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Посеешь любовь - 
пожнешь зависть. 
Посеешь зависть - 
пожнешь гнев. 
Посеешь гнев - 
пожнешь ненависть. 
Посеешь ненависть - 
пожнешь смерть. 
Посеешь любовь, 
посеешь любовь, 
посеешь любовь...

Рина Левинзон



Анна Реак-Гофштейн

ДЖАМАЛЬ

Ночь упала на пустыню, как черное покрывало. Полная луна и грозди 
крупных звезд освещали безбрежное пространство Аравы холодным мерт
вым светом. Вершины скал казались лиловыми, а провалы между ними - 
угольно-черными. Странным, нереальным был вид этого ночного каменис
того пространства.

-  Какая странная, неземная картина -  ночная пустыня, -  в унисон с мои
ми мыслями произнес мой спутник Хагай.

-  Неземная? -  удивленно повернулся к нам погонщик верблюдов бедуин 
Джамаль. Он хлопотал у костра, готовил бедуинский ужин. -  Неземная? -  
вновь спросил он. -  Нет места более земного, чем пустыня.

Я и не заметила, как Джамаль приготовил тесто, скатал из него шарики и 
теперь распластывал каждый из них в своих больших, грубых ладонях. Он 
подбрасывал лепешку и вновь ловил ее, распластывая двумя руками. Когда 
лепешка стала большой и достаточно тонкой, он аккуратно уложил ее на рас
каленную сферическую крышку жаровни и тут же принялся за следующую. 
Готовые лепешки он складывал вчетверо и укладывал в большую плетеную 
корзину, прикрывая полотенцем. Заполнив корзину, он вынул из сумки-холодиль
ника коробку с хумусом, ловко размазал его на тарелках и щедро полил олив
ковым маслом. В другие тарелки он положил соленые маслины. Все это он 
расставил перед нами на плетенном из верблюжьей шерсти коврике. Теперь 
он принялся за приготовление бедуинского чая -  чая на травах, на мой взгляд, 
излишне сладкого, но обладающего способностью прекрасно утолять жажду 
и снимать усталость. Джамаль достал большой видавший виды алюминие
вый чайник. Бока его были помяты и закопчены. Он вынул пакет с множе
ством бумажных кулечков -  в каждом была особая травка. По щепотке из 
каждого, а также чайную заварку и сахар он всыпал в чайник с кипятком и 
закрыл крышкой. Я всматривалась в лицо Джамаля. Он был очень похож на 
верблюда - длинный висячий нос, большая, отвисшая нижняя губа...
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-  Ему очень подходит его имя -  Джамаль. Посмотри, как он похож на 
верблюда, -  словно вновь прочитав мои мысли, прошептал Хагай.

-  А я и есть верблюжий сын, -  сказал Джамаль.
Мы вздрогнули от неожиданности. Видимо, Джамаль обладал необыкно

венно тонким слухом.
-  Я действительно верблюжий сын, приемный сын верблюдицы, -  повто

рил он, разливая чай в небольшие стеклянные стаканы. -  Ешьте, а я расска
жу вам свою историю и историю своей приемной матери -  Джесики.

Верблюдица Джесика родилась в пустыне. И кроме нее, каменистой, ко
ричневой, жаркой, не знала никакого другого места. Для нее пустыня была 
всем миром, всей вселенной. Джесика была дочерью верблюжьего вожака 
Хассы и совсем юной красавицы-верблюдицы Джамиллы. У Хассы был боль
шой гарем, а Джамилла еще только вступила в детородный период. Рано ей 
было даже мечтать о том, чтобы войти в гарем самого Хассы. Но красота 
Джамиллы покорила вожака, и он на какое-то время предпочел ее всем сво
им женам. «Будь ты проклята, самозванка! -  шептали ей вслед забытые 
мужем верблюдицы. -  Будь проклято потомство твое!» Джамилла не слу
шала их. Она была так счастлива, так польщена внезапной любовью самого 
великого Хассы, что проклятия отринутых старых верблюдиц нисколько не 
волновали ее.

-  Родишь мне сына, -  лаская ее, говорил Хасса. -  Сильного красивого 
верблюда. Назовем его Джамаль. Он станет вожаком после меня.

Джамилла лишь смотрела на великого Хассу преданным взглядом и со
гласно кивала головой.

Вскоре Джамилла понесла. И тут Хасса охладел к ней. Он вернулся к 
оставленным женам, а те, злорадно смеясь, вновь проклинали Джамиллу 
и уверяли, что никогда не родить ей сына. Джамилла загрустила. Счас
тье, которое казалось ей вечным, оборвалось так внезапно. В положен
ное время Джамилла родила дочь. Роды были тяжелыми, и когда дете
ныш наконец родился, Джамилла умерла. Хасса, узнав о случившемся, 
велел другой верблюдице, также недавно родившей, взять детеныша и 
вскормить его.

Верблюдица кормила малютку совсем недолго, а затем стала отгонять -  
молока едва хватало собственному детенышу. Джесика росла сиротой. Она 
щипала колючки вместе с другими верблюжатами, но другие то и дело под
ползали под брюхо к своим матерям и лакомились вкусным жирным моло
ком. Джесике так хотелось тоже припасть к вымени и глотнуть верблюжье
го молока, но когда она пыталась пристроиться к какой-нибудь верблюдице, 
та больно лягала ее копытом.
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Караван переходил с места на место, и Джесика плелась вслед за всеми, 
некрасивая, с уныло отвисшей нижней губой. Однажды, отстав от осталь ־
ных, она поравнялась со старой одинокой верблюдицей. Та также, едва пере
двигая ноги, шла позади каравана. Так шли они какое-то время молча, а 
затем старуха спросила:

-  Ты та самая Джесика, дочь Джамиллы?
Джесика вздрогнула от неожиданности и остановилась.
-  Пойдем, пойдем, -  позвала старуха. -  Нам нельзя отставать от них. 

Сами погибнем. Так ты Джесика?
-  Да, -  тихо ответила малышка.
-  На мать ты не похожа. Да и на отца тоже, -  окинув ее беглым взглядом, 

сказала старуха. -  Не любят тебя в стаде. А все из-за твоей матери-выс
кочки. Ты сама ни в чем не виновата, но верблюдицы прокляли тебя еще во 
чреве. А проклятие покинутой верблюдицы сбывается всегда. Не видать 
тебе счастья.

Джесика испуганно глядела на старуху, открывшую ей истину. Они молча 
плелись, спотыкаясь о камни. Наконец Джесика решилась спросить старуху:

-  Скажи, моя мать, она была красивая?
-  Выскочка она была. Не успело молоко на губах обсохнуть, как забрала 

Хассу у целого гарема. Такого не бывало у нас. Берет верблюд новую жену, 
но и других не забывает. А тут Хасса про всех позабыл, кроме этой выскоч
ки Джамиллы. Прокляли ее -  и поделом. И тебе счастья не будет, вот уви
дишь.

Джесика долго не решалась повторить вопрос, но потом все-таки спроси
ла вновь:

-  Скажи, моя мать была красивой?
-  Красивой, красивой, • проворчала верблюдица. -  Ты даже представить 

не можешь, какая красавица была твоя мать. Такие долго не живут. Нельзя 
так выделяться из стада. Таких не любят, им завидуют и проклинают. Нуж
но быть как все. Или чуть похуже. Тогда тебя жалеть станут. Вот ты хуже 
всех в стаде. Мало того, что самая некрасивая, так еще и сирота. Но тебе 
это не поможет: тебя прокляли.

-  Зачем они это сделали?
-  Что?
-  Зачем меня прокляли? Я-то не виновата ни в чем.
-  Это верно, что ты не виновата. Но как же не проклясть такую выскочку 

и ее потомков?
Они еще какое-то время плелись молча. Впереди показался оазис. Паль

мы создавали тень. А в кустарнике слышался плеск ручья.
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-  Я не пила уже две недели, -  бормотала старуха, -  но пока не напьются 
рабочие верблюды и верблюдицы, меня к воде не подпустят. Таков порядок. 
Да еще и молодняк впереди меня будет пить. Так что пока моя очередь 
дойдет, может, воды и вовсе не останется. А если я в этом оазисе не на
пьюсь, то до следующего просто не дойду, помру по дороге. И никому до 
этого нету дела.

Джесика внимательно слушала бормотание старухи. Она сама тоже дав
но не пила, но старуха сказала, что если не напьется, может помереть. Дже
сика боялась потерять первую в жизни собеседницу, первую взрослую верб
людицу, которая не пренебрегает ею и рассказывает интересные истории.

У оазиса было так, как и говорила старуха: сначала долго, громко глотая, 
пили рабочие верблюды, затем -  верблюдицы и дети. Среди детей Джесика 
была последней. За ней стояла старая верблюдица. Джесика то и дело погля
дывала на нее и видела, что та шатается от слабости: близость воды и невоз
можность напиться обострили жажду - старуха теряла силы. «Она и вправду 
может умереть», -  с опасением думала Джесика. Когда подошла ее очередь, 
воды в углублении рядом с родником было совсем мало. Джесике хотелось 
пить, но напейся она, старухе не достанется ни капли. А если та не напьется, 
то вскоре умрет. Джесике совсем не хотелось платись одной в хвосте карава
на.

-  Иди попей, -  сказала она старухе и отодвинулась от источника.
Старуха рванулась к воде, но, не рассчитав сил, упала на колени. Так, не

вставая с колен, она выпила всю до капли воду в углублении возле родника.
Напившись, она с трудом поднялась и спросила Джесику:
-  А ты-то, дурочка, чего не пила?
-  Я тебе оставила, чтобы ты не умерла по дороге.
-  Гляди-ка, какое благородство! -  усмехнулась старуха. А затем доба

вила: -  Ну и дура, что уступила. Никогда больше так не делай. Каждый 
должен заботиться только о себе. А станешь матерью, будешь заботиться о 
своем детеныше.

-  Я стану матерью? -  от удивления Джесика остановилась. Это было 
для нее открытием. Она никогда прежде не думала, что когда-нибудь станет 
матерью.

-  Станешь, станешь. Все верблюдицы в конце концов становятся мате
рями. Только не помри, как Джамилла. -  Старуха внимательно посмотрела 
на Джесику и сказала: -  Нет, ты не помрешь родами. Не бойся.

Много времени прошло с того разговора. Караван постигла большая беда: 
болезнь свалилась на верблюдов, и самые сильные молодые самцы погибли
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от этой напасти. Лишь двое -  Хасса и старый одноглазый верблюд Али ос
тались в живых. Погонщики стали класть непосильную поклажу на спины 
самок.

Некрасивая Джесика оказалась на удивление сильной. Она шла с огром
ными тюками на спине. Завистливые верблюдицы, падая от усталости, злобно 
шипели: «Выскочка! Такая же, как ее мать! Та хоть красивой была, а эта 
уродина лишь силой берет». Джесика же, почувствовав хоть в чем-то свое 
превосходство над остальными, подставляла спину под самые тяжелые тюки. 
Погонщики хвалили ее, хлопали по спине, а на водопое ей давали пить сразу 
после самцов.

С приближением весны Джесика стала все чаще вспоминать слова ста
рой верблюдицы: «Все верблюдицы в конце концов становятся матерями». 
Ей очень хотелось стать матерью. Да вот верблюды ею не интересовались. 
Как ни старалась она, не могла привлечь их внимания. Желание стать мате
рью, понести было так велико, что однажды она набралась смелости и в 
темноте ночи, когда пустыню освещал лишь серпик молодой луны и боль
шие яркие звезды, подошла к старому одноглазому верблюду.

-  Прости меня, господин, -  робко проговорила она.
-  Чего тебе? -  повернулся к ней старик зрячим глазом.- Ну? - Из его рта 

неслось зловоние гнилых зубов, все его дряхлое тело издавало мерзкий за
пах старости.

-  Прости меня, господин, -  вновь пролепетала Джесика. -  Я очень хочу 
стать матерью. Не можешь ли ты помочь мне в этом?

Старик взглянул на нее с любопытством.
-  Ты Джесика? Дочь красавицы Джамиллы и Хассы?
-  Да, -  пролепетала Джесика.
-  Опоздала, детка. Я уже не могу сделать тебя матерью. Думаю, что 

даже будь ты такой же красивой, как твоя мать, молодая сила все равно не 
вернулась бы ко мне. А вот твой отец еще может тебе помочь. Попроси его.

Джесика смутилась и отошла. Долго, долго собирала она все свое муже
ство, чтобы обратиться к самому Хассе. Но зов природы был так силен, что 
она решилась. Хасса всегда был в окружении верблюдиц и их детей. Но 
однажды он отошел и прилег у большого валуна. Еще ни одна из его жен не 
успела приблизиться к нему. Джесика подошла первой. Она склонилась над 
ним и пробормотала:

-  О, мой господин!
Хасса поднял голову.
-  Ты Джесика? Дочь красавцы Джамиллы?
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-  Да, -  тихо ответила Джесика.
-  Чего ты хочешь? -  устало спросил Хасса.
-  Хочу стать матерью, -  чуть слышно пролепетала Джесика.
Хасса с любопытством поглядел на нее.
-  Ты знаешь, что я твой отец?
-Д а .
-  И тем не менее просишь меня об этом?
- Д а .
Хасса поднялся, оглядел и обнюхал ее.
-  Пойдем, -  наконец приказал он.
После первой встречи с Джесикой Хасса почувствовал разницу между 

нею и старыми верблюдицами из его гарема. Джесика была некрасивой, но 
упругое тело, источавшее аромат молодости, страсти, жизни, вернули старе
ющему Хассе силы. Он взял ее в гарем и, как когда-то с Джамиллой, забыл 
о своих старых женах. Сейчас его единственной страстью стала Джесика. 
А ей хотелось только одного -  стать матерью. Однажды она поняла, что в 
чреве ее зародилась новая жизнь. По каким приметам она догадалась об 
этом, ей и самой было неясно, но она была уверена: свершилось. Хасса больше 
ей был не нужен. Более того, он ей мешал. Она вся была поглощена новыми, 
незнакомыми доселе ощущениями. Ее живот рос, и вскоре она стала чув
ствовать, как маленькое существо в ней начало шевелиться. Чем больше 
становился ее живот, тем сильнее брыкался детеныш в нем. Она была не
сказанно счастлива. Она обожала своего детеныша. Она представляла, как 
вылижет его маленькое тельце, когда он появится на свет, как будет кормить 
его молоком из уже сейчас полного вымени, как будет играть с ним среди 
коричневых камней пустыни.

