В сем христианейшем из миров поэты — 
Жиды”, Чичибабин пришел к выводу: ”Кто в наши дни мечтатель и фило
соф, тот иудей”. Более того: оставаясь христианином, он, в споре с друзья- 
ми-евреями, утверждал: ”Я самый иудейский меж вами иудей”. И тут же 
это утверждение обосновывал: ”Мне только бы по-детски молиться за лю
дей”. Не знаю, как с позиций богословия (особенно иудейского же), а вот 
с точки зрения этики объяснение выглядит убедительно.

Как и в любой неординарной среде, в оппозиционной, диссидентски на
строенной компании ближайших друзей поэта процент евреев был весьма 
высок. Это он и сам отмечал в такой полушутке: ”Видно, вправду такие 
”чаи” — уголовное время, что все близкие люди мои — поголовно евреи”. 
Все - не все, поголовно - не поголовно, однако сколько было в его окру
жении ”нашего брата” свидетельствуют произведения, обращенные к ев
рейским деятелям культуры или просто друзьям. Среди адресатов — писа
тели Шера Израилевич Шаров, Александр Моисеевич Володин, Леонид 
Ефимович Пинский, Зинаида Миркина, Марлена Рахлина, Иосиф Гольден- 
берг, актер Зиновий Гердт, певица Фаина Шмеркина и множество других.

Особую часть ”еврейских” его стихов составляют мучительные и неодно
значные раздумья на темы еврейской эмиграции и репатриации. Как мы 
слишком хорошо помним, в начале 70-х годов властями была огранизова- 
на бешеная травля ”отъезжантов”. Читатель без труда обнаружит в некото
рых строках Чичибабина нотки отчужденности, непонимания выбора, сде
ланного некоторыми его близкими друзьями. Но насколько же это далеко 
от желания отмежеваться. Совсем нет — налицо совершенно иные исход
ные позиции! Официозный критик видел в ”уходящих” — изменников и чу
жаков; поэт же сокрушается о потере друзей, составляющих часть его 
собственного народа. С первых строк первого же стихотворения на эту 
тему он провозглашает: ”уходящему — поклон”, он посылает ему вслед 
свою любовь и печаль, благословляет на ”меч и труд”, желает счастья и 
”легкой ноши” и отказывается их, друзей, уход ”судить сплеча”, да и 
вообще судить их... Он лишь проницательно предсказывает ”остающимся — 
Голгофу”,”допросы и лагеря”... Ничего удивительного и неожиданного в 
том, что именно за эти стихи, да еще за инвективу ”Памяти А.Т.Твардов- 
довского”, где есть взбесившее власть замечание о том, что народ... 
”молчит, дерьма набравши в рот”, и за стихотворение ”С Украиной в кро
ви я живу на земле Украины...” (в нем выражено ”крамольное” сожаление
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о том, что столицей Руси не остался Киев!) Чичибабин был изгнан в 
1973 году из союза советских писателей. Еще раньше, с 1968 года, на его 
публикации был наложен негласный запрет, и почти два десятилетия род
ная страна не напечатала ни одной его строчки! Сам поэт потом так 
вспоминал обвинения, которым подвергался: ,’То я — украинский национа
лист, то я — сионист... Так и не разобрались, кто я на самом деле”.

Чичибабинские стихотворения ”израильского” цикла, написанные после 
его первого визита (1992) в нашу страну, через расстояние в половину 
века перекликаются с ранними его стихами о еврейском народе. Став в 
свое время одним из первых читателей его послания ”Еврейскому народу”, 
я запомнил некоторые строки из первого варианта — и, в частности:

Не под холостыми пулями, ножами 
пали в Палестине юноши мужами.

Речь, конечно, об актуальной тогда (да и теперь!) теме освободительной 
борьбы евреев за свою древнюю землю. Вправе ли мы не заметить, не 
оценить этого постоянства, не воздать должное нашему русскому другу, 
который выражал нам поддержку на протяжении всей своей жизни? 
”Зихроно ле-враха! — Да будет благословенна память его!”

* * *

Мне выпала горькая честь в 1994 году взять у Б.Чичибабина одно из 
последних его интервью на израильской земле. Точнее, он прислал мне из 
Иерусалима письменные ответы на вопросы, заданные мною от имени 
одной из газет (интервью было вскоре опубликовано), и вот что он, в 
частности, написал:

”Так называемый ”еврейский вопрос” в моей жизни занимает первосте
пенное место. Я живу в еврейской семье. Все мои самые заветные, самые 
близкие друзья и единомышленники — евреи. Какую роль сыграли евреи 
в русской духовности, в русской культуре, в русской литературе — 
говорить не надо: все знают”.

Дважды (при жизни поэта, а затем и после его кончины) мне довелось 
писать о его ”еврейских мелодиях” — оба раза в израильских газетах. Одну 
из статей — ”Я всем гонимым брат” (это название — строчка из стихов 
Б.Чичибабина) послал его родной единоутробной сестре Л.А.Полушиной- 
Гревизирской, живущей в Харькове. Лидия Алексеевна, вежливо поблаго
дарив, сразу же выразила недовольство тем, что, по ее мнению, вся эта 
статья ”только о том, как Боря сам чуть ли не стал евреем”. Далее она мне 
объяснила, что его строки о желании стать ”сыном матери-еврейки” — 
”это веб аллегория, или как там у вас называется, — он ведь поэт”.

”Неужели вы думаете, — пишет она, — что он бы променял свою горячо 
любимую и безумно любящую его маму на мать-еврейку на самом деле?” — 
О нет, не думаю. Но лишь после этого письма мне открылась истинная
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суть и правда его трагического ”Признания” — того, что открывается пор
третом Шолом-Алейхема, ”с усмешечкой в очках, с оскоминкой во рту” 
навсегда покидающего Россию. И мучительные философские раздумья 
приводят автора к выводу о том. что на земле все ”одной виной повиты” — 
но в этих муках совести он ощущает себя совершенно никем не понятым. 
Одно из признаний, вырвавшихся из уст поэта, исполнено невыразимой 
горечи:

...  в кругу моих друзей, меж близких и любимых, 
о как я одинок! О как я одинок!

Вот такая ”аллегория”...
Хотелось бы верить, что это прискорбное одиночество, пусть хотя бы 

теперь, после кончины поэта, будет все уменьшаться, а число его предан
ных, и, главное, понимающих друзей — все увеличиваться: по обе стороны 
разделяющих нас морей.

Роман Цивин

Стихи ”поколения пустыни”

(четыре книги поэтов Галилеи)

”Я сорок лет блуждала по пустыне, чтоб наконец саму себя найти”, — 
написала Людмила Чеботарева.

Дани Мирошенскому понадобилось, примерно,столько же, Борису Эски
ну — больше. Но уж совсем немного — Светлане Дмитриевой.

* * *

Борис Эскин — человек публичный. В справке, предпосланной его 
”Книге пустыни”, сказано: ”Был актером и заведующим литературной 
частью театра,газетчиком и радиожурналистом, ведущим программ и глав
ным редактором телевидения. Автор ряда сборников стихов, повестей для 
детей и юношества, очерковых книг, пьес и киносценариев”. Таким, мож- 
жно сказать, профессионалом от муз он приехал в Израиль, и с размаху 
получил удар по былым представлениям и статусам. Из раздумий, боли, 
надежд по повод} случившегося родилась книга. Ее лейтмотив напрямую 
выражен в таких строчках:

Там родина, которую утратил,
А зд( ъ —  которую еще я не обрел.
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Разумеется, драма репатрианта, российского интеллигента, запечатлена в 
ней глубже, обнаженнее, что и вызвало широкие отклики-сопереживание 
и обусловило успех книги, которую Борис Эскине полным основанием на
звал дневником. Он начал вести его еще на борту самолета, направлявше
гося в Бен-Гурион. Можно приводить достаточно много обжигающих 
строк-рефлексий из состоявшейся, по его же признанию, ”летописи разо
чарований, удивлений и отчаяний, наивных радостей и бестолковых обид”. 
Поэт вопрошает:

Вот и земля, обещанная Богом!
Земля обетованная... но мне ли?

И через три месяца (почти каждое стихотворение датировано) дает ответ: 
Еврейские чуткие души 
Наивно пригрезились мне.
Лишь кактусы всеравнодушия 
Я встретил на этой земле.

С каким-то самоказнящим исступлением он восклицает:
Я в этот Год седьмой приехал в Исраэль,
В кроплённый Год шмитта. Тринадцатого мая!

Отчаяние порождает скорый приговор.
Страна давно уже больна.
Как ни противилась природа,
Её душа поражена 
Бездушным средним родом.