Хасса хотел, чтобы она была все время рядом. Он то и дело прикасался 
к ней, прижимался, обнюхивал. Когда погонщики грузили на нее огромные 
тюки, Хасса старался подставить свою спину, чтобы облегчить ношу бере
менной самки. И вот пришло время родов. Джесика выбрала тихий укром
ный уголок среди камней. Хасса стоял невдалеке. Джесика постанывала от 
боли и с нетерпением ждала, когда детеныш покинет ее тело. Наконец это 
произошло. Маленький верблюжонок был очень хорош собой. Хасса прибли
зился и взглянул на сына.

-  Он очень похож на Джамиллу, -  сказал он. -  Назовем его Джамаль.
Джесика была счастлива. Она вылизала детеныша, а когда он прикоснул

ся своими пухлыми губами к ее полному вымени, волна нежности и любви 
захлестнула ее. Малыш, причмокивая, сосал, а Джесика, утомленная рода
ми и счастливая, лежала, прикрыв глаза.
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Хасса в ту ночь не вернулся в гарем. Он так и уснул возле сына. И вновь 
среди верблюдиц начались пересуды. Вновь полетели проклятия на голову 
бедной Джесики и ее детеныша.

День после родов Джесики караван стоял, а назавтра погонщики навью
чили верблюдов поклажей и двинулись в путь. Маленький Джамаль оказал
ся слабеньким. Он с трудом переставлял свои худенькие ножки, то и дело 
опускаясь на колени. Джесика была в отчаянии. Она боялась отстать от 
каравана, боялась, чтобы с малышом ничего не случилось. Так они шли 
весь день, и день этот показался Джесике долгим, как жизнь. Ночью кара
ван остановился. Малыш был так слаб, что даже не мог сосать молоко. Он 
лежал на камнях, а Джесика вылизывала его маленькое тельце. Лишь под 
утро она уснула. А когда проснулась, увидела, что ее Джамаль лежит безды
ханный.

В пустыне нет ничего страшнее крика верблюдицы, потерявшей детены
ша. Когда предрассветную тишину разорвал крик Джесики, содрогнулась 
Арава, тоска и ужас охватили всех ее обитателей.

Незадолго до этого у моей матери начались схватки -  я должен был по
явиться на свет. Я -  девятый ребенок в семье. Моя мать была уже немоло
дая и больная женщина. Говорят, что все девять месяцев беременности ее 
не оставляло предчувствие, что эти роды она не переживет. Когда она по
чувствовала приближение родов, искупала всех детей, приготовила им по
больше еды и попрощалась с каждым. Затем обратилась к старшей сестре:

-  Позаботься о младенце. Мне уже не придется.
Схватки у моей матери нарастали, и под утро она обессилела от боли. 

Когда раздался страшный крик верблюдицы, моя мать, вздрогнув, прошеп
тала:

-  Это смерть моя кричит, зовет меня.
Крики верблюдицы разбудили детей. Их плач слился с воплем матери -  

она рожала. Я уверен, что слышал этот страшный хор -  горе, боль, прощание 
с жизнью -  вот что было в этом крике. А когда к ним присоединился мой 
слабенький голосок, моя мать уже не услыхала его. Когда я родился и запи
щал, все остальные голоса умолкли. Потому что в моем слабом писке была 
жизнь. Я только вступал в этот мир. Я только начинал жить. Я приветство
вал это утро, пустыню, небо. А жизнь, пока существует мир, сильнее смер
ти.

Старшая сестра моей матери перерезала пуповину, соединявшую меня с 
мертвым телом. А я продолжал пищать, видимо, понимая, что, лишь появив
шись на свет, стал сиротой. Я продолжал пищать, понимая, что жизнь не
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приготовила мне много подарков и я должен буду сам пробивать себе доро
гу, сам, с самого младенчества. Каждый младенец, рождаясь, видит в ка
кое-то мгновение всю свою предстоящую жизнь. Всю -  от начала до самой 
смерти. Быть может, поэтому новорожденные так безутешно плачут. Затем 
все забывается, и человек встречает каждый поворот судьбы как сюрприз.

Я плакал, и моя тетка не знала, как успокоить меня. В нашей деревне 
тогда не было ни одной кормящей матери. И тут тетка догадалась -  крик 
верблюдицы означал смерть ее детеныша. Значит, у несчастной вымя полно 
молока, которое так нужно только что родившемуся человеческому детены
шу.

Тетка выпросила у хозяина каравана Джесику, она отдала ему все деньги, 
которые были у нее и у моего отца.

-  Приведи мне верблюдицу, -  просила тетка.
-  Сама возьми, -  ответил хозяин. -  Никто не решится подойти к верблю

дице, только что потерявшей детеныша.
Тетка взяла меня на руки и пошла, за ней плелся обезумевший от горя 

мой отец и восемь плачущих детей. Когда тетка приблизилась к Джесике, 
вид верблюдицы испугал ее -  из ее рта лилась пена, глаза была пунцовыми. 
Все притихли. Дети, тихонько всхлипывая, испуганно смотрели на верблюди
цу. Отец, раскинув руки, прикрыл их собою. Тишина повисла над пустыней. 
Даже Джесика замолкла. Солнце уже заливало жаром коричневые камни 
пустыни, но и оно на мгновение остановилось, глядя сверху на одну из мно
жества трагических сцен, разыгрывавшихся в тот миг на земле. И тут ти
шину нарушил мой плач, вернее, слабый писк голодного младенца. Джесика 
встрепенулась -  мать, она всегда мать, неважно, человечья или верблюжья. 
Она приблизилась к моей тетке и обнюхала меня. Затем лизнула большим 
шершавым языком мое маленькое личико.

-  Приняла, -  прошептал один из погонщиков.
Джесика опустилась на колени и упала на бок, выставив переполненное 

молоком вымя. Тетка осторожно приблизилась и приложила меня к вымени. 
Соски были непомерно большими для моего крошечного рта, но я приспосо
бился, стал сосать и вскоре, насытившись, уснул.

Меня назвали Джамаль -  верблюд. Джесика осталась с нами. Она кор
мила меня до трех лет. Я любил, прервав игру с детьми, подбежать к своей 
приемной матери и, став под ее животом на колени, сосать молоко.

Когда я подрос, стал погонщиком. Всю жизнь с верблюдами. Порой мне 
кажется, что я больше верблюд, чем человек.

-  А что же стало с Джесикой? -  спросила я.
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-  У Джесики, действительно, не было счастья. Видно, проклятия верб
людиц были и впрямь сильны. Мне было лет семь, когда в нашей деревне 
появился первый автомобиль -  старый потрепанный «Фольксваген». Его ку
пил Муса-офицер. Он демобилизовался после сверхсрочной службы в армии 
в чине сержанта, но в деревне его звали не иначе, как Муса-офицер. Муса 
относился к машине, как ребенок к игрушке. Носился на ней по деревне, 
распугивая кур. А когда машина бездействовала, возле нее всегда толпи
лась ребятня. Видимо, они-то и открутили винты, поддерживающие колесо. 
Когда Муса сел за руль, дал газ и помчался по деревне, правое переднее 
колесо отскочило и со страшной силой ударило в живот лежавшую невдале
ке Джесику. Этот удар был роковым. Какое-то время Джесика болела, а 
потом умерла. Не было у нее счастья. Всю жизнь, бедняжка, промаялась.

-  Э! Да вы ничего не ели! -  вдруг заметил Джамаль. -  Нала! Нала! 
Давайте! Лепешки совсем остыли.

Он, как бы показывая нам пример, отломил от лепешки и, набрав ею ху
мус, отправил в рот. Он и жевал по-верблюжьи, медленно двигая челюстя
ми. Мы тоже стали есть. Джамаль разжег амгазит -  походную газовую плитку 
и поставил на нее чайник.

-  Вот и нас, бедуинов, коснулась цивилизация, -  он кивнул на газовую 
печку. -  Это действительно создает удобства. Но главные вещи решатся 
там, -  он поднял голову к звездному небу. -  А если оттуда не отпустят тебе 
порцию удачи, то никакая цивилизация не спасет. А будет мазаль, то и в 
пустыне среди камней можно быть самым счастливым.
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Ромен Гари

ШОНЕНБАУМ И ГЛЮКМАН

...Ламы, индейцы, безводные плато, вечные снега, мертвые города, орлы, 
искатели золота в тропических долинах, гигантские бабочки -  это Боливия.

Шоненбаум грезил о Ла-Пасе, ее столице, почти каждую ночь в течение 
тех двух лет, что был узником концлагеря Торенберг, в Германии, и когда 
американская армия отворила лагерные ворота -  для него это стало возвра
щением с того света: он начал бороться за боливийскую визу с упорством, 
на какое способны лишь одержимые мечтатели. Шоненбаум был закройщи
ком из Лодзи, наследником великой традиции, славу которой стяжали пять 
поколений еврейских портных. Он обосновался в Ла-Пасе и после несколь
ких лет труда до седьмого пота сумел-таки заявить о себе, а там и зажил в 
относительном достатке под вывеской «Шоненбаум, парижский портной». 
Заказы прибывали, и он занялся поисками помощника. Это было отнюдь не 
легко: индейцы с высоких плато Анд дают миру на редкость малое число 
«парижских портных», потому что их пальцы не очень-то ладят с иголкой. 
Шоненбаум должен был тратить слишком много времени для обучения их 
началам портновского искусства, чтобы такое сотрудничество могло стать 
прибыльным. После нескольких попыток он вынужден был смириться с тем, 
что и дальше останется один, несмотря на все растущую клиентуру. Но нео
жиданная встреча повернула дело таким образом, что трудно было не ус
мотреть в том перст Провидения, каковое явно благоволило к нему, ибо из 
трехсот тысяч его лодзинских соплеменников он оказался в числе немногих 
уцелевших.

Шоненбаум жил в верхней части города, и вереница лам проходила на 
заре под его окнами. По требованию властей, озабоченных приданием сто
лице современного вида, улицы Ла-Паса были закрыты для этих животных, 
но так как последние представляли собой единственное транспортное сред
ство на горных тропинках, то зрелище стад, покидающих на заре окрестнос-
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ти города с поклажей из ящиков и мешков, несомненно еще долго будет ос
таваться обычным для всех посещающих страну.

Каждое утро, шагая по улицам к своей мастерской, Шоненбаум встречал 
этих лам; он, надо сказать, очень их любил, не слишком понимая почему, 
возможно, просто потому, что в Германии и Польше лам не было. Два или 
три индейца вели к отдаленным деревенькам в Андах караваны из двадца
ти-тридцати животных, способных нести груз, во много раз превышающий 
их собственный вес.

Так вот, однажды, едва взошло солнце, Шоненбаум, спускаясь по дороге, 
встретился с одним из этих караванов, вид которых всегда вызывал у него 
приветливую улыбку. Он замедлил шаг и протянул руку, чтобы погладить 
ближайшую ламу. Никогда он не гладил кошек или собак -  их было полно и в 
Германии, никогда он не слушал птиц -  и в Германии они рассыпали свои 
трели. И, понятно, пребывание в лагере уничтожения сделало его несколько 
сдержанным по отношению к немцам... Он коснулся ламы, когда глаза его 
остановились на фигуре индейца, семенившего рядом. Человек был бос, в 
руках палка. Вначале Шоненбаум почти не обратил на него внимания, едва 
не проскользнув рассеянным взглядом мимо его лица. А лицо это было жел
товатым, изможденным, имело такой морщинистый, задубелый вид, будто 
сформовали его века физиологического прозябания. Но что-то знакомое, уже 
виденное, что-то пугающее и кошмарное внезапно толкнуло Шоненбаума в 
сердце и пробудило в нем крайнее волнение, между тем как память еще 
ничего ему не подсказывала. Этот беззубый рот, эти большие глаза, карие и 
кроткие, смотревшие в мир, словно отверстые раны, этот унылый нос и пе
чать постоянного упрека -  полувопроса-полуобвинения, -  лежавшая на всем 
облике караванщика, шедшего рядом с ламой, буквально терзали портного, 
уже двинувшегося вниз. Вдруг он обернулся и глухо вскрикнул:

-  Глюкман! Что ты здесь делаешь?
Машинально он произнес это на идиш, но человек, окликнутый им, от

прыгнул в сторону, будто обожженный огнем, потом побежал вдоль дороги, 
преследуемый Шоненбаумом с резвостью, которой он за собою не помнил, а 
ламы с их невозмутимым видом продолжали размеренным шагом свой путь. 
Он схватил мужчину на повороте дороги, заставил его остановиться. Глюк
ман! Никакого сомнения. И дело было не только в сходстве черт лица, а во 
всем виде страдания и немого вопроса, который невозможно было не уз
нать. Он стоял, прижавшись спиной к скале красного цвета, открытый рот 
обнажал голые десны.

-  Это ты, -  хрипел Шоненбаум. -  Я тебе говорю, что это ты!
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Глюкман потерянно тряхнул головой.
-  Это не я! -  выдавил он из себя тоже на идиш. -  Меня зовут Педро, я 

тебя не знаю.
-  И где это ты научился говорить на идиш? -  осведомился портной с 

ехидцей. -  Не в детском ли саду в Ла-Пасе?
Рот Глюкмана раскрылся еще шире. Он бросил отчаянный взгляд на лам, 

будто взывая к их помощи. Шоненбаум отпустил его.
-  Но чего ты боишься, несчастный? -  спросил он. -  Я твой друг. Кого ты 

пытаешься обмануть?
-  Меня зовут Педро! -  взвизгнул Глюкман пронзительным умоляющим 

голосом -  снова на идиш.
-  Настоящий мишигенер, -  протянул Шоненбаум с жалостью. -  Значит, 

тебя зовут Педро... А это...
Он схватил руку Глюкмана и взглянул на его пальцы: ни одного ногтя...
-  А это? Это индейцы вырвали тебе ногти с корнем?
Глюкман теснее прижался к камню. Рот его медленно закрылся, по ще

кам потекли слезы.
-  Ты меня не выдашь? -  пробормотал он.
-  Выдать тебя? -  отозвался Шоненбаум. -  Кому тебя выдать? И за что?
Ужасная догадка вдруг сжала ему горло. Лоб покрылся испариной. Он

почувствовал страх -  отвратительный страх, будто разом наполнивший зем
лю мерзкими тварями. Кулаки его сжались.

-  Но все кончилось! -  вскричал он. -  Пятнадцать лет, как все кончилось. 
Кончилось!

На длинной худой шее Глюкмана непроизвольно дергался кадык. Легкая 
гримаска скользнула по его лицу и тотчас исчезла.

-  Они всегда так говорят! Я не верю им!
Шоненбаум набрал в легкие воздух: все это происходило на высоте четы

ре тысячи метров. Но он ясно сознавал, что высота здесь ни при чем.
-  Глюкман, -  сказал он почти торжественно, -  ты всегда был дурачиной, 

но все-таки сделай усилие! Все кончилось! Нет больше Гитлера, нет СС, нет 
газовых камер... у нас даже появилась своя страна. Израиль, там есть ар
мия, правосудие, правительство! Все кончилось! Незачем больше прятать
ся!

-  Ну да! - ухмыльнулся Глюкман. -  Это ничего не значит.
-  Что ничего не значит? -  оторопело спросил Шоненбаум.
-  Израиль! - объявил Глюкман. -  Он не существует.
-  Как это не существует? -  гаркнул Шоненбаум, топнув ногой. -  Суще

ствует! Ты, что ли, газет не читаешь?
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-  Ха! ־ выдохнул Глюкман с видом бесконечно хитрым.
-Д аж е здесь, в Ла-Пасе, есть израильский консул. Можно получить визу! 

Можно туда уехать!
-  Это ничего не значит! -  стоял на своем Глюкман. -  Все это штучки 

немцев.
У Шоненбаума мороз побежал по коже. Что его испугало особенно -  это 

хитрый и высокомерный вид Глюкмана. «А если он прав?» -  подумал Шо- 
ненбаум. Немцы куда как способны на трюки такого рода. Приходишь в 
указанное место с бумагами, удостоверяющими, что ты еврей, и тебя вроде 
бы готовы бесплатно перевезти в Израиль. Все в сборе, приглашают сесть 
на корабль, и -  прямиком в лагерь уничтожения... Боже мой, чуть ли не зас
тонал он, что я себе такое напридумал? Он отер лоб, попытался улыбнуться. 
И тогда услышал, как Глюкман говорит по-прежнему с многозначительной 
хитрецой.

-  Израиль -  это уловка, чтобы собрать вместе тех, кто спрятался, а по
том всех - в газовню... Немцы на это мастера. Хотят заманить нас всех 
туда, всех до последнего, и одним ударом... Я их знаю.

-  Послушай. Это наше государство, наше, -  сказал Шоненбаум мягко, 
как если бы обращался к ребенку. -  Премьер-министра зовут Бен-Гурион, 
нас приняли в Организацию Объединенных Наций. Все кончилось, говорю 
тебе.

-  Это ничего не значит, -  твердил как заведенный Глюкман.
Шоненбаум обнял его рукой за плечи.
-  Вот что, -  сказал он. - Ты будешь жить у меня. Мы сходим к врачу. Все 

будет хорошо.
Ему понадобилось два дня, чтобы как-то сориентироваться в бессвяз

ных речах несчастного: после освобождения, которое тот приписал времен
ным раздорам среди антисемитов, Глюкман чудом, в послевоенном хаосе, 
пробрался в Боливию и там спрятался на высоких плато в Андах, уверенный, 
что со дня на день все вернется к старому, но что, выдавая себя за караван
щика, ему, может быть, и удастся ускользнуть от гестапо. Каждый раз, ког
да Шоненбаум пытался ему втолковать, что гестапо больше нет, что Гитлер 
мертв, а Германия оккупирована, он только пожимал плечами и напускал на 
себя плутоватый вид: он-то знает лучше, он не даст заманить себя в ловуш
ку; и когда, исчерпав доводы, Шоненбаум показывал ему фото из жизни Из
раиля -  вот они, его школы, его уверенные и решительные молодые люди, -  
Глюкман вдруг начинал возносить молитву за мертвых: он оплакивал эти 
невинные жертвы, которых коварство врага сумело собрать вместе, облег-
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чив тем самым задачу их уничтожения, как это было во времена Варшавс
кого гетто.

Шоненбаум давно знал, что он, Глюкман, слабоват умом, а вернее, что 
разум его не так упорно, как тело, сопротивлялся безмерному насилию, ко
торому его подвергали. В лагере он был излюбленной жертвой гауптмана 
Шульца, командира СС, темноволосого садиста, тщательно отобранного на
чальством среди других садистов, которые вполне оправдывают оказанное 
им доверие. По какой-то таинственной причине он сделал именно несчаст
ного Глюкмана мишенью для своих зверств, и никто из заключенных, а уж 
они-то были доками по части таких прогнозов, и помыслить не мог, что Глюк
ман вырвется из его лап живым...

Как и Шоненбаум, он был портным. Хотя его пальцы и поутратили на
выки обращения с иголкой, довольно скоро он настолько восстановил свою 
форму, что мастерская «Шоненбаум, парижский портной» смогла наконец 
справляться с наплывом заказов. Глюкман никогда и ни с кем не разгова
ривал, работал за стойкой в темном углу, укрытый от взглядов посетите
лей, порой в его взоре горел огонь адского понимания, абсолютного всеве
дения, которые подчеркивала мимолетно скользившая по губам язвитель
ная улыбка. Дважды он пытался сбежать: в первый раз, когда Шоненбаум 
походя заметил, что сегодня шестнадцатая годовщина разгрома гитлеров
ской Германии, а во второй -  когда пьяный индеец принялся горланить на 
улице, что «скоро большой начальник спустится с гор и сам возьмется за 
дела».

Только спустя месяцев шесть после их встречи, на неделе перед Йом- 
Кипуром, в Глюкмане начали происходить, наконец, заметные перемены. Он 
казался теперь более уверенным в себе, почти безмятежным, даже рассла
бившимся. Работая, он больше не прятался, и как-то раз, войдя в мастерс
кую, Шоненбаум услышал нечто невероятное: Глюкман пел. Точнее, про- 
борматывал низким голосом старинную песню российских евреев. Он бро
сил быстрый взгляд на своего друга, поднес нитку к губам, послюнил ее, 
продел в иголку и снова принялся выводить грустную и нежную мелодию. У 
Шоненбаума мелькнула надежда: быть может, ужасные воспоминания, жив
шие в голове жертвы, стали забываться? Обычно после непозднего ужина 
Глюкман сразу укладывался на матрасе, который он принес в заднюю ком
нату мастерской. Спал он, впрочем, очень мало, часами лежал, свернувшись 
клубком в углу, и порой покашивал по сторонам затравленным взглядом, словно 
в предметах самых обычных было нечто зловещее, а в каждом шуме ему 
чудился предсмертный крик.
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Однажды вечером, после работы, вернувшись неожиданно в мастерскую 
за забытым ключом, Шоненбаум с удивлением застал своего друга поспеш
но укладывающим в корзинку холодную снедь. Портной взял ключ и вышел, 
но не повернул домой, а остался на улице, укрывшись за большими ворота
ми. Он увидел, как Глюкман выскользнул с корзинкой через руку и тут же 
растворился в темноте. Шоненбаум заметил, что его помощник исчезает 
каждый вечер, а когда возвращается спустя немного времени, корзинка пус
та, на лице же -  выражение ироническое и удовлетворенное, будто он только 
что провернул превосходное дельце. Портного подмывало спросить Глюк- 
мана, для чего затевались эти ночные экспедиции, но, зная его скрытную 
натуру и боясь напугать, он счел за лучшее не задавать вопросов. Как-то, 
выждав в засаде, он увидел силуэт, быстро покидавший мастерскую ради 
таинственной цели, и устремился за ним.

Глюкман шел быстро вдоль стен домов, возвращаясь порой на свои сле
ды, как если бы старался сбить с толку возможного преследователя. Эта 
предосторожность до крайности разожгла любопытство портного. Он пере
бегал от одних ворот к другим, прячась каждый раз, когда Глюкман замед
лял шаги, прежде чем обернуться. Темнота уже сгущалась, и несколько раз 
Шоненбаум едва не терял его из виду. Несмотря на тучность и не совсем 
здоровое сердце, он все-таки ухитрялся не отставать. Наконец Глюкман во
шел во двор на улице Революции. Портной выждал с минутку, потом едва ли 
не на цыпочках последовал за ним. Он оказался в одном из дворов караван
щиков на большом рынке Эстансьон, откуда ламы каждое утро начинали 
свой путь к горам. Индейцы спали на соломе, брошенной прямо на землю, в 
нос бил запах навоза. Ламы тянули вверх свои длинные шеи среди ящиков и 
другой поклажи. Второй выход, напротив первого, вел на слабо освещенную 
улочку. Глюкмана не было. Портной пожал плечами и подумал об обратной 
дороге. Он решил вернуться домой, пройдя через рынок.

Едва он ступил в тесный проход, туда ведущий, как его внимание привлек 
свет керосиновой лампы, струившийся через полуподвальное оконце. Он рас
сеянно взглянул на огонек и увидел Глюкмана. Тот стоял перед столом и 
вынимал из корзинки еду, кладя ее перед кем-то сидевшим на табурете спи
ной к оконцу. Глюкман выложил на стол колбасу, бутылку пива, красный пе
рец и хлеб.

Человек, лица которого Шоненбаум по-прежнему не видел, сказал ему 
несколько слов. Глюкман, живо покопавшись в корзинке, достал оттуда сига
ру. Портной должен был сделать усилие, чтобы отвести взгляд от лица сво
его друга: оно испугало его. Глюкман улыбался, но его расширившиеся, не-
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подвижные, блестящие глаза делали, странным образом, эту торжествую
щую улыбку улыбкой тронутого. И тут человек повернул голову... Шоненба- 
ум узнал эсэсовца Шульца, палача из лагеря Торенберг. Секунду-другую пор
тной пребывал в надежде, что стал, быть может, жертвой галлюцинации, 
что зрение изменило ему. Но если и было лицо, которое он не смог бы когда- 
нибудь забыть, то это было лицо сидевшего на табурете чудовища. Он вспом
нил, как говорили о Шульце после войны, что то ли тот умер, то ли укрылся 
где-то в Южной Америке... И вот сейчас он видел его перед собой: надмен
ная тяжелая морда под волосами-щеткой, насмешливая ухмылочка на гу
бах. Но было нечто еще более пугающее, чем явление этого монстра: сам 
Глюкман. По какому непостижимому извращению мог он находиться здесь, 
перед тем, чьей излюбленной жертвой он был, тем, кто издевался над ним 
так долго и с таким сладострастием, -  каков же был механизм помешатель
ства, который заставлял его подкармливать своего мучителя каждый вечер, 
вместо того чтобы убить или заявить в полицию? Шоненбаум чувствовал, 
что в уме его все путается, то, что он видел, переходило в своем ужасе все 
границы мыслимого. Он пытался крикнуть, позвать на помощь, поднять лю
дей, но все, что он сделал, - это открыл рот и поднес к горлу руки; голос 
отказался ему повиноваться, он застыл, напряженно глядя, как жертва от
крывает бутылку пива и наполняет стакан палача. Портной, должно быть, 
оставался какое-то время в полном помрачении: абсурдность сцены, разво
рачивавшейся перед ним, словно выключила его из реальности. И только 
услышав рядом подавленный вскрик, Шоненбаум пришел в себя -  при свете 
луны он увидел Глюкмана. Два человека смотрели с минуту друг на друга, 
один -  в ошеломлении, негодующий, другой -  с почти жестокой улыбкой на 
лице, где глаза сверкали в каком-то радостном безумии. Потом Шоненбаум 
услышал свой собственный голос, сам едва узнавая его:

-  Он тебя мучил день за днем два года! Он тебя истязал, он уничтожал 
тебя! И ты не зовешь полицию, а каждый вечер носишь ему еду! Возможно 
ли такое? Как ты на это решился?

На лице жертвы появилось выражение глубокой хитрости, и портной ус
лышал слова, которые подняли волосы на его голове, пронзили его сердце:

-  Он обещал быть со мной подобрее в следующий раз!
Перевел с французского Эдуард Шехтман
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«МАЛЕНЬКИЕ КАТАСТРОФЫ»

Виктор Зильман

*  *  *

Маленькие катастрофы 
окружающей вселенной: 
облетевший вдруг одуванчик, 
разбившаяся оземь капля дождя, 
растоптанная былинка, 
неудавшаяся жизнь.

ДИНОЗАВР

Все больше начинаю замечать: 
я все сильней зависим от Природы.
Ее погоды, смуты, непогоды - 
на всем ее влияния печать.

Мне грустно вместе с ней, когда дождит, 
тревожно с ней, когда предгрозье зреет, 
ее тепло меня все больше греет, 
ну, а прохладность больше холодит.

И, кажется, могу теперь понять, 
что я теку уже к своим истокам, 
конечно, жестким подчиняясь срокам, 
но изменяясь оборотно, вспять.

И пусть мне судьи строгие простят 
за то, что, сохранив Природе верность,

20



могу я просто впасть в пойкилотермность*, 
как динозавры много лет назад.

Природы тяжек опыт, но не гнев, 
а если так, то вывод здесь горчащий: 
я должен буду вымереть, как ящер, 
похолоданий новых не стерпев.

И, может быть, последнее, что наш 
застывший мир во тьме оставит завтра, 
и будет этот простенький пейзаж, 
что вмерз в зрачок гигантский динозавра.

* * *

Сирени под дождем.
Повременим покуда...
Давайте подождем 
в предвосхищеньи чуда: 
когда с лиловых лап 
стряхнут капель соцветья 
(в течение хотя б 
ближайшего столетья).

ОРКЕСТР

Вы времени не пожалейте, 
увидите, как, неречист, 
своей улыбается флейте, 
припав к ней губами, флейтист.

Как гнется легко и покорно, 
мелодию выводя, 
в руках валторниста -  валторна 
руладой ночного дождя.

*  Пойкилотермность -  неспособность организма поддерживать 
температуру своего тела.
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Как нежит нервозную скрипку 
скрипачка движеньем сестры; 
как их отношения зыбки 
и как ее плечи остры...

Здесь склока басов и фаготов, 
здесь насмерть отравленный быт.. 
Но вихрь вдохновенья чьего-то 
здесь волосы всем шевелит.

Здесь знаки любви и раздора 
порою не скроешь от глаз... 
Летящей рукой дирижера 
смиряется бунт всякий раз.

И сызнова, заново, снова, 
повторно, стократно, опять, 
всё строится та же основа 
в стремленьи найти и понять.

Так в мире, что есть и пребудет, 
в тени запыленных завес 
живут Инструменты и Люди.
И это зовется Оркестр.