Нетрудно автору приклеить ярлык хулителя, упрекнуть в чрезмерном 
отталкивании, эгоцентризме, но это уже будет поствременная и несправед
ливая оценка. Сила его в попадании в момент свершения душевной катас
трофы, выражении скорее непонимания, чем неприятия уклада новой зем
ли. Настроение дневника движется по восходящей линии, хотя и нет катар
сиса (и откуда?). Через год сомнения продолжаются, однако часть дороги 
пройдена: ”Как дальше жить, как пропустить сквозь сердце //Тот странный 
звук альтовый — Исраэль?// ”. И дальше ”Я на земле неузнанный стою// 
Уже не гостем, но еще не дома”.

В 1990 году я, свежеиспеченный газетчик, написал очерк об одной семье, 
только что приехавшей на своем красном жигуленке прямиком из Минска 
в Нацерет. Озаглавил его ”Домой”. Так надо было. Но так не было. Обре
тение своего дома ( даже формально своей крыши над головой) процесс 
со сдвинутым сроком, порой мучительный, прав Борис.

Эмоциональная гиперболизация характерна для Эскина. А на первых 
порах ему просто необходимо выговориться, выкричаться. Жаль только, 
что он не всегда может остановиться, отобрать лучшее. ”Израиль — земля 
не для слабых // . не для тщедушных людей”. Это прописи. Наряду с прон
зительными размышлениями о том, как страшно потерять родной язык, 
зарифмованный учебный урок: ”Империи канули в Лету, // смолкли в ве
ках слова // инков, шумеров, хеттов. // Даже латынь мертва. // И только би-

287



блейский иврит // ожил и вновь говорит!” Впрочем, автор может не 
принимать моих замечаний. Кто знает, может для дневника все в строку. И 
такие проходные заметы в его составе — разгоночный полигон для полета, 
создания образных характеристик, каких немало в ”Книге пустыни”. 
Самое это название четко обозначает ее событийный сюжет. Борис по 
приезде попал в Димону. Из Севастополя в Негев. На мой взгляд, стихи, 
посвященные краю, где ”цвет неба от земли неотличим”, самые сильные. 
Они конкретны, живописны, эврисгичны. Когда читаешь их, буквально 
ощущаешь, что и тебе некуда деться от испепеляющего жара и не убежать 
от тоски однообразного пейзажа. ”Тупое солнце, как гнилая дыня”. ”Не
бритые холмы из обожженной глины. ”Свихнуться в этой сауне пустыни”
— написано по живому. В книге — объемные зарисовки-ощущения: ”Свали
лось солнце в завтрашнюю бездну; ”День раскаленный заморозил душу //
— Прохлада ночи отогреет сердце”.

С дождем, пролившимся на Суккот, приходит и душевное пробуждение. 
Теперь другие краски, иной ритм, новые гиперболы:

Ливень в пустыне —  это Мессия.
Ливень в пустыне —  это стихи!

А ведь было и так:
Ни слез, ни исцеляющей тоски.
Все выжжено в душе. Не возродиться.

Образ пустыни расширяется, углубляется.Она — ”лицедейка”.Посажено 
тут деревце в Ту би шват с надеждой прорастать ”корнями в глубину души 
остылой”. И если ”Предназначенье тайное пустыни: // Напоминать о 
пустоте души”, то вместе с тем она и ”чистилище”. Она и бесконечность в 
значении бессмертия природы.

И эту Книгу Вечную Пустыни 
Из смертных никому не дописать.

В первом обращении к Димоне дана уничтожающая импрессионисткая 
картина южной провинции.

Дымят пески в духовке небосвода.
Живые пальмы —  словно из нейлона.
Незрячие дома с опалинами пота.
Неведомая в географии Димона.
Ленивые авто.
Облезлые плакаты.
Никто не говорит —  все горлопанят.
Бесплодны облака.
И до заката —

Не улицы, а огненная баня.
В последнем (во всяком случае в книге) стихотворении спустя полтора 

года, прощаясь с ней, он говорит:
Спасибо за пустыню и жару,
За ветерок тенистый поутру 
За рыжий обжигающий туман,
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За горести, за ласку, за обман,
За пылкое цветение песков,
За гордых бедуинских пастухов.

Это, не сомневаюсь, тоже правдиво. ”А прошлое, чем дальше, тем род
ней” — отлично сказано. Борис Эскин умеет и любит находить и быстрой 
кистью наносить броские детали. ”Серебром оторочены // Красных скал 
Иорданских виски//. Цепкость взора мы видим и в цикле стихов, привезен
ных из путешествия по греческим островам.

В книге немало чистой лирики, посвященной семье, любви, размышле- 
лений о сути поэзии. Умелой рукой написана ”Баллада о зелотах”. Она 
начинается с пафосного зачина.

Какое тревожное слово —  зелоты!
Какое кинжальное звонкое слово!
Земные страданья, земные заботы,
К зелотам ,  к зелотам всхожу я назло вам!

И им, пафосом, пронизана до конца. Я бы определил ее как произведе
ние лиро-эпического жанра. Наряду с изображениями подвига и драмы 
защитников крепости Мецада, сопереживания им, в авторские отступления 
вводится даже собственная личность

Жребий последнею выбрал зелота.
Знакомое что-то в упругой фигуре,
В пытливых бро&ях и глазах его карих,
В еще без сединки лихой шевелюре...
Мне страшно. Похож на меня этот парень!

Отсюда и эффектная концовка баллады.
Я знаю, что в жизни своей предыдущей 
Я был тем последним зелотом Мецады.

Расстояние, дистанция между тем отчаянно комплексующим непонятым 
репатриантом июня 94 года, у которого ”воспарять перестала душа”, и 
автором баллады, уподобляющим себя зелоту Мецады, — большого разме
ра. Таков поэт, его амплитуда и судить о нем и его творчестве можно толь
ко по законам, признанным и принятым им самим.

***

Есть люди с совпадением внешнего облика и своего предназначения. На
пример, спортсмены. Таков и Данил Мирошенский. Он тренер и бард, и 
содержание его книги ”Поднять якоря” — гимн азарту, полнокровной 
жизни, доброте.

Уходят спортсмены чредой поколений.
И спорт остается частицей судьбы,
Даря нам надежды, тревоги, волненья,
И праздник красивой спортивной борьбы.

Исполняет он свои песни артистично. И аура сильной открытой лично

289



сти покоряет зал. Данил моложе зачинателей бардовской эпохи, идет сво
им путем. Его стихи — и бытописание, и медитации, и тот же лирический 
дневник песни. Незамысловатые мелодии имеют обертоны и подводят к 
совсем не банальным мыслям.

Не удивляйтесь, если вам наскучит 
Плыть скопом на общественной волне.
Ведь тишина —  наш истинный попутчик 
Так редко посещает нас извне.

Такие концовки его стихотворений: ”А ходики как будто виновато,// Дру
гим уже отсчитывают век;” ”И детство наше яхтой на приколе, стоит без 
парусов”;”Я учусь проверять тормоза // Я учусь их не путать со скоростью” 
— хочется запомнить. Есть у него и миниатюры. К сожалению, концентра
ция мысли в них неадекватна лапидарности формы.

Как на кролика удав 
Смотрит планка на спортсмена.
Чтоб взлететь —  нужны года,
А падение —  мгновенно.

”Прыгун”
Идея самоочевидна, обобщение поверхностно.
Более оригинален, свеж взгляд в стихах с развернутой фабулой. Таков 

триптих ”Уроки”.
Я постучал в окно. Никто не слышит?
Я позвонил: ” Откройте,к вам звонят!”
Но занавеску чья-то тень колышет,
Подглядывая в щелку на меня.

...Но если друг открыл мне дверь не сразу,
То в эту дверь я больше не стучу.

Доброта, щедрость, преданность долгу, надежность — не декларируются, 
они в мироощущении лирического героя, всего поступках И как рефрен 
повторяется в нескольких стихах один мотив

И лик моего божества триединый,
Молюсь на жену я, на дочку, на сына.

Хотя на мир, на себя он смотрит вовсе не через розовые очки.
”Удобный” и "хороший” —  синонимы для жён,
Но жизнь прожить святошей, увы, не заряжён.

На самом нике сил Данила Мирошенского застал обрушившийся кризис 
системы, в которой, по меткому его выражению ”Мы приспособились ды
шать”. Но прав Ефрем Баух, назвавший в своем кратком предисловии к 
сборнику бардов той поры ”вперед-смотрящими” и определивший их ”вы
сокую активность души не как болезнь, а как выздоровление”.

...Нас учили отвечать всегда: "Так точно!”
Хоть нам хотелось иногда кричать: ”Так тошно...”