*  *  *

По закону простому издревле, 
никакие не правя права, 
нас спасают трава и деревья, 
просто -  дерево, просто -  трава.

Немудреное дерево это 
и нехитрая эта трава 
нам мешают уйти со света, 
нам толкуют, что жизнь права.

Вот растенье, чей век короче, 
чем каких-нибудь сотня дней, 
и оно отпускать нас не хочет 
из немеренной жизни своей.



Анна Фишелева

* * *

Сосновую щепку нашла возле мусорной кучи 
И спать уложила, умытую, на батарею.
Плыл запах сосновый, почти невесомый, летучий, 
Казалось, я тоже под солнцем иголочки грею.

Всю ночь колготились в подвале какие-то твари. 
Топтались пришельцы. А может, иные разборки.
В тягучем пространстве копились и множились свары, 
И шастал сквозняк по углам и крысиным задворкам.

Но запах сосновый меня колыхал на ладони,

А утром куда-то поделась сосновая щепка.
И день затерялся в извечном бесцельном прогоне.
И сосны схватились за почву бессильно и цепко,
Дабы удержаться в песчаном связующем лоне.

* * *

Бог подарил мне дубы,
Дабы
Я обитала в верховных кронах.
Но потянуться к ним 
Было бы -
Не улыбнуться тебе спросонок.

Я возвращаюсь к земле, к тебе,
К птичьей беспечности лесопарка.
А за плечами -  обрыв в судьбе:
Незабываемо,
Гулко,
Ярко...
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Правда, что ты ожидал меня? 
Соприкасаемся вязью веток.



Льется серебряная пеня 
Перемежающихся монеток.

* * *

С детства любила такую погоду -  
Серую, в частых морщинках веток. 
Снежную скатерть в грязных разводах, 
В желтых иероглифах песьих пометок.

С детства любила ветер знобящий, 
Хрипы вокзалов, лязги трамваев;
Глаз телевышки вперед смотрящий. 
Боль возвращается. Город всплывает.

Стелла Подлубная

* * *

Корежа небо надо мной, 
Кричит крещендо злобный кречет. 

Он освящает междуречье,
А в нем приют наш теремной.

Одна река течет водой, 
Другая -  молоком и медом.

И говорят, что с каждым годом 
В ней повышается надой.

Ах, если б не беды накал,
То мы бы в молоке раскисли, 
Но незлопамятность зеркал 

Качается на коромысле.

А кречет кружит... В сонный зной 
Хоронит он сурой Корана 

Застывший столбик соляной 
Под слоем нового гуано.

24



Его высотам не бреши:
Оттуда видно (даже жутко!)

И ожирение души,
И несварение рассудка.

ЗОЛОТЫЕ ТЕЛЬЦЫ

Сородичей бунтующая клика 
Баюкала беду -  бредовый рупор, 
Совокупляя идолов в Безликом. 

Мытарство, онемевшее под струпом 
Песка пустынь, где «мама раму мыла», 
Погнало племя в пекло -  без привала. 

С потрескавшихся губ молитва взмыла 
Мычанием желтушного Ваала 

И замерла -  итоженно и сонно -  
У певчих патриотов в глотках (ихса!), 

На склонах зеленевшего Сиона, 
Куда их привела идейка־»фикса». 

Привычней спесью взбесится бравада 
Сородичей из «избранного» стада.

* * *

Я -  памятник себе,
Огрызок камня.

Я -  памятник себе,
Верны века мне.

Я -  памятник себе 
(Какая поза!).

Я -  памятник себе,
Я -  баба с воза.

Вернись, слеза, к рабе 
В ладони клённой.

Я -  памятник себе... 
Мертворожденной?
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ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ?

Жарко. Хамсин. Стэлка подавила судорожный зевок и покосилась на бал
лон с кислородом. Не стоит, пожалуй, сейчас дышать, решила она и вышла 
из спальни.

Врачи советуют пользоваться баллоном, как только в этом появится ма
лейшая необходимость, но Стэлка боялась привыкнуть. Так уже было од
нажды с анальгином. У нее болели зубы, и она грызла этот проклятый аналь
гин, как конфеты, потом он просто перестал помогать. Вообще. Пришлось 
лечить зубы.

-  Иди, иди, -  напутствовала ее мать. -  Может, хоть улыбаться сможешь.
Стэлка пошла к двоюродному отцову брату-дантисту...
Может ли она теперь улыбаться? Ну как вам сказать... Трудно стереть 

улыбку с лица такой завзятой оптимистки, как Стэлка, только, улыбаясь, она 
всегда уточняет:

-  Вот эти лошадиные -  это мои, а вот эти кривые, недоделанные -  дяди
ны.

Все смеются, и Стэлка громче всех. Она не привыкла плакать, хотя для 
этого у нее очень много причин. Но она не плачет. Наверное, потому, что 
если начать, будет трудно остановиться, а если так, то когда жить-то?

А жить Стэлка любит, и умеет, и живет на удивление врачам и всем про
чим.

Когда она родилась, врачи ее приговорили. Сердце.
Городок, в котором она жила, был маленький, все друг друга хорошо зна

ли.
Стэлкина семья жила неподалеку от детской поликлиники, и местная вра

чиха, проходя мимо палисадника, спрашивала у сидевшей на веранде Стэл- 
киной бабки:

-  Ну что, Бася Соломоновна?

Анна Маршик
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Бабка неопределенно пожимала плечами и, возводя к небу голубые с по
волокой глаза, коротко бросала:

-  Я знаю? Играет.
Врачиха вздыхала и, мелко покачивая головой, говорила:
-  А я все боюсь, что как мимо проходить буду, крики из вашего дома 

услышу.
Так продолжалось, пока подросшая до семи годков Стэлка не посоветова

ла сердобольной медичке переходить на другую сторону улицы еще до того, 
как она поравняется с их домом.

-  Ты что, деточка! Нельзя так говорить с... врачами! -  растерянно проле
петала врачиха, а Стэлка посмотрела на нее, как солдат на вошь, и лишь 
дернула тощеньким плечиком.

С врачами так разговаривать нельзя! Да кто они такие, эти врачи? Стэлка 
никогда не воспринимала их всерьез. Она очень рано поняла, что от них не 
приходится ждать ничего хорошего.

Рассказать?
Ей тогда было года три, и девочка родственников, которая была чуть по

старше, удивилась тому, какие у нее большие уши. Стэлка посмотрела в зер
кало... Уши были действительно большие. И нос был большим, и рот. А вот 
глаза маленькие, блестящие, как бусинки, что пришиты к материной пухо
вой шапке. Красивые, Стэлке они понравились. Но уши... уши были такими 
большими, что, казалось, при сильном порыве ветра она могла бы взлететь 
на них, как на дельтаплане. Трехлетней Стэлке это очень не понравилось, и 
она потребовала врача.

-  Мне нужны другие уши, сделайте мне, пожалуйста, -  обыденно и по- 
деловому попросила девочка и подставила врачу для обозрения один из сво
их лопушков.

У Стэлки был большой опыт в общении с людьми в белых халатах. Но 
врач только похихикал, чем делу не помог. Стэлке пришлось, конечно, уйти 
ни с чем, но когда подоспел очередной осмотр... Наверное, врач тот несчаст
ный, уже будучи немолодым человеком, вспоминал «это ужасное недоразу
мение», которое так больно тяпнуло его за палец.

Стэлка, во всяком случае, его не забыла. В отличие от всех остальных, 
пугавших ее скорой, почти незамедлительной смертью и заклинавших все
ми святыми перейти на постельный режим. Ничего этого Стэлка не слушала 
и жила так полнокровно, что ей могли позавидовать и многие здоровые.

В семнадцать она чуть было не вышла замуж за человека, устроившего 
поножовщину в ее доме за день до их предполагаемой свадьбы. На душе у

27



Стэлки было паскудно, учитывая, что ошарашенная происшедшим мать за
была убрать из ее комнаты свадебное платье.

Но наутро эта горе-невеста уселась смотреть «Будильник», и когда кто-то 
из близких выставил за дверь пришедшего каяться жениха, именно она пред
ложила это отметить.

А потом Стэлка поехала к подружке в Черновцы и встретила там вполне 
приличного парня. И снова было платье и белая фата. А за три дня до свадь
бы пришла телеграмма, в которой жених сообщал, что на свадьбу приехать 
не может... Не отпускают с работы.

Вдогонку телеграмме позвонила его мать и, давясь собственными слова
ми, призналась: ее сын немного болен... душевно. Давно бы надо было рас
сказать, но они думали -  все как-нибудь образуется.

Стэлка повесила фату на гвоздик в стене и вышла из дома, громко цокая 
каблучками. Внизу стояла машина, груженная чемоданами и людьми. Их 
семья уезжала в Израиль.

И жизнь началась снова.
Врачи, на этот раз израильские, опять хватались за голову и беспомощно 

разводили руками. А Стэлка радовалась не слишком новым, но непривыч
ным вещам, которые надарили ей родственники-старожилы.

От квартирки-студии, снятой к приезду молодоженов, пришлось отказать
ся. Все семейство поселилось из экономии вместе. Тесно, конечно, но не скуч
но, а Стэлке много не нужно. С пареньком познакомилась. Колей звали. С 
виду неказистенький. Тощий, чернявый, босиком ходить любил. Но она ведь 
и сама не красавица, и потом с лица воду не пить. В общем пошли на сбли
жение.

Паренек этот, он из бухарских был. По-русски смешно разговаривал. Его 
в страну ребенком привезли. Конечно, ни о каком браке там и разговору быть 
не могло. Его родители слышать о Стэлке не хотели, не то что видеть. А уж 
как увидели...

Ну не красавица Стэлка, не красавица, и худа как щепка. Да не той краси
вой худобой, которую зовут стройностью. Если бы. И самое неприятное в 
этой худобе было связано с ногами. Уж такие тощие, ну такие... И просвет 
между ними широченный, ладонь просунуть можно.

-  Стэлка, Стэлка, Бог посмотрел на твои ноги и создал Триумфальную 
арку, -  сказал ей как-то один из любовников и весело рассмеялся. Он любил 
очень худых женщин.

Но все это так, отговорочки. Беда была в том, что детей Стэлка иметь не 
могла. А вот это уже приговор.
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Но с Колей они не расстались. Хотя серьезно мешал квартирный вопрос.
Как-то Стэлка притащила его к себе, дождавшись, пока дом погрузится в 

серый сон, каким спят уставшие, тяжело работающие люди.
Вошли они тихонечко, так же тихонько пробрались в ванную комнату. Не 

слишком романтично, конечно, но все-таки...
Попытались приткнуться на стиральной машине, но неудобно как-то. Стоя 

тоже не получилось. В конце концов Стэлка, хихикая и отбиваясь от все 
более настойчивых ухаживаний, выстелила дно ванной полотенцами, и они 
устроились почти с комфортом. А что такого? Ни он, ни она не отличались 
особенной дородностью и высоким ростом.

И вот тут Коля показал, на что способен. Поняла тогда Стэлка, что за всю 
ее жизнь никто не любил ее слаще. Все было прекрасно. Не мешала жесткая 
ванна, хотя полотенца под ними сбились и временами разгоряченная кожа 
касалась ледяной эмали. И в самый ответственный момент... Стэлку и сей
час передернуло при воспоминании об этом.

Сначала их накрыла мокрая и характерно пахнущая простыня, а мгнове
нием позже раздался душераздирающий вопль старой Стэлкиной бабушки:

-Люуди-и! Рятуйте-ее! Воры!
Это с ней, с бедняжкой, случился грех. Не успела старая вовремя про

снуться и решила, пока никто не видит, застирать простынку. Вот пошла в 
ванную, а там такое.

Принять их за купающихся было нелегко. Одежду-то Стэлка с Колей не 
сняли... Отец, как ни странно, ничего ей потом не сказал. Мать, наверное, 
убедила. Она вообще была сложным человеком, Стэлкина мама. Иногда не 
слишком умная, иногда не слишком добрая. Жизнь была тяжелая. Но, в от
личие от других, она всегда понимала, что Стэлкины «блядки» -  ее жизнь, 
судьба.

-  Каждая женщина, -  говорила она, -  имеет право на постель, в которой 
есть мужчина. У кого-то он один, у кого-то их много. Слушайте, почти все 
каждый день меняют трусы! А если так, то почему бы и не мужиков? Это с 
тем же самым местом связано! Она хочет мужчин? Мэйле! Это единствен
ное, что она может!

А Колю в доме полюбили. И когда он звонил и, чудовищно коверкая сло
ва, сообщал Стэлкиной матери: «Геня, я иду на тебя, жарь яички», -  она, не 
переставая ворчать, «что вот опять из-за этого етиёпа Кольки в холодильни
ке мышь повесится с голодухи, все-таки шла на кухню и накрывала стол, как 
ему нравилось. Во-первых, потому, что Колька ей полюбился. А во-вторых, 
потому, что никогда после Кольки в холодильнике не бывало пусто. У него,
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вернее, у его семьи был небольшой бизнес. Колька развозил по магазинчи
кам продукты на своем маленьком грузовичке. Каждый раз, приходя к ним, 
он приносил молоко, масло, хлеб, колбасу и те самые «яички», которые так 
любил.

Но время льется. В Израиле оно льется более толстой и быстрой струей. 
Тут раньше кончается день, раньше кончается зима. А весна и осень такие 
короткие, что не всегда можно понять, как это они мимо тебя проскочили. Не 
успеешь оглянуться, и год пробежал, и уже нужно заключать новый договор 
на аренду квартиры или, того хуже, искать новую. Родители и сестра уехали 
в маленький городишко на юге страны.

А Стэлка осталась.
Действительно, не идиотка же она! Уехать в какую-то тьмутаракань из 

Рамат-Гана, в котором жизнь кипит, как суп на большом огне... Нет, это ни
куда не годится.

Ведь всего ничего тут прожили, а привязалась к этому месту, как кошка. 
Вот взять хотя бы Войну в Заливе. И смех и грех. И страшно, и весело!

Коля незадолго до этого собрался жениться и на какое-то время исчез из 
ее жизни. Но чтобы у Стэлки да не было мужика? За кого вы ее принимаете!

Как раз в это время она познакомилась с Бориком. Это он был любителем 
очень худых женщин. И Стэлка хорошо проводила с ним время. А еще был 
Нэлу, румынский еврей, хорошо владеющий русским. Он вообще много чем 
владел в смысле знаний и вполне подходил под определение «умный дурак 
«. К реальной жизни знания Нэлу были очень мало применимы. Женщин 
любил... просто сил нет, но на серьезные отношения ни с кем не шел. Боялся. 
А вот когда началась война, пожалел, что до сих пор один. Рамат-Ган ведь 
обстреливали. Особенно тот район, где жил Нэлу. Кажется, неподалеку на
ходился генштаб. Но Нэлу считал, что генштаб тут ни при чем и что Саддам 
желает изничтожить лично его.

-  Стэлка! -  молил он по телефону. -  Приди, ради Бога, ко мне на эту ночь! 
Он же в меня, в меня метит! Он меня хочет взорвать! Меня!

Но у Стэлки были другие планы. Ее ждал Борик с компанией. Ночь с 
пятницы на субботу обещала быть весьма и весьма бурной.

Вой сирены (обстрелы бывали все больше в ночь с пятницы на субботу) 
плюс секс и веселая компания... Толкаясь и хихикая, они натягивали противо
газы и запечатывали клейкой лентой дверь маленькой комнаты. Герметизация. 
В опасность не верилось. Бояться в компании было весело. Ну, Стэлка и отка
залась пойти к Нэлу... Тем более что тот был убежден в неизбежности их со
вместной гибели под обломками его дома. Ночь оправдала все ожидания.
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А утром они узнали, что именно на той самой улице, где жил Нэлу, ракета 
попала в дом.

Стэлка и полузнакомая рослая блондинка не сговариваясь оделись и, пе
рекинув через плечо картонки с противогазами, помчались туда. Только ока
завшись у дома и убедившись, что он стоит на месте, они поняли, что бегут 
к одному и тому же человеку.

-  Ты к Нэлу? -  спросила блондинистая знакомая.
-  Ага, -  задыхаясь ответила Стэлка, и они уже более спокойно поднялись 

на второй этаж, где он жил.
Нэлу дверь не открыл, злорадно похвастав, что провел эту ночь не один.
Убедившись, что с ним все в порядке, Стэлка и блондинистая облегченно 

вздохнули и вышли на улицу.
-  Напомни, как тебя зовут? -  зевнув попросила Стэлка у новой знакомой.
-  Люба, -  ответила та и вдруг подтолкнула Стэлку локтем. -  Смотри вон 

на ту бабу!
Стэлка послушно взглянула на ухоженную пышечку, прической напоми

навшую одуванчик.
-  Тоже к нему приходила, узнать, живой ли... -  фыркнула Люба, а Стэлка 

открыто рассмеялась, представив себе, как постоянные звонки в дверь то и 
дело отрывают Нэлу и его даму от занятия, снимающего стресс лучше любо
го транквилизатора.

Ну разве могла она уехать из такого города и оставить таких друзей? Нет, 
конечно же, нет.

Как раз тогда в ее жизни появился Марик. Стэлка и не предполагала, что 
ей может перепасть такое роскошество. Высокий блондин атлетического те
лосложения, и это еще не все. Он преподавал русским студентам математику 
в университете.

-  Профессор! -  закатывая глаза, восклицала она. -  Просто профессор!
Сразу решив, что теперь они вместе, сняли не комнату, а квартиру и зажи

ли по-семейному.
А Стэлкины друзья Марика не приняли.
Он был действительно странным. Очень странным. Поклонялся матема

тике, а все остальное считал несущественным и жил, не растрачивая себя на 
условности. Это не повышало его рейтинг.

-  Вы замужем, -  оправдывалась перед подругами Стэлка, -  у вас семьи. Я 
тоже хочу семью. Сколько бы мы с ним не прожили, я буду считать это своим 
браком. -  И, блаженно улыбаясь, добавляла: -  Я нашла себе штаны, которые 
буду стирать!
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И ее оставили-таки в покое. Потому что Стэлка, которая в каждое словеч
ко вплетала смешинку, на этот раз не шутила. В ее небольших темных глазах 
блеснула не искорка смеха. Смелее прорезались морщины у губ, а легкомыс
ленные кудряшки трагически подчеркнули то, что все, и в первую очередь 
сама Стэлка, старались не замечать.

С присутствием в ее жизни Марика смирились. Он полюбил Стэлку по
чти так же сильно, как математику. И это было удивительно.

С обретением статуса и угла Стэлка превратилась в гостеприимную хо
зяйку. Друзья в ее доме чувствовали себя вольготно. А на Марика и его чуда
чества вскоре перестали обращать внимание.

Коля приезжал с женой и ребенком. Жена его к Стэлке потянулась. Иног
да они даже оставались ночевать. Семьями дружили. А что? Со Стэлкой это 
было несложно. Она в общении человек легкий.

Незаметно прошагали они с Мариком по жизни около четырех лет. А по
том кончились гранды и прочие подачки. Зарплата его оказалась крошечной. 
А Стэлка уже не могла работать как раньше. Она плохо переносила весну, и 
друзья, звонившие каждый день, пугались, если она не сразу брала трубку.

А денег почти не было. Ели только рис, и носила Стэлка одну-единствен- 
ную пару брюк с двумя разными блузками. Отношения тоже становились 
все сложней. И если бы не приезды Коли с семьей, было бы Стэлке и вовсе 
кисло.

А потом умерла мама, и они переехали к отцу в небольшой городок на юге 
страны. Отец, выждав год, ушел к одинокой сестре покойной матери. А Стэлка 
и Марик остались в доме, где каждая вещь напоминала о покойнице и ниче
го нельзя было изменить. Поначалу это казалось невыносимым. Подметая 
пол, она так и слышала скрипучий материн голос:

-  Ага! Метешь только там, где жених ходит? А ну как споткнется, его 
душу мать, и под кровать закатится? От пылюки задохнется! И на тебе уже 
никто не женится!

-  А вот и нечего тебе волноваться! Женился уж... на мою голову! -  бормо
тала Стэлка и, покряхтывая, опускалась на колени у дивана.

Марик работать не мог да и не хотел. Днями лежал на диване и курил 
сигареты, купленные на деньги Стэлкиного отца. Год она терпела. Потом 
прогнала его. В центр уехал, устроился как-то. Но не выдержал без нее, вер
нулся. Она приняла и еще через год купила ему билет до Новосибирска, где 
жила его мать.

Марк улетел, увозя с собой горечь, обиду и не растаявшую любовь к малень
кой легкой женщине, почти шесть лет принимавшей его таким, каким он был.
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Стэлка повздыхала немного, потом привела себя в порядок, подкупила 
кое-что из одежды и... Тетка познакомила ее с Толей ־ человеком, которого 
она приняла как второго мужа.

Не то чтобы с ним все с первой минуты сложилось. Стэлка долго приво
дила его в божеский вид. Одела, обула, как нужно. И подстричься заставила. 
До этого Толикова голова напоминала гигантскую седовато-коричневую пом- 
пошку на пуделином хвосте.

-  Теперь бы ему еще рот отмыть, и все будет в порядке! -  усмехалась она 
и весело пересказывала всем знакомым недавний случай: «Сидит моя тетка 
у себя дома, а к ней врывается Толик и спрашивает: «Клара, вы, блядь, не 
знаете, где Стэлка, блядь?» А она ему и отвечает: «Знаете, Толик, если вы 
живете с... э-э, блядью, это ваше дело, но далеко не у всех блядей легкомыс
ленные родственники!»

После этих слов она начинала смеяться первой.
-  Ну что ты за чмо такое? Тебя ж в приличное общество взять нельзя! Ну 

вот как я тебя на свадьбу к папиному племяннику повезу? -  выговаривала 
ему Стэлка.

-  Ну я могу дома остаться, если хочешь, -  покладисто отвечал ей Толик, 
погружаясь в просмотр боевика, как тюлень в море.

-  Ах, дома?! -  кипятилась она. -  А на хрена ты мне тогда сдался?! Ты 
будешь сидеть дома, а я по свадьбам сама шастать?..

-  Ой, да отстань ты от меня! -  не выдерживал Толик. -  Ну что я, блядь, 
такого страшного говорю?!

И Стэлка, верная себе, снова смеялась, и ее легкие кудряшки разлетались 
в стороны.

А потом вдруг ей позвонили и сказали, что Марик умер. Нет, не в России, 
а в Израиле, куда он незадолго до этого вернулся. Умер, как ей сказали, от 
инфаркта, в небольшой комнатке, которую снимал у какой-то старушки.

Стэлке от этого стало не по себе. Умер, один в чужой стране, никому не 
нужный и... Боже мой! Да как же его похоронили?!

От этой мысли у нее даже ноги похолодели. Он ведь не еврей, Марик-то. 
Дед его был караим, а сам Марк Чинак был в общем-то русским...

В тот месяц Стэлка потратила очень много денег на телефонные разгово
ры. Она все звонила из одной инстанции в другую, пока не добралась-таки 
до сути. И выяснилось, что небеса, не давшие Марику счастья и удачи на 
земле, дали ему упокоиться с миром. Его похоронили на еврейском кладби
ще без особенных проблем. Видимо, так было действительно уготовано кем- 
то свыше.
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Клерк почему-то неправильно написал его фамилию. Букву «ч» как «ц», а 
букву «н» как «д». Вот и получилось вместо Чинак ־ Цедек. В еврейском 
прочтении разумеется.

Жарким летним днем Стэлка взяла такси и приехала на нужное кладби
ще. Минут двадцать пришлось ехать по территории и она ужаснулась коли
честву находящихся в земле останков. Ей, жившей так, будто умирать не 
придется, стало не по себе.

-  Кажется, здесь, -  сказала она шоферу и попросила подождать.
Подошла к могилке и прочла:

МАРК ЦЕДЕК
Дальше -  даты рождения и смерти. Сфотографировав могилу, она на

скребла в стеклянную баночку из-под красной икры немного рыжего песка и 
плотно завернула черную крышку. Это нужно будет отослать его матери. 
Последнее, что она могла сделать для человека, которого считала мужем 
целых шесть лет.

Толик был полной противоположностью Марку. Он любил компании, 
далекие поездки и покупки. А еще, в отличие от Марика, он был евреем, и, 
конечно, у него были еврейские мама и папа. Впрочем, с ними Стэлка очень 
быстро выяснила отношения, и они в ее жизни почти не появлялись. Толик, 
правда, был должен всему свету. У него раньше было свое дело. Не слишком 
удачное. Суд присудил Толику выплачивать по семьсот шекелей каждый ме
сяц вплоть до две тысячи девяностого года.

-  Нет, ну вы видели, -  хохотала Стэлка, -  какие у нас в Израиле доброже
лательные судьи! Толик, ты слышал, сколько тебе еще нужно жить? Это наш 
суд тебе пожелал! Кто бы еще додумался!

В ответ на сочувствия она пожимала плечами и невозмутимо произноси
ла уже почти заученную мини-речь:

-  А что такого? Ну, будет платить. Ну, будем меньше получать. Подума
ешь, велико горе. Толку мне его выгонять! Я его отмыла, одела, откормила, 
постригла даже. На него теперь посмотреть не стыдно! Так я его другой вот 
так, за здорово живешь, подарить должна? -  Стэлка решительно задирала 
вверх острый подбородок. -  Никогда!

И слово свое пока держит. Живут вместе. Кроме финансовых проблем и 
отношений с его родителями, других разногласий у них вроде бы нет. Только 
вот дышать иногда бывает трудно.

Но когда становится плохо, Стэлка не ложиться в постель. Напротив. Бро
сив беглый взгляд на кислородный баллон у постели, она уходит в ванную 
комнату, делает искусный макияж и, одевшись получше, отправляется на
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улицу. Там она сидит на ближайшей от дома скамейке и потихоньку прихо
дит в себя.

И когда наконец «отпускает «, она медленно поднимается на свой второй 
этаж и, с наслаждением сменив нарядную одежду на тоненький халатик, 
ложится в постель. Кислородная маска на лице, дышать становиться еще 
легче.

Вот над ее кроватью кто-то склонился. Марик? Нет, не он. Толик? Да нет 
же. А, муж сестры. Ну конечно, Витька. У них хорошие отношения. Это ведь 
Стэлка начинала с ним встречаться, только потом его Лильке передала, когда 
поняла, что они как друг под друга скроенные. Значит, Витька. Вот он про
водит по ее лбу прохладной рукой.

-  Стэлка?
Она открывает глаза. Над ней склонился отец. Как он вошел, Стэлка не 

слышала. У него свой ключ.
-  Ты уснула с маской, -  сказал отец, откидывая волосы с ее лица.
-  Который час? -  спросила Стэлка, сладко потягиваясь. Чувствовала она 

себя на удивление хорошо.
-  Четвертый, скоро уже Толик придет.
-  Да, нужно вставать, -  Стэлка легко поднялась с постели и пошла гото

вить обед, что-то намурлыкивая себе под нос, а отец еще какое-то время си
дел на краешке кровати и смотрел на кислородный баллон, стоявший в углу 
за тумбочкой...

А потом вечер, утро и все как обычно.
-  Ну хватит, Толик, хватит, ты на работу опоздаешь! -  решительно одер

нув ночную рубашку, остановила его Стэлка.
Ему действительно уже нужно было вставать, и Толик, с сожалением взгля

нув на часы, откинул свой край одеяла.
Стэлка прикрыла глаза, делая вид, что очень хочет спать.
-  Ну так ты лежи тогда. Завтрак я сам себе разогрею, -  укрывая ее береж

но и заботливо, сказал он и прошлепал босиком в ванную.
Стэлка поглубже зарылась в постель и минут через пять действительно 

уснула. Утром ей всегда спалось лучше, чем ночью.
А когда за Толиком захлопнулась дверь, она приподняла голову над по

душкой. Потом поднялась с кровати и, подойдя к окну, проследила за тем, 
как он сел в машину и уехал на работу.

Стэлка аккуратно сложила брошенную Толиком одежду и набросила на 
кровать покрывало. Ее взгляд упал на телефон. Почти не глядя на кнопки, 
Стэлка набрала комбинацию из нужных цифр. Она кивала в такт щелчкам,
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раздававшимся из трубки, потом закусила губу, когда услышала гудки. Ког
да же ей ответили, она закрыла глаза и произнесла одно коротенькое слово:

-Ж ду.
И положила трубку на рычаг, не дожидаясь ответа.
Она знала, что он тоже не будет тратить время на слова. Где бы он ни был, 

сейчас же развернет свой грузовичок, в котором по сей день развозит про
дукты, и помчится на ее зов. Так было всегда. Был ли со Стэлкой любитель 
худых женщин Борик, или Марик, для которого математика была важней 
секса. Даже в ее последний день рождения, когда Стэлка всех своих друзей 
знакомила с Толиком. Он приехал, как всегда босиком, и, сдержанно поздо
ровавшись с присутствующими, незаметно укрылся в ванной. Стэлка про
скользнула туда вслед за ним.