В крае, где он жил, развал империи начался немедля. А евреи, что им де
лать? ”В Молдавии мы оккупанты”. В одной строке зафиксировано то ду
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рацкое, ужасное, маргинальное положение евреев в республиках, оказав
шихся вдруг представителями господствующей нации. Не свои они нигде в 
галуте. Никогда не забуду. Во Львове, где я прожил более сорока лет, в 
1989 году подошел ко мне на улице бывший мой ученик, зубной врач. На 
уроках русской литературы он был у меня первым. Понимал больше, чем я 
выражал словами. ”Вы ще тут, Романе Давидовичу? Чому?” Я не нашелся, 
что ему ответить, потому что не мог разобраться, то ли он сочувствовал, 
то ли гнал.

Рвать с прошлым Мирошенскому, наверное, было легче, нет, сказать так 
было бы кощунством, сподручнее, чем многим другим. Был у него 
нравственный задел.

Кто не менял фамилию и имя,
Кто не скрывал еврейство, как порок,
Тот чист между чужими и своими.
И это тоже мужества урок.

И были нерастраченные силы, отвественность за себя, семью.
День на дорогу.
Ночь в Бухаресте —

И мы уже на новом месте.
Ноги на месте, 
руки на месте,
А остальное —  дело чести.

Цитировать,подтверждать оценки легко, потому что в стихах есть бардов
ская отшлифованность, ясность мысли. Правда, этому циклу присуща и из
вестная лозунговость, но редко кто ее не проходил сразу по прибытии на 
землю обетованную. Среди учителей Мирошенского, несомненно, Влади
мир Высоцкий. С юмором и глубиной написаны ”Еврейская цыганочка” и 
”Песня про репатрианта из СССР Хаима Фишмана”.

Абсорбция, абсорбция —

Такая она есть.
Дерьма большая порция 
И надо ее съесть.
Но мы еще надеемся 
На молоко и мёд.
Привыкнем, объевреимся,
И будет тов мэод.

Прошло несколько лет, но каждая новая аудитория по-прежнему с энту
зиазмом воспринимает их, да еще в блестящем исполнении автора,который 
каждый раз находит другие оттенки.

Якорь поднят и якорь брошен. Данил тренирует яхтсменов и байдароч
ников на озере Кинерет, более не менее устроен. А духовность?

Живя еще своим запасом старым 
И понемногу подвергаясь слому,
Уже поем мы наши мемуары,
Слагаем эпитафии былому.
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Это не из книги, из новых стихов. А тема все же старая. Почему?
И пишется не так, как бы хотелось.
И вроде мы и рядом, да не вместе.

Данила Мирошенского отличает искренность, при всей открытости 
души у него нет позерства. Верю, что ”Закрома чувств” не исчерпаны. Он 
хорошо знает,что ”то единственное слово” найти не просто и можно 
только выстрадать его”.

* * *

”Четыре времени души” Людмилы Чеботаревой. По аналогии с погод
ным циклом. Можно и так скомпоновать, расставить свои (наши) измен
чивые настроения, спады и подъемы, мечты и разочарования. Но я бы 
вместо заглавной программной декларации о четырех состояниях души, 
поставил бы заключающее книгу стихотворение.

Закроешься на тысячу замков,
Потом глядишь —  а жизнь прошла впустую...
Ты так и не достиг до облаков,
Но облака-то все же существуют.

К этим высям постоянно обращена душа, независимо от того, ”какое, ми
лые, сегодня тысячелетье на дворе”. Конечно, Людмила не оторвана от ве
ка своего, но пропускает его через себя, свою любовь к полночувственной 
жизни в пастернаковском ее смысле.

Банальной показаться не боясь,
И не из меркантильных интересов 
Вдруг ощущаешь родственную связь 
И с первым снегом, и с осенним лесом, 
и с глухариным током по весне, 
которого не доводилось слышать...

Иногда ей удаются очень тонкие образные параллели.
Когда поставишь жизнь перед вопросом,
Тем, Гамлетовским:

Быть или не быть?
Я вспоминаю неба холст и иглы сосен,
И вдетую в них солнечную нить.

Такие стихи не нуждаются в пояснениях. К сожалению,то ли от недостат
ка опыта,то ли недоверия к себе автор порой ”разгибает” образ, выпрямля
ет мысль, и она становится трюизмом: ”Безжалостно рвем связи // и забы
ваем, что редко // Дерево выживает // если обрублены корни”. Впрочем, 
подобная концовка ”Я — яблоня, и от меня зависит, какими будут яблоки 
мои” понравилась поэту Игорю Харифу как выражение идеи ключевого 
стихотворения (см. послесловие к книге).

Оригинальные стихи Людмилы Чеботаревой (вторая половина сборника 
— ее переводы поэтов Линды Мишель Барон,Рахель,Густава Адольфа Бек
кера, Фредерика Гарсиа Лорки, сонетов Шекспира) почти все исповедаль
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ны. Волна неутоленной самопознающей женственности переливается из 
одного стихотворения в другое.

На кухне —  голубая гжель,
Остывший чай и мёд в розетке,
Закаменевшее драже 
И надоевшая соседка.

В трубе беснуется метель —

Волчица, загнанная в клетку,
И холодна моя постель 
С продавленной скрипучей сеткой.

Одиночество? Есть даже стихотворение с таким названием. Но более точ
но, по существу о ”состоянии души” сказано так:

А знаете, что мне страшнее кары смертной?
—  Безветрие в тиши, безветрие души

И еще. Горечь оборвавшегося чувства. Женщина всегда помнит.
Пять писем 
и горячая ладонь...
А больше ничего и не осталось.
Не разгоревшись,

в нас угас огонь,
и письма —

это все, что мне осталось.
Чеботарева тоже бард. Но это отдельно. Музыка стихов, помещенных в 

сборник, камерна, согласуется с их настроением.И не стоит усиливать ее 
модными ныне вкраплениями терминов из сольфеджио: diminuendo, 
staccato, piano и т.п. Традиционно есть у нее размышления ”Муки творче
ства”.

Играют вновь слова со мной в "пятнашки",
И опять поймать их не могу: 
как передать словами запах кашки 
и солнечный лучистый взгляд ромашки, 
и танец пчел над нею на лугу?..

Думаю, читая эту миниатюру, читатель согласится со мной: улов есть. Ей 
удается и без ”охоты” за образом простым, словом, глубинной интонацией 
выразить такое вечное чувство, как любовь матери к своему чаду. Есть 
вместе с тем и вещи, которые стоило бы оставить за пределами книжки. 
Это еще не преодоленные цветистость, заданность. Знаю, что ”Костры под 
дождем” одно из программных стихотворений.

Под холодным дождем для людей быть костром —  

это счастье.
Я хочу научиться костры разжигать под дождем.

Благородная цель. Но сказано о ней выспренно. А книга как раз зовет к 
разговору не ”лицом к лицу”, а от сердца к сердцу.
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* * *

И напоследок ”Благодать” Светланы Дмитриевой. Ей минуло двадцать 
лет. А приехала она в Израиль в пятнадцать.Служила в ЦАХАЛе, студент
ка архитектурного колледжа в Нацрат Илите. Не ”обрублены корни”, 
иврит не помешал быть в стихии родного языка, продолжать соприкасать
ся с русской классикой. В эпиграфах ее стихов Лермонтов, Цветаева, Ах
матова, Бродский. Да и само название ее первого сборника стихов вызыва
юще книжное, даже чуть архаичное. Я заглянул в словарь Ожегова: ”Бла
годать — изобилие земных благ, благостное место, ниспосланная свыше 
сила”. Как же она все это понимает?

Я попросту тебе чужая,
А ты мне... свыше благодать...

Или
И я надеждой не нарушу 
Тоски пришедшей благодать.

То есть благодать как бы наоборот, упоение страданием. Неразделенному 
чувству, не испытанной взаимности, одиночеству посвящена большая часть 
стихов. Форма издания, очевидно входит в замысел: нет нумерации стра
ниц, оглавления, только хронология дат написания. Альбом, однажды от
крытый другим. ”И пятнадцати вёснам // нет покоя и сна”, ” тесно слезам”, 
”одинокость входит в души”. Романтические штампы. И все же в призна
ниях, излияниях угадывается девочка,уже не подросток с мятущейся душой. 
Творчество — целительная сила. И не только для Светланы.Не случайно 
она ставит слово ”одинокость” в множественное число. Наедине с собой 
сохранны несмятые мечты. А некая вселенская надломленность все же 
больше от литературных кумиров, от их деклараций, именованных в быв
шем советском литературоведении упадочническими.

Как блаженна эта доля —

Всех любить и всё прощать.
И до страха и до боли 
Как блаженно умирать.

Не ранний Блок, а Дмитриева. Начало и конец века причудливо сочета
ются. Ее легко критиковать, Светлана подставляется. По страницам кочу
ют ”сны”, ”разлуки”,”тлен” и даже ”труха”. Но под ними все же живое чув
ство. Менее простительны языковые погрешности, алогизмы. ”Ничего не 
зовет, не туманит”. Надо ”ничто”,а последний глагол можно понять разве 
что в просторечии ”туманит мозги”. ”Я за тобой, моя судьба, пойду по зве
здам и снегам”. По-моему, безвкусица. Примеры можно множить.

И все же книжка — событие не только в личной жизни Светланы. Она 
открыта читателю-другу,сверстнику. Есть в ней и движение идеи, постепен
ное высвобождение из плена тоски, безнадежности. В заключающих сти
хах ”благодать” оборачивается призывом, мольбой: ”Ты верни мне благо
дать, друг предавший” и есть исход из узкого мирка девичьих грез и разо
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чарований. ”И неземная благодать струит к ногам четверостишья”. Жаль 
если идеализм будет развеян наяву жизнью.

* * *

Четырьмя поэтическими сборниками вовсе не исчерпывается книжная 
полка нацеретских авторов, сочинителей стихов. В этом году вышла ”По
минальная свеча” Нины Ячмаевой. Впечатляющ и титульный список книг 
прозаиков. Леонид Финкель в эссе, опубликованном в первом номере ”Га- 
лилеи”, заметил:”На мой взгляд, одного Нацрат Илита уже достаточно для 
существования литературы”. Крепко сказано, с лукавинкой, а по существу 
верно. Город испытывает литературный подъем. Я почти не делал сопо
ставлений, не проводил параллелей. Я согласен в данном случае с Дани- 
лом Мирошенским:

Не надо сравнивать поэтов,
Они —  кто скрипка, кто труба.
У каждого своя примета,
Свой голос и своя судьба.

Вильям Баткин

”Я кричу невыкричанным криком...”

О поэзии Анны Фишелевой

Рожденный еврейской мамой, благословенна ее память, жил я гоем, и не 
могу постичь, за что именно мне дарован Израиль, пожалован Иерушала- 
им, а не тысячам однокровников моих, хотя именно они в мрачные страш
ные годы галута, освещенные чистым светом субботних свечей, настойчи
во, словно заклинания, повторяли слова молитвы:”...в отстроенном святом 
Иерушалаиме...”

А большинство из еврейского созвездия моих литературных кумиров, уй
дя из жизни, так и остались в той стране, на книжных полках захламлен
ных библиотек, если не угодили в мусоропроводы за ненадобностью подра
стающему ныне поколению.

Но случилось еще одно чудо — здесь, в Эрец-Исраэльдовелось мне встре
титься, узнать ,а порой и познакомиться лично — с удивительным, новым 
для меня — русскоязычными поэтами Израиля, в числе первых — с Анной 
Фишелевой.

Первые впечатления

Последний ночной автобус с трудом выкарабкался из тесных окраин 
Тель-Авива, вынырнул из плотной влажной приморской духоты и, словно
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стайер, рванул на Иерусалим — по многополосному, освещенному щедро 
квишу, широченному и яркому, словно взлетный бетон Бен-Гуриона.

На распахнутых ладонях я бережно удерживал тоненькую книгу — Анна 
Фишелева ”Дожди. Деревья”, — а лучик верхнего света, словно лазер, вы
свечивал, выхватывал из темноты короткие строки стихов и моя, изголо
давшаяся по настоящей поэзии душа,ощутила уже иную — не кондиционер- 
ную свежесть.

Многолетние дружеские отношения связывают меня с Анной Фишеле- 
вой и с ее, к сожалению, ныне покойным мужем Борисом Сухоруковым, 
они были не просто милыми интеллигентными людьми, любящими стихи, 
они были по большому счету знатоками русской и мировой поэзии, и 
приобщали — умело и ненавязчиво — к ней молодую поросль, в том числе 
— и меня. И если я по сей день, до седых, уже разворошенных волос ухит
ряюсь, скажем так, рифмами строки сколачивать да еще и издавать их, 
в этом заслуга, или вина, или беда моих Учителей — Анны Яковлевны Фи- 
шелевой и Бориса Васильевича Сухорукова. Не оттого ли,что тогда — в 
далеком харьковском прошлом, они мне не читали свои строки, а я даже 
не догадывался, — сегодня нежданная встреча с поэзией Анны Фишелевой 
меня потрясла, оглушила, обрадовала. Так искренне возликовать можно 
только успеху близкого тебе человека.

Чем пленила меня поэзия Анны Фишелевой?
Прежде всего — страстным, сильным голосом, и предельной искренно

стью, и своеобычной чистой, как январский снег Хермона, русской речью, 
и отточенностью стиха, точностью метафор, которыми щедро пересыпа
ны ее строки. Знаю не понаслышке о ее судьбе — от военной юности, от 
наполненной счастьем жизни с любимым — до внезапной потери дорогого 
человека, до нынешних 4-х лет после репатриации — и не перестаю удив
ляться или точнее, восхищаться — стихи этой женщины напрочь лишены 
слезливой сентиментальности, в мастерской напряженности стиха нет не
рвного возбуждения, а в мастерстве — нарочитой искусности или сноров
ки.

Вот прочтите или послушайте:
Сама себя преследую, как тать.
Душа сидит неровно в бренном теле.
И хочется тихонько расшатать 
и вынуть, будто щепочку из щели.

Мой дом жесток. И широка постель.
О старость! Одиночества синоним.
А ветры беспощадных скоростей 
рвут тишину с приспущенных ладоней.

Молчу, молчу. Мой бешеный покой 
Вам ни к чему. И одарить вас —  нечем.
Слежу, как затихает под рукой 
Лохматый век. Который так не вечен.
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Воспоминания

Как ни чудно, но наши дружеские отношения начались с ссоры — в юно
сти (а мне тогда едва минуло семнадцать), я с улыбкой нагловатой смотрел 
на чудаков, иных уже поседевших да и долбленных жизнью, но радостно, 
наивно, увлеченно читающих стихи — и чужие, и свои, так и не успев или, 
что точнее — не сумев крамольные по тем временам свои детища напеча
тать. Лично я был уверен, что не сегодня-завтра, словно на вершину 
горную, взберусь, вскарабкаюсь, ворвусь в первые ряды советской поэзии. 
Немного погодя, с годами да и по сегодня ощущаю, что такие нагловатые 
улыбки и мне предназначены...

Анна-Аня-Аннушка и Борис Сухоруков принадлежали к другому, вы
рубленному войной поколению, которому к совершеннолетию пришлось 
с боями пробиваться. Это о них — Михаил Луконин:

...В этом зареве вихревом 
выбор был не большой.
Но лучше прийти с пустым рукавом,  

чем с пустой душой...
Они меня тогда, естественно, высекли, как следует, вычесали, без интел

лигентных извинений, поставили на место, я ушел — пылающий от стыда, 
во гневе хлопнув гостеприимной дверью.

В последующие годы, отчего-то только до выхода своей первой книжи
цы стихов, я приходил к Учителям не часто, переминался вежливо в две
рях, вечно распахнутых. Навстречу ко мне торопилась Анечка — молодая, 
тоненькая, хрупкая, чернявая, добрая искренняя улыбка, огромные, словно 
черносливы, глаза, естественно, вся скорбь нашего народа, к которому мы 
принадлежали, а сегодня, Барух-А-Шем, проживаем с ним на Земле обето- 
тованной.

— Вилька пришел!— звонко и радостно извещала Анечка, и в коммуналь
ный коридор спешил Борис Сухоруков — высокорослый, широкий в кос- 
сти, чуть сутуловатый, несмываемая улыбка— мягкая, сердечная, — смуг
лый, горбоносый, иногда этот добродушный русский человек напоминал 
еврея — за это сходство да и за женитьбу на еврейке ему порядком достава
лось. Тяжелую суковатую палку — нога на фронте покалечена — он ловко 
перебрасывал из правой руки в левую, пожимал мою руку, жестом пригла
шал в небольшую комнатенку — и кабинет, и спальня, и столовая — имену
емую друзьями Сухоруковским Домом, мы пили душистый чай с печеньем 
и ароматным абрикосовым вареньем.

Я читал свои новые стихи или то,что тогда полагал стихами, Сухоруко
вы принимали их доброжелательно, но иногда наш нешумный полуночный 
разговор прерывал детский плач — просыпалась их малолетняя дочурка 
Инночка — очевидно,уже тогда у нее вырабатывался изысканный утончен
ный поэтический вкус, ведь сегодня имя поэтессы Инны Сухоруковой, ав
тора нескольких поэтических сборников, известно в кругах литературных.

Но я медленно уходил из Сухоруковского дома — грустно и безвозврат
но, то ли возраст, то ли быт затягивал меня, как Берингов пролив затяги
вает льдом.
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Однажды вернулся я из затяжной командировки — кто-то из знакомцев 
горестно выдохнул: ”Умер Борис Сухоруков...” Израненный, искалечен
ный войной и мрачным временем, не востребовавшим Поэта, он нередко 
болел — и вот — смерть, всегда неожиданная.