До сих пор, принимая душ, она вспоминает тот взрыв ощущений, кото
рый раздирал ее тело, смешивая неземное блаженство с помешательством.

Бегло оглядев квартиру, Стэлка решила, что бессмысленно тратить время 
на растыкивание барахла по углам. Но вот с собой нужно что-то сделать. 
Она никогда не заблуждалась относительно своей внешности, но главного 
мужчину в своей жизни всегда встречала в достойном виде.

Стэлка уселась перед зеркалом и придвинула к себе косметичку. Давно 
прошли те времена, когда ее мучила совесть из-за того, что она изменяет 
своим мужчинам, что смотрит потом в глаза его жене...

-  Пойми, ты им не изменяешь. То, что у нас с тобой, это другое. От этого 
ведь никому не бывает хуже, верно? -  пытался объяснить ей Коля. И она не 
слишком уверенно кивала головой. А когда заикалась о его жене, он совер
шенно спокойно говорил: -  Ты для нее лучше, чем кто-то другой. Ничего 
требовать не станешь и не забеременеешь...

-  Мы никому не изменяем, это что-то другое, -  повторяла Стэлка вслед за 
Колей и получала еще большее удовольствие от нечастых встреч.

Звонок в дверь, его звонок, прозвучал как раз тогда, когда она закрывала 
колпачком тюбик помады...

Двенадцать часов дня. Сонное время. Небольшой грузовичок отъехал от 
Стэлкиного дома и, трудолюбиво урча, принялся пожирать горячую дорогу.

Стэлка потянувшись в постели, совершенно умиротворенная, с нежнос
тью подумала о Толике, о том, как сегодня они пойдут в гости, а потом вер
нутся домой и устроятся вместе на диване у телевизора. И, может быть, -  
Стэлка покосилась на окно, -  наконец закончится хамсин и начнется дождь. 
«Замечательно будет, если пойдет дождь», -  думает Стэлка, отдаваясь ласко
вым объятиям простыней. Уютно будет, и она тогда наварит борща и плова,
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и они будут сидеть в гостиной перед телевизором и есть все это из боль
ших и глубоких тарелок, заботливо привезенных из России Стэлкиной ма
терью. И будет ласково и тепло на душе. И еще долго-долго не понадобит
ся кислородный баллон и даже «кордил» -  маленькие розовые таблетки от 
сердечной недостаточности. Потому что тем сердце и успокоится. Успоко
ится сердце...

ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО

Телефонный звонок прозвучал обыкновенно. Предчувствие не пнуло ее в 
грудь и не затворило дыхания. Она взяла трубку и спокойно произнесла:

-  Алло.
-  Вета? Вета, это Эдик.
-  Д־да...
-  Вета... господи, как сказать?
-  Ну как, как?! Быстро! В чем дело? Говори, что случилось?! -  закричала 

Вета и почувствовала, что дрожит. Что-то очень страшное змеилось по про
водам вместе с ватным голосом бывшего мужа.

-  Вета, Денис умер...
Она не стала расспрашивать, как это произошло. Наверное, поначалу 

просто не поверила.
Так не должно быть, это нечестно. Не сейчас... Вета чувствовала себя 

ребенком, которого бесцеремонно схватили за руку и потащили прочь от до
рогих сердцу игрушек.

Прошлое, тяжело дыша и отдуваясь, настигло ее и потной грузной теткой 
уселось в углу комнаты. Вете некуда было спрятаться. Прошлое платило ей 
ее же монетой, нагло вторгаясь туда, где ему не было места.

Солидный и благополучный Берлин. Престижный муж, поздний залас
канный ребенок и хорошее окружение. Целых пять лет Бета нежно любила 
свою жизнь. Мелкими, медленными глотками она отпивала по минутке, по 
мгновению и ничего не хотела менять.

Денис. Ее сын от первого брака. Вета болезненно поморщилась. Это и 
браком назвать нельзя. Просто встретились два амбициозных провинциаль
ных ребенка. Студентка хореографического училища и молоденький музы
кант из ресторанного оркестра. Беременность, ЗАГС, суд, развод. Вот и весь 
брак. А ребенок остался. Тогда она тоже не могла поверить, что это навсегда. 
Денис никогда паинькой не был и не превратился в уличного подонка только 
благодаря Ветиной маме.
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А когда мамы не стало, Денис был уже достаточно взрослым, и они уеха
ли в Израиль. Эдик с семьей к тому времени уже прочно обосновался в ка
ком-то жарко-песочном городе развития. Денис к нему потянулся, а Эдику 
было неловко его отваживать. Сын проводил в его доме много времени, и 
Вета с облегчением занялась тем, чем занималась всю сознательную жизнь, 
то есть собой.

Вскоре она встретила человека, который любил ее много лег. Он хотел 
жениться на ней еще раньше, чем Эдик, но родители пришли в ужас и сроч
но «поступили» его куда-то в Москву. Судьба взяла свое. Он увез Вету в 
Германию, и после того как она родила дочку, даже свекрови пришлось из
менить к ней отношение. Внучка была первой и, похоже, единственной.

И вот теперь эта смерть. Эта нелепая случайность... Вета прислушалась к 
себе. В душе было серо и тихо. Денис.Умер Денис. Ее сын, мальчик, которо
го она родила... Она вспомнила день, когда он появился на свет. Было свет
ло, потому что с утра шел снег. Какая-то рыжая женщина очень мучилась. 
Ей было больно, она тяжело ходила по палате, таская за собой кровать. От 
боли она не соображала, что нужно разжать руку и перестать держаться за 
спинку.

И никаких воспоминаний о своих чувствах, никаких ощущений.
-  Мальчик, -  равнодушно сообщила ей медсестра.
-  Здоровый? -  приподняв голову, спросила Вета.
-  Нормальный, -  ответила медсестра и унесла куда-то ребенка.
А какой он был, когда она его в первый раз увидела? Вета напрягла па

мять и даже прикрыла глаза. Голубые застиранные пеленки. Это она помни
ла, а сам ребенок... Что за ерунда! Вместо лица Дениса она видела лицо 
своей дочери. Вот об этом ребенке она знала и помнила все. Вета вдруг пред
ставила, что умер не Денис, а она, ее девочка, и даже замычала, испуганно 
отгоняя от себя страшную мысль.

-  Бедная ты моя. Какое несчастье, -  обняв ее, прошептал муж ей в макуш
ку. Она молчала, приникнув к его груди. Было так хорошо стоять рядом с 
ним и чувствовать себя защищенной.

-  Нужно заказать билеты, -  бережно отстраняя Вету, сказал муж и подо
шел к телефону. Она посмотрела на него так, будто не расслышала, что именно 
он сказал.

-  Какие билеты?
-  На самолет, в Израиль, -  после некоторой паузы сочувственно пояснил 

муж. -  Думаю, нужно вылетать сегодня вечером. Я слышал, там быстро хо
ронят... Вета?
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-Д а, да, я в порядке, -  рассеянно проговорила она, все еще силясь вспом
нить, каким был новорожденный Денис.

Господи! Значит, все-таки придется туда ехать.
-  Мне полететь с тобой? -  спросил муж, усаживая ее к себе на колени.
-  Что? Со мной? Нет, конечно же, нет! -  поспешно сказала Вета и, заме

тив, как удивленно поползли вверх его брови, начала оправдываться: -  Я, 
понимаешь... я хочу сама. Я должна быть там одна, понимаешь?

Он кивнул и накрыл ее руку своей.
-  Я позвоню маминой сестре, пусть они тебя встретят.
Провожая Вету, муж был так предупредителен и нежен, что она смогла 

расслабиться только в самолете.
Она хотела, очень хотела чувствовать что-то, но... Денис был неудобным 

ребенком. Когда ему был год, он орал ночами, требуя общения, и мама безро
потно носила его часами на руках. Вета уходила в дальнюю комнату и зары
валась в постель, прикрыв голову подушкой. В три он бил детей в детском 
саду. В семь не сидел на уроках. В десять его поймали на краже...

Вета сидела у иллюминатора и мысленно перечисляла недостатки сына, 
стараясь заглушить прожорливое чувство вины. Она не помнила его младен
ческой мордашки. Ну вот не помнила и все. Хотя она, наверное, много чего 
не помнила. И еще большего не знала. Потому что не хотела знать. Откинув
шись на спинку кресла, она прикрыла глаза. Нужно было поспать, отдох
нуть перед тем, что ей предстояло. Хорошо, что удалось убедить мужа ос
таться в Берлине. Теперь хоть в самолете она может побыть собой. Через 
несколько часов ей очень понадобятся силы. Умер ее сын, нужно будет реа
гировать. А как?

Сердце молчало.
Он воровал сигареты из ее сумочки и деньги тоже. А она сплавила его к 

бабушке и забирала домой, когда Бог на душу положит.
Денис прогуливал уроки и поколачивал одноклассников. А она полугоди

ями не появлялась в школе. Денис убегал на улицу, оставляя открытой на
распашку дверь. А она, зная, что он дома, могла запросто прийти с мимолет
ным любовником... Или, не попрощавшись с ним, уехать на несколько меся
цев. Гастроли.

На протяжении всего полета продолжался этот поединок. Вета окончатель
но себя измотала. Пробираясь к выходу, она держалась за спинки кресел. Так 
что, когда подоспела мужнина тетка с объятиями и соболезнованиями, выгля
дела Вета, как и должна выглядеть Скорбящая Мать.
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Родственники бережно подвели ее к машине, и повезли к себе домой, по 
дороге рассказывая о трагической гибели Дениса.

-  Боже мой! Когда это только кончится. Вета, бедняжка. Такой мальчик. И 
куда смотрит правительство! В этом проклятом Ливане гибнут лучшие из 
наших детей!

«Значит, Ливан», -  отметила про себя Вета. Ну конечно, он ведь хотел 
только в боевые части. А она даже звонила ему несколько раз, чтобы отгово
рить.

-  Вета, деточка, вы меня простите, но я должна задать вам этот вопрос... 
-  вкрадчиво проговорила тетка, клацая замочком рыжей кожаной сумки. Вета 
молча подняла на нее глаза, что, видимо, означало разрешение.

-  Вета, я еще раз прошу прощения, но... У вас все в порядке с документа
ми? Я имею в виду еврейство, -  немного понизив голос, добавила она.

-  С этим все в порядке, -  заверила Вета, и тетка облегченно вздохнула: -  
Ну, слава Всевышнему, одной проблемой меньше.

-  Слава Всевышнему, -  вслед за теткой повторила Вета, действительно 
благодаря Бога за то, что в ее семье именно мама оказалась еврейкой, а не 
наоборот.

Ее привезли в чистенький домик, показали комнату, где она может отдох
нуть, и предложив поесть и услышав отказ, оставили в покое.

Она уснула так крепко, что даже забыла, где она и зачем она...
-  Спит, -  заглянув в комнату, сказала тетя своему мужу. -  Знаешь, я чита

ла, что сон -  это такая защитная реакция.
Дом, в котором жил бывший Ветин муж, не пришлось долго искать. Око

ло подъезда толпились солдаты, соседи, телевизионщики, просто зеваки.
Вета остановилась в нерешительности. Пройти сквозь эту толпу, не объяс

нив, кто она... В сумочке лежал мобильник, любезно предложенный тетей 
мужа. Спрятавшись за каким-то большим фургоном, она набрала нужный 
номер.

-  Эдик, я приехала, но как войти в дом, там ведь все эти люди... -  расте
рянно проговорила она.

-  Обойди с другой стороны. Там есть железная дверь, постой около нее, я 
сейчас спущусь, -  распорядился он и, видимо, сразу отключился.

Вета побрела искать нужную дверь. Во время разговора она ревниво вслу
шивалась в голос Эдика, пытаясь понять, что чувствует он. Но слышимость 
была плохая, и Вета решила, что все поймет, взглянув на него. Ей почему-то 
казалось, что он должен быть расстроен. У него с Денисом были неплохие 
отношения, особенно в последнее время...
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Вета ждала Эдика с нарастающим нетерпением. Почему-то казалось, 
что ей будет легче рядом с тем, кто по-настоящему оплакивает Дениса.

Дверь отворилась с противным скрежетом, и Эдик, чуть пополневший, 
чуть поседевший, уже кивал ей и обнимал за плечи, увлекая за собой в тем
ную глубину подъезда.

-  Хорошо, что об этой двери никто не знает, -  устало сказал он, поднима
ясь по ступенькам.

-  Хорошо, -  откликнулась Вета, отыскивая глазами светящуюся кнопку 
лифта.

-  Лифт не работает, -  проследив за ее взглядом, сказал Эдик. Молча кив
нув, Вета пошла вслед за ним.

В квартире было много людей. Все они расступились, давая возможность 
пройти.

Какой-то журналист кинулся к ней и, ткнув в лицо длинный микрофон, 
застрекотал на иврите. Сразу же из нескольких углов выпорхнули бледно
сиреневые вспышки. Вета в немом испуге обвела взглядом комнату и людей, 
потом потерянно закрыла лицо руками.

-  Да прекратите же вы! Совести у вас, что ли, нет? -  возмущенно крикнул 
кто-то за ее спиной, и журналист, съежившись, отошел в сторонку.

К Вете подошла девочка, дочь Эдика, и, взяв ее за руку, как слепую, про
вела в какую-то комнату. Там почти ничего не было. Кровать-сохнутовка, 
старый письменный стол и двустворчатый шкаф за дверью.

-  Тут Денис спал, когда приезжал на выходные, -  тихо пояснила девочка 
и растворилась среди других молодых людей.

Через несколько минут Вета услышала, как она на чистом иврите отвеча
ла на вопросы журналистов.

-  Да, Денис был мне братом лишь наполовину, но я...
Дальше -  широкий поток добрых слов о ее сыне. Вета подошла к письмен

ному столу, выдвинула ветхий ящик и чуть не упала от неожиданности. Прямо 
с застланного оберточной бумагой дна на нее смотрели глаза матери. А Вета 
все искала эту фотографию. Вот, значит, куда она подевалась. Рыдания сдави
ли ей горло и грудь. Мама. Вете так ее не хватало. Если бы мама была жива, 
она знала бы, как себя вести. Вета просто смотрела бы на нее и делала все 
точно так же. А теперь в другой комнате сидят люди, переполненные уважени
ем к ее горю, а она... Казалось, колола себя иголкой, а боль все не приходила.