Уже в Израиле я прочел стихи из его единственной посмертной книги, 
бережно сбереженной и собранной женой и другом семьи — Марком 
Азовым.

...Так, наверно,
надо умирать, 

смерти подарив
усмешку губ.

Падая, почти не понимать, 
почему так жарко

на снегу.

Почему, когда бои вокруг, 
ты обласкан мягкой тишиной.
Почему далеким плачем вьюг 
небо разразилось

над тобой.

Так, наверно,
надо умирать, 

тайно пересиливая дрожь, 
и друзей спокойно

уверять,
что еще ты долго проживешь.

...Верно, в один из дней Йом-Кипур Всевышний простил мне тот мой 
давний тяжкий грех — не хватило у меня мужества найти для Анечки слово 
соболезнования. Но все ли мы прощаем себе, с чем тянемся с мольбой к 
Небесам?

Предвоенный и послевоенный Харьков дал поэзии много интересных 
имен; не помышляя никого обидеть, назову лишь трех Борисов — Слуцко
го, Чичибабина, Сухорукова (по разному сложились их поэтические судь
бы), Михаила Кульчицкого и Арона Копштейна, оба погибли молодыми, 
но то, что они успели написать, достойно высокой пробы. Надеюсь в бли
жайшее время познакомить израильского читателя с одним из забытых 
имен — с Ароном Копштейном.

Что такое настоящие стихи

Когда-то Борис Слуцкий, пытаясь оградить меня, а, возможно, и изле
чить от устойчивой декларативности в стихах, спросил:

— Вильям, Вы знаете, что отличает настоящие стихи?
И не ожидая ответа,сформулировал давно для себя осмысленное — поэт 

словно записывает себя на магнитофонную ленту, а читатель, любитель по
эзии прокручивает ее для себя, полагая, что поэт услышал лично его.
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Мне представляется поэзия Анны Фишелевой, строго отобранные авто
ром стихи в книгу ”Дожди. Деревья” — это предельно искренний, чутко 
уловленный ”магнитофонной лентой” взволнованный разговор и с окру
жающим миром, и со своей душой, и с городом, и с ушедшим из жизни 
другом, и с природой, и с единственным внуком, и со Всевышним.

”Сто лет назад (а может, сто мгновений), когда ты жил, — внезапно 
вспоминает Анна Фишелева, — вот так же вечерело, и площадь, оробев
шую под снегом, малиново машина обошла. В косых лучах истаявшего 
солнца купались ветки, улыбались ветки”.

Точные красочные воспоминания, меткие эпитеты, не более... Но поэт 
на то и поэт, чтобы по своему осмыслить увиденное, да так, что дыхание 
перехватывает:

Как тяжко
отказаться от привычки 
в четыре глаза 
видеть эти ветки, 
двойной ладонью 
гладить эту площадь, 
малиновую точечку вдали.

Едва осознав свое существование, Человек вслушивается в свое ”я”, пы
таясь осознать, осмыслить, ощутить — что такое моя душа? У каждого 
индивидуума свои понятия о душе, свои взаимоотношения, а в литературе 
художественной они неисчислимы. У Анны Фишелевой своя логика обоюд
ных отношений с душой:

Душа подвешена за ушко, 
чтобы проветрилась слегка, 
душа распята для просушки, 
как шкурка белою зверька.

Ушла в себя, забилась в щелку, 
покрылась корочкой-виной, 
отъединилась втихомолку 
и не общается со мной.

Ее ”автопортреты” — не самолюбование, не рисовка, а жесткая потреб
ность разобраться в себе:

Я  —  камушек, закинутый за тучи, 
с отвесной траекторией полета.
И мне не останавливаться лучше 
в опасной отрешенности излета.

Но близится меж тучами и точкой —  

отметиной обратного движенья —  

последнее из стольких одиночеств, 
из всех терпений —  главное терпенье.

Веселые леса и дожди, полощащие полотнища дорог, и горы, вздыхаю
щие в полумраке, и деревьев странное молчанье, и лунный рожок ночного
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светила — ее проверенные друзья, ее терпеливые собеседники — с ними 
она делится своими болями и печалями.

...Опять каштаны —  дети лета  —

Стучат мне в сердце кулачками.

...Любимый ливень шепчется с душой...

...Окружена концепцией зонта, 
держу за ручку маленькое небо.

...Без дороги сюда забрела 
безобразно гривастая ива, 
заслонила собой,  замела 
половину жилою массива.
Первобытное солнце в боку, 
что прорезалось утречком рано, 
напряженно висит на суку,  

полыхает, как рваная рана.

...Я, может, этим деревом была, 
а может быть, соседнею осиной.
Разломом влажным —  желтой древесиной, 

лишайником в шершавинках ствола.
...В мой бедный бок впивается пила.
Я накренюсь со скрежетом и скрипом.
Нету я кричу невыкричанным криком.
И падаю. Я деревом была.

Скоморошек

Встревоженный и просветленный разговор Анны Фишелевой с единст
венным внуком, понятно, Борисом, ласково нареченным Скоморошком. 
У многих поэтов земли и хороших, и разных — естественно, были внуки, 
но такие слова, чистые, тщательно подобранные, читать еще не случалось.

...Мой билетик
на право остаться на свете...
...Мой подранок 
грядущей любви и печали.
Тайничок мой,

распахнутый временем настежь.

...Ты разминулся с теми,  кто вложил 
в твой сундучек и песенки,  и гены, 

они слагают кубики Вселенной ,  

чтоб Скоморошек в звездном доме жил.
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А вот уже совершенно неожиданное:
Смотри, как истончается заря, —  

нам не до ссор и разочарований.
Я в памяти твоей останусь няней.
Ты  —  справочка, что жизнь прошла не зря.

Исход

О репатриации евреев — не эмиграции!— уже написаны десятки романов, 
повестей, и трагедий, и фарсов, тысячи стихов — попытки очевидцев пере
дать художественным словом и восторг, и злоключения вечно гонимого 
племени, но истинное, каждому еврею даруемое Всевышним счастье про
живания на Земле Обетованной может наступить лишь тогда,когда медлен
но и смутно осознаешь, что твой Исход явился не безумьем, а свыше пред
начертанной судьбой. Оттого ли, что я много и болезненно размышляю об 
этом, в строки Анны Фишелевой,написанные уже в Израиле, я вчитывался 
с особенным интересом и был вознагражден сторицей — у поэта свой 
взгляд на нашу, на свою судьбу. Началось это еще там — кто читал, пом
нит — прощание с тополем:

Я ухожу.
Как всех, которых нет, 
тебя вбираю в клеточки и поры —  

зеленую насмешливую гору, 
рассеянную мелочью сует.

Затем, естественно, начинается неспешное, нелегкое вживание; едва раз
личимые, но отчетливые нотки отчаяния, самобичевания, но сквозь сжа
тые зубы,— я уже отмечал, что поэт не позволяет себе слезливой сентимен
тальности.

...Без радости и паники 
по истеченью дней 
сижу себе в компанейке 
облупленных камней.

...Нет времени на то, чтоб полюбить, 
к Святой земле прижаться и прижиться.
Нет времени на то, чтоб возвратиться, 
нет времени, нет времени забыть.

или
Я глажу одиночество, как пса, 
по шерсти и чешу ею за ухом.
И все нутром и потаенным слухом 
храню времен прошедших голоса.

Тоненькую книгу стихов Анны Фишелевой я читал, словно объемистый 
роман, когда не только, затаив дыхание, следишь за динамикой сюжета, но 
и вчитываешься и в авторские отступления, и в описание природы, но не 
позволяешь себе заглянуть в последнюю страницу. Я волновался, как сло
жится судьба Анны, и хотя шестым чувством понимал, что у поэта, тем бо

301



лее — еврейского,свои взаимоотношения со Всевышним, обеспокоенность 
не покидала меня. Но пока мои надежды не оправдываются, отнюдь, даже 
окружающую природу поэт воспринимает настороженно.

Здесь каждый камень в твердом кулаке 
таит в себе обиду и угрозу.
Но дождь прошел и камень точит слезы, 
и облака гуляют налегке.

или
Когда стихи слетаются ко мне, 
в башке толкутся щекотно и тщетно, 
я вся переливаюсь беззаветно 
в молчание израильских камней.

И так далее. Но вдруг — уже ближе, уже теплее.
Январь и солнце —  пастбище для роз. 
Фонтаном травы вырвались из плена, 
Орех раскинул хрупкие антенны, 
Ощупав небо, веточку принес.

Разверзнись, безразмерная душа!
Разлуками набита под завязку,
Она еще надеется на ласку,
Умаявшись, почти что не дыша...
Святых холмов спасительная мгла...

И напоследок — на что надеялся, и если бээмет, во что тайно верил.
Но вот хамсин, отвязанный, нагой, 
всей широтой раскованной натуры 
придавит рощу пятернею бурой, 
и камни заклокочут под ногой■
Тогда —  твоя. И рядом, на горбе, 
завоют эвкалипты и заплачут.
Я в этом доме есть. Живу и значу.
Клеймо меняю в масть своей судьбе.

Да,Барух־А־Шем, есть в нашем доме — единственном доме — Земле 
Обетованной — поэт Анна Фишелева, живет и много значит для нас.

Послесловие

И последнее (что-то я разговорился — есть за мной такой грех). Крамоль
ные мысли о еврейском созвездии в русской поэзии возникли у меня еще 
там — в России, верно, накопленные в подсознании, они, словно подлед
ные воды, собирались до срока, а пришло время — пробились, ожили в 
глубине души,отстоялись, доискались до истоков своего возникновения. 
Когда я сегодня — же на Земле Обетованной — наново припоминаю бесцен
ные строки моих поэтических кумиров, выдохнутые мастерски,по гамбург
скому счету — да! — на великом и могучем русском языке, мучительная го
речь проникает в сердце, словно острая игла, прошивает душу отчаянная 
боль — не вина, не беда, а трагедия этих поэтов — отчего только поэтов! -
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рожденных еврейскими мамами — дарованный Всевышним талант не до- 
тался культуре своего народа.

Нет смысла перечислять имена — они известны всем. О, если бы они тво
рили на иврите! И мы могли их читать — взахлеб и наизусть!

С восторгом и благоговением закрываю книгу Анны Фишелевой, и поду
малось мне — о если бы она писала на иврите, каким прекрасным еврей
ским поэтом она могла бы стать — и любимой и читаемой своим народом.
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От редакции:

Вместо послесловия  —  сюрприз для нас и наших ”болельщиков”, не
ожиданное послание из страны исхода, где, как мы думали, нас не очень- 
то читают  —  не до того сейчас. Но тем не менее...

Обрести себя

Вышел в свет первый номер литературно-художественного журнала ”Га- 
лилея”. Главные выходные данные вынесены на лицевую сторону обложки 
— Нацрат-Илит, Израиль, 1998. Журнал довольно объемистый: 253 стра
ницы увеличенного формата. И все публикации на русском языке.

Эрец Исраэль — страна многочисленных экскурсий. Десятки и оогни экс
курсионных автобусов ежедневно отправляются в разные концы Израиля. 
Давайте же сегодня совершим необычное путешествие, экскурсию по ду
ховному пространству ”Галилеи”. Мы перелистаем страницы этого альма
наха, познакомимся с русскоязычными литераторами, посмотрим, о чем и 
как пишут бывшие граждане бывшего СССР, многие из которых в настоя
щее время являются членами Федерации союзов писателей Израиля.

Итак, в путь!
Журнал открывается изумительным по красоте стихотворением Ефрема 

Бауха. Вдохните, почувствуйте, насладитесь этим чудом:
...Галилея. Тяжесть древних сот.
Влажный жар. Прохладен запах сыра.
Медным богом дремлет меж высот 
Медленный медовый полдень мира...

Полагаю,что строфы Бауха могли бы стать визитной карточкой не толь
ко стартового альманаха, но и всего издания в целом.

Однако, давайте поговорим о поэзии журнала поподробней.
Стихи большинства участников импрессионистичны,в них — краски и на

строение.
Печальные, лукавые, нежные, они вовсе не несут в себе ораторский па

фос и вовсе не из тех, что ”реки останавливают словом, словом разрушают 
города”.

Сосредоточенность и углубленность — признаки настоящей поэзии.
Послушайте, сколько обаяния в строках Людмилы Чеботаревой:

В этот город дождей —  из коллекции Оле Лукойе —

Я вошла без зонта, не боясь злополучной простуды.
Город пах не дождём, а свечами, лимоном и хвоей —

Так, как в детстве моём пахло предощущение чуда...
Несмотря на кажущуюся хрупкость, лучшие произведения нисколько не 

напоминают песочные дворцы. Слова складываются, будто камни при по
стройке особой крепости духа. И подобно Масаде, она, эта крепость, гото

304



ва к отражению своих непримиримых врагов — пошлости, малообразован
ности, псевдокультуры.

Лучшие стихи заставляют сильнее и радостнее биться сердца, ибо строи
тельный раствор поэзии густо замешан на золотом солнечном желтке жи
зни.

Как ярко и значительно сказала о самом интимном человеческом чувст
ве Элеонора Моргенштерн:

Мне в Хаосе несущейся Вселенной 
И в радости, и в муке новых дней 
На куполе небес Рукой Нетленной 
Начертано Любимой быть твоей.

А проникновенные светлые строки Михаила Сипера наполнены трога
тельным чувством обретения Родины:

Моя душа, зверёныш мой, нам надо так немного —

Покой и нежность тихих слов, прохладная ладонь...
Нас через долгие года вела сюда дорога.
Отбросим посох. Мы пришли. Зажжём в печи огонь.

По-своему звучит та же тема у Виктора Зильмана:
Снова жизнь, будто в самом начале...
И я, как школяр у доски,
Иерусалимский учу песчаник,
Забывая прикиевские пески.

И, твердя свой урок прадавний,
Ощущаю средь бела дня:
Эти небо, земля и камни 
Тоже тихо зубрят меня.

Запоминаются мудрые стихи Данила Мирошенского, автора, склонного 
к четким афористическим выводам: ”Соблазнов много, идеалов мало”.

Или вот, например, об удаче:
Кому на пользу, а кому во вред она —

Определяет наше бытиё..
Она, как женщина,порой бывает предана 
Не самому достойному её.

И еще:
И в каждом сердце бьётся пульс планеты,
И в каждом —  центр тяжести Земли.

А  вот и белое стихотворение Анны Парчинской о Назарете. Строчки не 
рифмуются, но есть ритмы и есть музыка. И есть чувственное постижение 
окружающего пространства. Не только в органах слуха и зрения, а во всем 
существе ее запечатлелись и странно опрокинутая луна, и черное удушье 
летней ночи, и огоньки арабских деревень, и грустные мелодии Востока... 
И то самое заветное и трепетное, из чего потом рождается чудо поэзии.

Прости, читатель, за беглый и несколько поверхностный обзор поэтиче
ских страниц альманаха, но границы наших заметок строго очерчены — и 
мы переходим к прозе.
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И здесь наше внимание привлекла пересказанная Валерием Коганом,как 
легенда,история о героической судьбе Юдифи. Легенда примечательна тем, 
что не подвиг оказывается на переднем плане, а смятенность души челове
ческой перед неотвратимым и грозным выбором.

Юдифь предстает не эринией с буйно развевающимися волосами и гневно 
горящим взглядом, а женщиной красивой, чувственной и... слабой. Предво
дитель ассирийцев не взял ее, как наложницу, а выказал уважение и почес
ти знатной вдове из враждебного, осажденного им иудейского города. И 
надо же, Юдифь полюбила Олоферна. И пока была хоть малейшая надежда 
отвратить полководца от штурма и разрушения Ветилуи , медлила Юдифь, 
колебалась, не смея перешагнуть роковую черту. Но вот Олоферн объявил 
о своем жестоком решении — и только тогда совершила иудейка предна
значенное ей. Отрубленная голова Олоферна,выставленная над крепостны
ми воротами,напугала и привела в смятение ассирийцев.Они бежали прочь, 
и город праздновал победу. Благодарные жители пришли поклониться иу
дейке. ”Но наглухо были закрыты двери дома. А в дальней комнате, упав 
на пол, безутешно рыдала Юдифь. Юдифь — спасительница, Юдифь — геро
иня, Юдифь, чье имя, пройдя через века, станет легендой”.

Как легко было автору сбиться на ложногероический пафосный тон, как 
соблазнительно было утопить всю сценическую площадку в потоках враже
ской крови. Но повествователь не пошел по этому пути. Психологизм по
бедил схему, а общечеловеческое содержание и общечеловеческие мотивы 
оказались выше канона.

В отличие от своего коллеги Ирина Спивак написала рассказ и совре
менный, и своевременный. Называется он ”Соседи”. И лучшим эпиграфом 
к нему могла бы стать поэтическая строка Якова Когана — ”Мы топчем 
единство свое”.

Рассказ жестковатый, порой даже натуралистичный, без всякого морали
те и сентиментальных ноток. Рассказ об олим из России,об их непростых 
взаимоотношениях с коренными жителями страны. Странная неприязнь, 
глухое отчуждение и даже вражда возникает порой прежде всего между 
детьми.

”Длинноногую, в дурацких коротких джинсах и вязаной шапочке”девчон- 
ку там называли ”жидовкой”, а здесь ”русской вонючкой”. Вражда не про
ходит, и семья вынужденно переезжает с квартиры.