Мама любила Дениса с той минуты, как увидела. Для нее его смерть была 
бы трагедией. Денис, наверное, тоже тяжело перенес ее уход. Тогда, погру
зившись в свое горе, Вета не думала об этом, но фотография в пустом столе 
многое объясняет.
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-  Он всегда брал с собой этот снимок, а в тот раз почему-то оставил, -  
сказал остановившийся за ее спиной Эдик.

Вета живо обернулась и заглянула ему в глаза. Это был взгляд охотницы. 
Она хотела поймать его чувства, понять, насколько сильно его это затронуло, 
и... осеклась.

Серые, когда-то пленившие ее глаза были полны фальшивых слез. Эдик 
всегда был сентиментален, ему не трудно было заплакать. Сердце Веты сжа
лось от тоски и безнадежности. Чувства Эдика были зеркальным отражени
ем того, что чувствовала она...

А потом в гостиной засуетились. Видимо, пришли телевизионщики, по
слышался сдерживаемый шепот.

-  Высокое начальство пожаловало, -  заглянув в гостиную, прокомменти
ровал Эдик и, помолчав, нерешительно добавил:

-  Тебе, наверное, нужно к ним выйти.
Вета ужаснулась. Выйти к ним... Что она скажет, что сделает... Но Эдик 

уже вел ее в гостиную, придерживая под руку.
Она увидела перед собой сильного мужчину. Не мускулистого, а именно 

сильного. Этот человек молча раскрыл ей объятия и она прижалась к нему. 
Их фотографировали, а слезы катились и катились по ее щекам. Случайно 
взглянув на потолок, Вета увидела в зеркальном стекле люстры все происхо
дящее в гостиной. Щелчок в мозгу, поворот выключателя в сознании. Хруп
кая нежная женщина в черном рыдает на крепком плече сильного человека...

Сразу стало понятно, как должна себя вести мать, потерявшая сына. Та
кого сына. Сильный человек деликатно похлопал ее по спине, и она подняла 
глаза, зная, что люди видят в них страдание.

Какой-то молоденький фотограф снял ее взгляд над плечом генерала. Этот 
снимок потом облетел все газеты.

Большие люди отнеслись к ее горю так бережно и говорили с ней так 
виновато. Не смогли уберечь ее мальчика...

Вета вместе с ними жалела себя. Творческое начало и проснувшаяся с 
рождением дочки интуиция вели ее по единственно правильному пути. Не
сколько слов для первого канала, несколько матерински теплых поцелуев, 
подаренных друзьям Дениса, нежное объятие с его подругой... Все это было 
трогательно, естественно и достойно.

Эдик тоже включился в игру. Он был не без способностей и плакал легко.
На кладбище он, нерешительно оглянувшись на свою теперешнюю жену, 

подошел к пошатнувшейся Вете и обнял за плечи. Так вели себя настоящие 
мужчины в фильмах про красивую жизнь, и у него получилось не хуже.
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Когда могилу начали засыпать землей, Вета сжала его руку, и он ответил 
таким же пожатием. Люди потом говорили, что это было красиво.

А чуть поодаль обыкновенная женщина без следов косметики на лице 
неторопливо рассказывала всем желающим:

-  Хороший был мальчик, деликатный. На выходные придет, вещи в своей 
комнате положит и сразу куда-нибудь уйти старается. Я ему: «Денис, остань
ся, сейчас обедать будем, папа придет!» А он: «Спасибо, извините, тороп
люсь». Стеснять не хотел. Хороший был мальчик, очень хороший.

Она рассказывала, искренне забыв о своих раздраженных взглядах в сто
рону внушительного рюкзака с бельем. О недобрых словах, на которые ни
когда не скупилась. Правда, о том, как Денис выжимал из отца деньги, и о 
том, что покупал на них наркотики, она тоже не вспомнила.

Теперь перед глазами стояло только хорошее, ведь о покойниках или хо
рошо, или никак...

Вета не осталась сидеть шиву. Никто и не настаивал. Две жены, бывшая и 
настоящая в одном доме... Это могло превратить в фарс что угодно.

Вета летела домой строгая и притихшая. Она чувствовала себя опусто
шенной и очень хрупкой. Столько людей склоняло головы перед ее горем, 
что она в конце концов пожалела себя.

-  Ты выглядишь такой усталой, -  озабоченно сказал встретивший ее муж. 
-  Ну ничего, знаешь, я договорился на работе, мы уедем на недельку куда- 
нибудь в тихое место, где природа лечит. Снимем какую-нибудь избушку...

Слезы заплескались в ее темно-серых глазах. Она вернулась, и чувства 
вернулись вместе с ней.

Муж притянул ее к себе и, как ребенка, погладил по голове.
-  Ничего, ничего, все будет хорошо... Он уже не страдает.
-  Наверное, -  всхлипнув, сказала Вета. -  Как она?
-  Как всегда, отлично. Я не стал без тебя покупать ей подарок, хочешь -  

заедем куда-нибудь прямо сейчас, - предложил муж.
Вета улыбнулась тихой, доброй улыбкой и слегка покачала головой:
-  Я ей купила. Поехали домой.
Муж погладил ее по щеке, потом, не отрывая глаз от дороги, взял ее руку 

и поднес к губам.
-  Соскучилась по ней?
Вета не ответила, потому что слова не могли выразить ее чувств. Она 

прерывисто вздохнула и задремала. Во сне лицо распустилось, и теперь она 
почти выглядела на свой возраст. Вета спала спокойно, сладко и даже слегка 
похрапывала, потому что впервые за четыре дня не боялась проснуться и не 
соответствовать...

43



«СЛИШКОМ СТРАННОЕ ВРЕМЯ»

Юрий Супоницкий

*  *  *

Слишком странное время: ни дней, ни недель, 
за окном надрывается дура-метель 
и скребется у входа.
Тускло-желтая лампа, корсет-абажур 
на стене порождают сплетенье фигур 
непонятного рода.

Слишком странное место: холодные сны, 
черной кляксой ворона на ветке сосны, 
дыма рваная нитка.
Словно мерный прибой на пустом берегу -  
скрип тяжелых шагов на пушистом снегу 
от крыльца -  до калитки.

Слишком странно, что все это надо прожить, 
как по первому снегу тропу проложить 
по колено в сугробах.
А иначе отсюда уже не уйти, 
и встают серолицые дни на пути 
в одинаковых робах.

*  *  *

Это ложь, что ночь -  колдунья, 
ночь -  воровка, шлюха, лгунья,



ночь -  безжалостная тварь. 
Темнотой укрыв фонарь, 
ночь крадется вдоль забора 
так уверенно и споро, 
словно лезвием ножа, 
город мраком потроша.
Тени смазывают грани, 
брызги звезд на сарафане, 
что задрался до утра: 
это ложь, что ночь щедра.
Грош луны укрыв в подоле, 
ночь бежит в пустое поле, 
день мучительный кляня, 
унося с собой меня.

* * *

Ночь не кончается с рассветом, 
а просто прячется в углу 
за старым высохшим буфетом, 
прижавшись к пыльному столу.

Забившись в трещины и щели, 
прикрывшись тенью у стены, 
она без тела и постели 
весь день чужие видит сны.

Чужие сны -  какого черта!
Там образы иного сорта: 
крикливый грубоватый день, 
кичливый деспот ярких красок 
и четких линий грубых ласок, 
надевший солнце набекрень.

* * *

Последняя осень последнего года. 
Последние листья давно облетели.
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Остатки тепла покидают постели, 
кровавое Солнце, как рана на теле, 
и, капля за каплей, уходит свобода. 
Уходит безумство последних желаний 
и горькая ясность прозрений последних. 
Дни канут во мглу, и теряется след их.
А в темном подъезде смеется наследник, 
и ключ его пальцы сжимают в кармане...

*  *  *

Земфире

Чего ты ждешь, моя печаль, 
когда так много не допето, 
и вновь пылающее лето 
сожжет меня. Лишь по ночам 
я и луна -  мы ждем рассвета 
и обращаемся к вещам 
далеким: к чувствам и страстям, 
которые боятся света 
безжалостного. Только там 
порой я нахожу ответы 
в звезде, в мерцаньи сигареты, 
в многообразии начал, 
в росе. И все ж мои планеты 
влекут к тебе, моя печаль.

Земфира

* * *

Последний вальс осеннего листа 
и стук дождя по черепичной крыше.
А мир все дальше, недоступней, тише, 
все ближе подступает пустота.
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И тишина объятьем тонких рук 
меня уже сковала, но в природе 
по-прежнему ничто не происходит, 
и мне не разомкнуть извечный круг.

* * *

Музыка осеннего дождя 
все еще звучит высокой нотой.
Мне оставив грустные заботы, 
день о чем-то плакал, уходя.
Плакал, что он должен умереть, 
что ему совсем чуть-чуть осталось, 
что ему дана такая малость, 
что меня он не успел согреть.
И его неслышная мольба 
догорела на костре заката.
Это не его -  моя утрата.
Это не его -  моя судьба.

* * *

В отсчете дней бессилен календарь, 
хотя ему без разницы на деле, 
что дней уже совсем не семь, как встарь, 
а каждый раз -  по-новому в неделе.

Я так живу: не в лад и невпопад 
со временем, с людьми, с минутой каждой. 
Меня по жизни кружит снегопад, 
то снежный снегопад, а то -  бумажный.

«Сентябрь» -  утверждает календарь.
А я ему не верю ни на йоту.
Меня вчера приветствовал январь, 
и снегом запорошило в субботу.

Мне чудилось, мы виделись вчера, 
но дни бегут быстрее год от года.
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И важно ли, что был сентябрь с утра, 
когда с утра январская погода.

А я часы гоню -  скорей, скорей, 
я забываю, как же их немного. 
Не переспорить всех календарей, 
а тьма уже сгустилась у порога.

Анна Парчинская

* * *

Когда я маленькой была, считала Землю плоской, 
Огромным блюдцем (говорят, что круглая она),
А небо -  куполом. И с ним особенной полоской 
Земля надежно, навсегда по краю скреплена.

И если очень далеко я отойду от дома,
Упрусь в упругий горизонт, на небо подышу,
Потру -  я, как через стекло, увижу незнакомый 
Соседний мир и с неба вдруг ладошкой помашу.

Вот удивятся все тогда! «Вот это да!..» -  все скажут. 
И с той, и с этой стороны сбегутся делать дверь.
А может, две, а может быть, туннель пророют даже -  
Ходи себе туда-сюда хоть целый день теперь.

Соседний мир -  почти как наш, но улицы там уже,
И невысокие дома стоят на них тесней.
Там всё таинственней: и снег, и дождь, и даже лужи, 
Сирень, каштаны, фонари и тень от фонарей...

Но может, там давным-давно пробили дверь наружу, 
А я забыла, что жила с той стороны дверей.

* * *

Как дым, как испарения Земли,
Уносятся молитвы наши в небо -
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В пустоты гулкие, в зияющую небыль, 
Но нет ответа, сколько ни моли.

Не раздается голос громовой,
Не загораются слова на небе ночью. 
Лишь месяц бесполезной запятой 
Плывет среди созвездий-многоточий.

* * *

Может быть, режиссер сплоховал, 
Но пошли повторенья, детали 
Незначительные, и накал 
Ослабел, страсти отбушевали.
Мы надеялись на сериал,
А сценарий себя исчерпал. 
Неужели нам всё показали? 
Неужели вот это -  финал?

Александр Кузьминский 

УРОКИ СТИХОСЛОЖЕНИЯ 

Луна

Луна на небе -  это кошка, 
Свернулась в пестренький клубок. 
Она поспит еще немножко 
пока свою большую плошку 
фонарщик в небе не зажег.
И со времен седого Ноя, 
собой довольная сполна, 
вот так же притворясь луною, 
спокойной мягкой тишиною 
мурлычет ласково она.
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Не скоро ночь пройдет. Однако 
уже сквозь эту тишину 
опять соседская собака, 
тоскуя по вселенской драке, 
так страстно лает на луну

Тоска

А тоска, как будто ветер в горло, 
ни вздохнуть, ни охнуть не дает. 
Сердце -  абсолютнейший банкрот 
к стенке окровавленной приперло.
И отбой уже навряд ли будет.
Ствол глядит в упор и свысока.
Эта та же мерзкая тоска 
криком «Залп!» заснувший город будит. 
Он молчит в своих могильных клетях, 
он за гимны принял крик ворон... 
Смрадным звуком многих похорон 
все бунты кончаются на свете.

Сказка

В замке потихоньку гасят свечи, 
и в который раз сегодня вновь 
вечером рассказывают детям 
сказку про старинную любовь.
Дети же давно не верят в чудо, 
в разные ветра и паруса: 
в мире меркантильном, ну откуда 
вдруг возьмутся эти чудеса?
Их совсем другие мысли греют, 
и болит у них другая боль...
И темнеет над могилой Грея 
старая согбенная Ассоль.
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Апокалипсис

я задыхался в темноте, 
но солнце больше не всходило, 
и Роджер улыбался мило, 
бельмом всплывая на холсте.

а я ослеп, свалившись в бред, 
и боль уже не отпускала, 
и ночь дурной привычкой стала 
без перерыва на рассвет.

да, я оглох, понявши суть 
вдруг оборвавшихся раздоров... 
но я простил наш мир, который 
погибнув, сможет отдохнуть.
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Ицхак Боголюбов

МАЗЛТОВ

Центральная улица Чечерска не имела официального названия и поэтому 
называлась Ейнес гас, потому что на этой улице жила Ейна. Правда, там 
жили еще и Зелде-Крехц, Срол-Посер-дер-Сарвер, и Осерке-Канор, и мно
гие другие знаменитые чечеряне, но улицу назвали Ейнес гас потому, что ей 
дали именно это имя. Ну, подумайте сами -  можно улицу назвать Зелде- 
Крехц? На что это похоже? Или Срол-Посер-дер-Сарвер? Это же надо было 
бы затратить больше времени на такое название, чем на то, чтобы спросить, 
где она находится... Нет, вы только вслушайтесь, как это красиво звучит: 
Ейнес гас! Ну, хорошо. Так вот. В одно прекрасное чечерское утро, нежно 
обласканное умытым после сна радостным солнечным ликом, по этой улице 
шел не спеша и немного задумавшись бородатый еврей. Время от времени 
он вздыхал, почесывал рукой в бороде или потирал затылок. Недалеко от 
Пече-Мениного дома с ним повстречался Мендл-Какан, который расплылся 
в беспечной улыбке.