Вот как расстаются подростки, репатриантка и сабра: ”Она шла в юбке и 
черном свитере. Ее глаза опухли и покраснели, а волосы были собраны в 
гульку на затылке.Ему почему-то стало отчаянно жаль ее, захотелось вый
ти навстречу, сказать хотя бы две-три ничего не значащих фразы, если и не 
утешить, то хотя бы просто отвлечь ее. Но...”

И в этом коротеньком, однако таком многозначительном НО — вся тре
вога и вся горечь данного рассказа.

А вот рассказ ”Попугай Кешка”написан совершенно в иной тональности
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и принадлежит перу Отто Шмидта.
Рассказ удивительный: и детский, и взрослый; и забавный, и грустный, и 

простодушно-безыскусный, и с явным подтекстом.
По своей стилистике он немного напоминает лучшие рассказы Виктора 

Драгунского. И при этом вполне самостоятельный.
Динамичный, прекрасно написанный, с нежиданной оригинальной кон

цовкой, рассказ, нам кажется, заслуживает самых высоких похвал и самых 
лучших рекомендаций читательской аудитории.

Да пусть простят мою торопливостьт другие авторы. Каждый вправе рас
считывать на внимание критика. Но площадь газеты строго ограничена, и 
надо спешить к следующему разделу.

С уважением снимаю шляпу перед эрудицией и блеском историко-лите
ратурного анализа Владимира Свирского. Его статья ”Окаянные деньги 
или загадка смерти Герцена” и познавательна, и поучительна. Автор со 
всей щедростью увлеченного изыскателя открывает нам редкие архивные 
документы, цитирует забытые или полузабытые письма, приводит отрывки 
из воспоминаний известных деятелей той поры.

Статья хороша в частностях и деталях. Но думается,что главный свой вы
вод господин Свирский делает не совсем верно.

Конечно, Сергей Нечаев мрачная фигура. И не случайно именно он по
служил прототипом Достоевскому для зловещего персонажа из романа 
”Бесы” Петра Верховенского.

Безусловно, Нечаев причастен к убийству человека. Но одно дело в нази
дание членам организации покарать строптивого студента Иванова,отступ
ника и ”потенциального предателя” и совсем другое — отнять жизнь у при
знанного вождя революционно-демократического крыла русской эмигра
ции, издателя ”Колокола”,человека одинаково уважаемого и почитаемого 
постепенцами и сторонниками решительных действий, ”молодыми” и 
”стариками”, разночинцами и либерально мыслящей аристократией.

Ни ”Бахметьевское наследство”, ни другие возможные выгоды не шли ни 
в какое сравнение с тем страшным моральным ущербом (не говорю уже об 
уголовном преследовании), который был бы нанесен Нечаеву, пади на 
него хотя бы малейшее подозрение в устранении Искандера.

Поэтому, как мне кажется, ни прямой, ни косвенной ответственности за 
смерть Герцена Петр Нечаев не несёт. Хотя, конечно же, с общей оценкой 
этого беспринципного и жестокого фанатика, данной ему Владимиром 
Свирским, нельзя не согласиться.

Хочется вспомнить еще об одном материале, напечатанном под рубрикой 
— ”История. Литература”. О статье Александра Лаута ”Его последняя про
вокация”. В поле исследования автора находится небезызвестное ”Дело 
врачей” 1953 года. Нового здесь, по сравнению с уже опубликованным, в 
общем-то немного. И всё-таки подобные материалы можно только привет
ствовать. Они будят память, они учат мужеству,они клеймят презрением па
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лачей в штатских и военных мундирах, они воздают почести гуманистам в 
белых халатах, которые даже на краю гибели не изменили гиппократовой 
клятве, не изменили присяге перед Богом и совестью — быть Человеком.

Что ж, пора подводить итоги. Профессор Владимир Хазан свидетельст
вует, что в Ленинграде в 1925 году вышел сборник сионистских стихов 
Григория Эммануиловича Сорокина. И назывался он ”Галилея”. Автор ни
когда не был на земле обетованной и писал свои строки как бы по наитию. 
Другое дело теперешние авторы теперешней ”Галилеи”. Все они,кто рань
ше,кто позже, поселились в Израиле. Примечательны строки Людмилы 
Чеботаревой: ”Я сорок лет блуждала по пустыне, чтоб, наконец, саму себя 
найти”.

Несмотря на то, что сборник разнопланов и пестр, имеется нечто общее, 
что роднит авторов. Они как бы заново обрели и обретают себя на своей 
исторической Родине. Они по-прежнему пишут по-русски. Но происходит 
переоценка ценностей и происходит некое духовное перерождение. И ю т в 
одном судьбоносном ряду прочно занимают место иные, новые понятия, 
образы, символы...

Шалом, господа!

Аркадий Пресман,
член Союза российских писателей, 
автор четырех поэтических сборников, 
автор публикаций в ”Новом мире”, 
в евтушенковской антологии русской поэзии XX века...
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Об авторах

А־ ов Марк (Айзенштадг), писатель-сатирик, автор стихов, рассказов, по- 
ве ;тей, пьес и киносценариев, а также эстрадных произведений для театра 
Аркадия Райкина. Участник Второй мировой войны.В Израиле с 1994 го- 
да.Член Союза писателей России и Федерации Союзов писателей Израиля. 
В 1996 году вышла книга ”Галактика в брикетах”. Главный редактор жур
нала. Проживает в Нацрат Илите.

Баткин Вильям, горный инженер по профессии, репатриировался из 
Харькова в 1996 году. Автор стихотворных сборников ”Надежда” и 
”Пойте песни о верности”. Последняя книга — сборник сонетов — вышла в 
Израиле. Проживает в Бейтар Илите. Член Федерации союзов писателей 
Израиля.

Баух Ефрем, поэт, прозаик, пишущий на русском и иврите, автор стихо
творных сборников ”Грани” (1963), ”Ночные трамваи” (1965), ”Красный 
вечер” (1968), ”Метаморфозы (1972), ”Руах” (1978), книг прозы для де
тей ”Горошки и граф Трюфель”, ”Путешествие в страну Гео” (1965), 
романов семилогии ”Сны о жизни” — ”Кин и Орман”(1982), ”Камень Мо
рия” (1982), ”Лестница Иакова” (1987), ”Оклик (1991, 1993), ”Солнце са
моубийц” (1994), собрания стихотворений ”Тень и слово” (1999), перево
дов с молдавского, иврита, оригинальных произведений на иврите (книга 
стихов ”Ерушат амерхаким” — ”Наследство пространств”). Стихи перево
дились на чешский, английский, иврит, польский, литовский.Роман ”Лест
ница Иакова” вышел на иврите под названием ”Данте в Москве” (1997). 
Член Союза писателей СССР, член ивритского Союза писателей, член 
международного ПЭН-центра. Лауреат премии Рафаэли (1982), премии 
Всемирного Сионистского конгресса и Федерации Союзов писателей 
государства Израиль за творчество в прозе (1986). Председатель Федера
ции Союзов писателей государства Израиль, вице-президент израильского 
отделения международного ПЕН-центра, председатель Союза русскоязыч
ных писателей Израиля. В стране с 1977 года. Проживает в Холоне.

Берман Наталья, поэт,прозаик, недавно репатриировалась из Харькова. 
Автор сборника стихов ”Песни”, сборника прозы ”Водоворот”, в 
настоящее время готовит к печати вторую книгу рассказов. Неоднократно 
публиковалась в российской, израильской и американской периодике. 
Живет в Кирьят-Моцкине.
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Боголюбов Ицхак. Родился в городе Чечерске. Жил в Беллоруссии. С 
1972 года в Израиле. Автор двух книг. Печатается в периодике. Живет в 
Афуле.

Бриман Михаил, журналист, драматург, поэт. Закончил филфак Харьков
ского университета. Работал собкором ”Советской культуры”, по Сибири 
и Дальнему Востоку. В Израиле с 1995 года. Сотрудничает в газете ”24 
часа”, публиковался в русско-язычной прессе. Проживает в Нацрат Илите.

Бурда Давид, поэт, бывший москвич, приехал в Израиль в 14-летнем воз
расте, отслужил в ЦАХАЛе.Теперь — студент. Живет в Мигдаль-ха-Эмеке.

Варди Марк (Розенман), уроженец Днепропетровска, инженер. С 1994 
года проживает в Бейт-Шеане.

Вигутов Александр, бывший бакинец, инженер-электрик, молодой поэт из 
Афулы. В Израиле с 1991 года.

Галич Александр (Гинзбург),1918-77, драматург, поэт, киносценарист. С 
60-х годов получил неофициальное признание как автор и исполнитель 
песен. В 1974 году был выслан из СССР.

Геллер Михаил, родился в Одессе, закончил Брестский педагогический ин
ститут, филолог. Работал в школе, затем был зав. литературным отделом 
Белорусской республиканской газеты ”Зорька”. Издал 11 книг для детей. 
В Израиле с 1990 года. За это время издал две книжки в Израиле и две в 
Белоруссии. Член Федерации Союзов писателей Израиля. Проживает в 
Нацрат Илите.

Гершкович Анатолий, по образованию инженер-электрик и экономист, 
автор 11 научных книг. В Израиле с 1994 года. Публиковался в прессе, в 
альманахе ”Роза ветров”. Проживает в Нацрат Илите.

Глузман Семен, поэт, врач-психиатр, правозащитник, разоблачивший сис
тему ”психушек” и заступившийся за генерала Григоренко. 10 лет провел 
в тюрьмах и лагерях, где и писал стихи. В настоящее время сочетает рабо
ту по специальности с правозащитной деятельностью, проживает в Киеве.

Толков Виктор, по образованию инженер, автор трех поэтических сборни
ков, печатался в журналах ”Кодры”, ”Алеф”, ”22”, ”Вильнюс”, в альмана
хах и газетах. В Израиле с 1992 года.

Гольденберг Иосиф, живет в городе Пущино Московской области, педа
гог, поэт, автор нескольких поэтических сборников.
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Гончаров Юрий, репатриировался из Харькова в 1998 году, учится в уль- 
пане. Проживает в Нацрат Илите. Эта публикация — литературный дебют 
Юрия Гончарова.

Горчаков Генрих (Элыптейн), прозаик, литературовед, автор книг о Мари
не Цветаевой — ”Глазами современника”, ”Л-1-105” и ”Судьбой наложен
ные цепи” Лауреат 1־й премии Союза русскоязычных писателей Израиля.. 
В Израиле с 1994 года. Член Федерации Союзов писателей Израиля. Про
живает в Афуле.

Гохлендер Моше, профессор, автор более 200 печатных работ и несколь
ких монографий, изданных Харьковским и Московским университетами. 
Родился в г.Ровно, окончил Харьковский университет, заведовал кафедрой 
иностранных языков и психологии Харьковского сельскохозяйственного 
института. Руководит семинаром культуры при библиотеке города Нацрат 
Илит, преподает в ульпане.

Грин Алексей, по профессии инженер, репатриировался в Израиль в 1993 
году из Санкт-Петербурга, проживает в Нацрат Илите.

Гульбит Александр, 21 год, родился в Гомеле, в Израиле с 14 лет, студент 
физико-математического факультета Техниона, проживает в Нацрат Или
те.

Данилова Полина, знакома читателям по израильской периодической пе
чати, репатриировалась в 1993 году из Норильска. Проживает в Тель-Ави
ве.

Дибнер Фаина, киевлянка, печаталась в ”Юности”, в израильской периоди
ке, в альманахе ”Роза ветров”. В Израиле с 1991 года. Выпустила книгу — 
сборник расказов ””Цыганочка с выходом”. Проживает в Нацрат Илите..

Дмитриева Светлана,приехала в Израиль из Одессы в 15-летнем возрасте, 
служила в ЦАХАЛе, печаталась в периодике и выпустила книгу стихов 
”Благодать”. Студентка архитектурного отделения колледжа в Нацрат 
Илите.

Ечмаева Нина, родилась в Москве, закончила Горьковский институт ино
странных языков. В России не печаталась. Репатриировалась в 1993 году. 
В Израиле периодически печаталась в прессе. В 1998 году вышел в свет 
сборник стихов ”Поминальная свеча”.

Захарова Инна, автор двух сборников стихов, преподаватель русского язы
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ка и литературы, член правозащитной группы ,’Мемориал”, проживает в 
Харькове.

З ем ф и р а , приехала в Израиль в 15-летнем возрасте из Белоруссии, 
студентка биологического фаультета Техниона, проживает в Афуле.

Зильман Виктор, родился в Киеве, закончил биофак Черновицкого уни
верситета по специальности физиология и психология, кандидат наук, ав
тор научных работ, учебников и пособий. В Израиле с 1991 года. Печатал
ся в местной прессе.

Иткинсон Владимир, родился в Санкт-Петербурге, закончил факультеты 
журналистики и филологии, работал редактором многотиражки, Автор 
статей и очерков, член Союза журналистов, участник Второй мировой 
войны. В Израиле с 1989 года. Выпустил 4 книги очерков о ветеранах 
Великой Отечественной войны. Пишет стихи и рассказы. Проживает в 
Нацрат Илите.

Канович Григорий, прозаик, поэт, драматург. Выпустил четыре сборника 
стихов (на русском и латышском языках). Автор цикла романов о литов
ском еврействе. За романы ”Слезы и молитвы дураков”, ”Нет рабам рая” 
удостоен высшей Национальной премии Литвы. Спектакль ”Козленок за 
два гроша” награжден Главным призом на фестивале театров Балтийского 
региона (Санкт-Петербург, 1994) Произведения переведены на 12 языков, 
в том числе три романа на иврит.Член Союза писателей СССР. Член меж
дународного ПЭН-центра. В Израиле с 1993 года.Проживает в Бат-Яме.

Коган Валерий, родился в городе Шостка на Украине, закончил педагоги
ческий институт, работал в ведомственной киностудии при объединении 
”СВЕМА”, преподавал в профтехучилище. Печатался в местной прессе, в 
сборниках. Репатриировался в 1994 году. Публиковался в израильской пе
риодике. Проживает в Нацрат Илите.

Коган Яков, поэт, бард,лауреат фестивалей авторской песни, родился в 
Киеве, репатриировался в Израиль из Баку. Печатается в прессе и высту
пает с концертами. Проживает в Нацрат Илите.

Кременчугский Петр, киевлянин, по образованию — юрист. Впечатления о 
Великой Отечественной войне, жизни в Грузии, Азербайджане, Туркмени- 
тане и других местах легли в основу его рассказов. Репатриировался в 
1994 году. Проживает в Нацрат Илите.

Курилина Елена, родилась в Гомеле, репатриировалась в возрасте 13 лет, 
отслужила в ЦАХАЛе, учится в Тель-Авивском университете.
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Лаут Александр, закончил Одесский инженерно-строительный институт, 
работал в Москве, доктор технических наук. В Израиле с 1995 года. Печа
тается в периодической прессе, живет в Нацрат Илите.

Лось Марина, прозаик, поэт. В Израиле с 1990 года. Публиковалась в пе
риодических изданиях, в том числе в первом номере альманаха ”Галилея”.

Мирошенский Данил, поэт, бард, член Федерации Союзов писателей Изра
иля. Родился в Молдавии, закончил педагогический институт, спортсмен, 
тренер по гребле. Печатался в журналах ”Кодры”, ”Колумна”, ”Горизонт”, 
в коллективном сборнике ”Дельтаплан”. В Израиле с 1990 года. Трениру
ет команду гребцов на Кинерете. Лауреат первого фестиваля авторской 
песни в Иерусалиме. В 1998 году напечатался в альманахе ”Ветка Иеруса
лима”, выступает но радио РЭКА, печатается в периодике, выпустил книгу 
стихов ”Поднять якоря”. Живет в Мигдаль-ха-Эмеке.

Ольшевский Рудольф, автор двадцати поэтических сборников, вышедших 
в Москве и Кишиневе,лауреат журналов ”Юность” и ”Сельская молодежь”. 
Живет в Кишиневе. Недавно посетил Израиль, после чего написал цикл 
стихов и рассказов.

Очеретян Татьяна, автор трех поэтических сборников, выходец из Одессы. 
Неоднократно публиковалась в периодических изданиях Израиля, США, 
России, Украины. С 1996 года проживает в Израиле.

Парчинская Анна, харьковчанка, закончила Калининградский техничес- 
ский институт, по образованию инженер-конструктор, работала библиоте
карем, печаталась в журналах ”Смена” и ”Библиотекарь”, также в местной 
печати. Репатриировалась в 1990 году, работала на предприятии ”Халиса”.

Подлубная Стелла, жила в Ташкенте,по образованию инженер-литейщик. 
В Израиле с 1991 года. Автор стихов и пародий, печаталась в периодике 
и альманахе ”Роза ветров”.

Пресман Аркадий, член Союза писателей России, автор нескольких сти
хотворных сборников, печатался в журналах ”Новый мир”, ”Подъем”, 
”Знамя”, представлен в ”Антологии русской поэзии” Евтушенко. Живет и 
работает учителем в Воронеже.

Рабинович Дмитрий, репатриировался в 1991 году из Санкт-Петербурга, 
историк по образованию. Работает в газете ”Индекс ха-Галиль” корреспон
дентом и переводчиком. Проживает в Нацрат Илите.
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Рабкин Борис, родился и жил на Украине, закончил Харьковский поли
технический институт, поэт и бард. Репатриировался в Израиль в 1996 
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