-  Шалом, реб Залмен! -  громко поздоровался Мендл-Какан и, слегка 
прищурив глаза, добавил: -  Мазлтов, реб Залмен. Говорят, у вас в магазине 
случился пожар...

-  Ша, ша, мишугенер, завтра, завтра!.. -  тихо, но твердо отвечал реб Зал
мен.

-  Завтра? -  растерялся Мендл-Какан, высоко поднял свои перистые бро
ви и сжал губы.

Оба оглянулись по сторонам.
-  Иди себе, Мендл, своей дорогой. Занимайся своими делами.
И они разошлись, даже не оглянувшись.
Залмен снова потер свой затылок, покачал головой и глубоко вздохнул.
Надо здесь сказать, что за последний месяц в Чечерске уже сгорело три 

магазинчика. И все знали, что несчастные погорельцы, их хозяева, получи-
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ли хорошую страховку... Поэтому, когда Залмен, владелец мануфактурной 
лавки, убедился, что из «пожарной компании» в Чечерске секрета не сде
лать, серьезно заволновался: как бы кто не донес. А может быть, за ним уже 
следят...

В этот день Залмен торговал без обычного для него душевного подъема. 
Кое-кто из его покупателей даже заметил про себя, что Залмен сегодня ка
кой-то озабоченный, подавленный, растерянный...

Потом, поздно вечером, а лучше сказать -  темной ночью, мануфактурщик 
Залмен подкатил к своему магазину грузовую двухколесную тележку. Потом 
он очень тихо отпер замки, тихо, но широко открыл дверь, петли которой не 
забыл еще днем хорошенько смазать подсолнечным маслом, и принялся гру
зить на тележку рулоны разных тканей. Прежде всего -  сукно, шерсть, бати
сты, молескин и, конечно же, его единственный рулон шелка. Все это он 
аккуратно покрыл парусиной и наскоро обвязал веревкой. Быстро, на один 
замок, запер дверь магазина, впрягся в тележку и тронул... Тележка была 
тяжелой, ее деревянные колеса глубоко врезались в дорожный песок, и та
щить ее было очень нелегко. Но проснувшаяся в Залмене буйная воровская 
сила преодолевала все трудности, и вскоре товар был разгружен дома в пол
ной темноте. Потом магазинщик сделал еще один рейс и увез почти весь 
ситец и миткаль, диагональ и даже кое-что из простынного и полотенечного 
полотна. В третий, последний раз Залмен вернулся к своему магазину налег
ке, без тележки, только с одним коробком спичек в кармане.

Проснулся Залмен, как и вся его семья, от громких криков, доносив
шихся с улицы. Люди взволнованными голосами кричали «Пожар! Пожар!», 
куда-то бежали, а кое-кто даже стал барабанить кулаками в дверь Залмено- 
ва дома.

-  Залмен! Он спит, несчастный! Вставай скорей! Твой магазин горит!
Залмен выскочил на улицу в нижнем белье, с выпученными глазами и

раскудлаченной бородой. И без ярмолки. Он стал рвать на своей голове воло
сы и кричать:

-  Ой! Цорес! Ой, помогите! Ой, какой я несчастный!
А рядом с ним стояла его жена, держала его брюки и сапоги и тоже что-то 

причитала.
Пробегавший мимо Пине-Кугл невольно заметил, что Залмен кричал точь- 

в-точь так же, как на прошлой неделе кричал другой лавочник, Абе-Стейн. 
Со всех концов Чечерска к мануфактурному магазину сбежалось множество 
полуодетых и полураздетых людей, чтобы не упустить случая -  посмотреть 
на настоящий пожар.
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С рассветом к пепелищу прибыл сам урядник. Он застал там одинокого, 
грязного человека, сидевшего на полуобгоревшем куске дерева, пошатывав
шегося из стороны в сторону и не то молящегося, не то что-то причитавшего. 
Это был сам владелец бывшего магазина, уважаемый реб Залмен.

-  Залмен! -  позвал урядник.
Но Залмен ничего не слышал, ничего не видел и ничего не чувствовал. 

Его горе так его потрясло, что урядник подошел к нему и попытался поднять 
его с его огарка. И только теперь Залмен, вроде бы опомнившись, отдернул 
руку и тихо произнес:

-  Господин урядник...
-  Кто же это тебе сделал, Залмен?
-  Не знаю... Не знаю, господин урядник... Видно, не перевелись еще зло

деи в наших краях. А может быть -  завистники... Не перевелись... Не переве
лись...

-  Ну, будет, будет, Залмен, всякое бывает. Не надо так убиваться. У каждо
го своя судьба. Надо терпеть. Надо жить, -  утешал урядник.

-  Надо терпеть, надо жить, -  как эхо, повторил Залмен.
Немного успокоившись, Залмен умылся, хорошо позавтракал и лег отдох

нуть после бессонной, тяжелой, трудовой ночи. А днем к нему снова пришел 
урядник.

-  Залмен, -  начал он, еще не дойдя до порога, -  мы здесь задержали одно
го. Я думаю, что это именно он тебя поджег.

Залмена такая новость сильно удивила и озадачила. «Вот тебе на! -  поду
мал он. -  Кого-то арестовали... Как так? За что? Это же, конечно, какая-то 
ошибка».

-  Кого, кого вы арестовали?
-  Кого? Файвку-смоляра! Я уверен, что это его работа. Кто же еще в Че- 

черске может поджогами заниматься, если не этот бездельник и пьяница?
-  Файвку-смоляра? -  удивился Залмен.
-  Да. Этого самого. Я ему покажу -  магазины поджигать. Бездельник! 

Бродяга! Упеку его как надо! В Могилев отправлю! Там ему мало не пока
жется!

-  А может, это не он поджег? -  забеспокоился Залмен, и его еврейское 
сердце сильно забилось под бархатной жилеткой.

-  Не он? Так кто же? А тебе, Залмен, не все равно? -  улыбнулся урядник. 
-  Хотел тебя спросить: не видел ли ты его возле своего магазина в день перед 
пожаром. Или за пару дней до пожара: наверное, заранее все обдумал, пара
зит!..
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-  Нет, господин урядник, не видел я его. Что-то не припомню.
-  Так не видел или «не помню»? Это ведь разные вещи...
-  Не видел, господин урядник, не видел, -  засуетился Залмен, заморгал и 

опустил голову.
-  Ну ладно! Мне и до этого все было ясно. Упеку-ка я его как следует. 

Очищу город еще от одного вора.
Когда урядник ушел, Залмен так и рухнул на стул, стоявший у стола. Сел, 

оперся локтями о край стола, положил свое бородатое лицо на ладони и зап
ричитал:

-  Господи! Что же это получается? Это же за мой грех невинного еврея в 
острог посадят. А то и на каторгу отведут... Ой, ой, ой! Ой-ой! Аз ох ун вей! 
Рибене шел ойлом! Помоги мне, Господи, в мой трудный час... Что же мне 
теперь делать, несчастному?..

Долго причитал, каялся и горевал неудачливый поджигатель. Наконец, 
видя, как день медленно натягивает на себя розовую пелену заката, и вспом
нив, что вот так пройдет и суббота, когда надо будет стоять в синагоге и 
молиться создателю рядом с честными чечерянами, Залмен решился... Он 
отправился к уряднику.

-  Господин урядник, -  начал было он, но урядник его перебил.
-  Ты что, Залмен? Что-нибудь новенькое узнал про пожар?
-  Да, господин урядник.
-  Интересно. И что же?
-  Файвка-смоляр не виноват. Он не поджигал мой магазин.
-  Так кто ж его поджег? Уж не ты ли сам? Поверить трудно!
В этот момент Залмен чуть было не проговорился. Но какая-то неведомая 

сила захлопнула его рот, готовый было выговорить правду.
-  Что вы, господин урядник? Я? Как вы могли подумать?
-  Ну, это я пошутил, -  засмеялся урядник. -  Я не сомневаюсь в твоей 

порядочности, Залмен. Это я пошутил... Так с чем же ты пришел?
-  Это не Файвка-смоляр. Как раз перед пожаром, когда я закрывал мага

зин, я видел Файвку. Он прошел мимо меня, вежливо поздоровался, даже 
картуз снял. Пожелал мне удачной торговли, и когда я его спросил как его 
дела, он ответил мне, что нашел какую-то работу у смоляров в лесу и что 
теперь, он надеется, его дела пойдут хорошо. Так что, я думаю, -  добавил 
Залмен, -  он не мог пойти на преступление. Какой ему в этом мог быть смысл?

-  Так, говоришь, он нашел работу?
-  Да. Так он мне сказал, -  еще раз соврал Залмен.
-  А чего же он мне об этом не сказал?
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-  Ну, может быть с перепугу. Испугался ареста, допроса, -  предположил 
лавочник.

-  Эй, там! Стражник! -  крикнул Урядник. -  Приведи-ка сюда арестован
ного!

Вскоре перед урядником и Залменом предстал изможденный, небритый 
еврей, одетый в разногрязные лохмотья.

-  Ты почему мне правду не сказал? -  начал Урядник.
При этих грозных словах арестант затрясся и закашлялся. Потом зло взгля

нул на Залмена и потупил голову.
-  Да, Файве, почему ты не сказал, что ты уже работаешь у смоляров в 

лесу? Это что, секрет? Мне же ты сказал. А?
Файвке-смоляр ободрился, переминулся с ноги на ногу, смело взглянул на 

урядника и снова опустил голову.
-  Ну! -  сказал Урядник.
-  Так вы же меня, ваше благородие, ни о чем и не спрашивали...
-  Как это -  не спрашивал? Так ты на самом деле работаешь?
-  Конечно! -  решительно подхватил Файвке-смоляр, который теперь крепко 

держался за брошенный ему спасательный круг.
-  Так, так, -  сказал урядник, -  я вижу, действительно, не так-то просто с 

вами разобраться... Ну ладно, собирай свои тряпки и марш домой!
-  У меня нет тряпок, ваше благородие.
-  Молчать! Убирайся, пока я не передумал!
Файвке-смоляр не заставил себя долго ждать. Он сначала медленно от

ступил назад, а потом все быстрее и быстрее стал убегать подальше от уряд- 
никовой усадьбы.

Ушел и Залмен, сердечно поблагодарив блюстителя порядка за благо
родство и справедливость, проявленные им по отношению к бедному чело
веку.

Вскоре лавочник получил страховку, отстроил и расширил свой магазин, 
заполнил его мануфактурой, привезенной обратно из дому. И на этот раз 
тоже, конечно, ночью. Потом получил еще несколько партий товара из Гоме
ля и снова закрутился в своем непростом деле. Файвке же, встретив однаж
ды Залмена, низко поклонился ему и сказал:

-  Уважаемый реб Залмен. Я и моя семья, мы так благодарны вам за мое 
освобождение, что готовы услужить вам, как только вы того захотите. К со
жалению, вы же и сами знаете, денег у меня нет... Но если человек хочет 
отблагодарить своего спасителя, он всегда найдет для этого подходящий спо
соб и подходящее время.
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-  Хорошо, хорошо, Файвке. Не надо меня благодарить: я сделал то, что 
на моем месте сделал бы любой еврей. Не мог же я дать погибнуть своему 
брату в остроге или на каторге.

На том и разошлись.
А еще через пару дней, темной ночью, по чечерским улицам носились 

перепуганные евреи и о чем-то кричали, перемежая эти крики словами «По
жар, пожар!»

На этот раз в дверь Залменова дома никто не стучал, но Залмен сам в 
тревоге проснулся и как был, в нижнем белье, выскочил на улицу полюбо
пытствовать -  кто же на этот раз разыграл привычный спектакль.

-  Вот он! -  прокричал кто-то. -  Чего стоишь, несчастный? Беги свой но
вый магазин тушить!

Залмен замер. Казалось, его сердце полностью остановилось. «Неужели? 
-  пронеслось в голове. -  Ну, конечно. Это же мой магазин горит! О, цорес! О, 
горе мне, какое горе!.. Ой, ой, ой! А цоре! Что делать? Что я теперь буду 
делать?»

Вне себя от горя, полуголый Залмен побежал босиком к своему магазину. 
«А может быть, Господь помиловал, может быть, это не мой магазин горит. 
Там же несколько магазинов. Неужели мой?»

Оказалось, что горел-таки Залменов мануфактурный магазин. Его новый, 
расширенный, полный товара магазин...

-  За что? За что? -  причитал Залмен, обходя ревущее пламя с разных 
сторон.

Когда все было кончено, он снова, как и в первый раз, уселся на какой-то 
обгорелый кусок дерева, обхватил голову руками и закачался не то в молит
ве, не то в причитаниях.

Вдруг он почувствовал плечом чье-то прикосновение. «Неужели опять 
урядник?» -  подумал он, замер и поднял голову. Перед ним в рассветном 
полумраке стоял улыбающийся Файвке-смоляр.

-  Ну вот, реб Залмен, -  сказало улыбающееся лицо, -  вот и я для вас что- 
нибудь сделал...

-  Это ты сделал?!
-  Я, реб Залмен. Теперь вы на самом деле разбогатеете...
-  Сволочь! Идиот! -  в исступлении закричал Залмен. -  Я же еще не успел 

застраховаться! Чтоб ты сдох, скотина проклятая!
Файвке-смоляр сначала широко раскрыл глаза и рот, потом чем-то попер

хнулся, а потом с громким ревом помчался вдоль Ейнес гас, обхватив голову 
двумя руками, как бы боясь, чтобы она не отвалилась от быстрого бега.

57



Убитый горем бывший лавочник медленно брел по центральной улице 
Чечерска, ничего не видя перед собой и не чувствуя рассветной прохла
ды.

Опомнился он от крика какого-то петуха, возвестившего наступление сле
дующего теплого летнего дня. Навстречу Залмену шел какой-то человек. Это 
был Мендл-Какан, спешивший в свою мастерскую.

-  Шалом, реб Залмен, -  поздоровался он. -  Мазлтов. Говорят, у вас мага
зин сгорел...

-  Сумасшедший! -  заорал несчастный погорелец. -  Чтоб ты сдох! Чтоб 
вы все сдохли, идиоты!

«Что это с ним? -  подумал Мендл-Какан. -  У него магазин сгорел, а он 
ругается...»

ДВОЙНАЯ НИТКА

Часть первая. Нехамины пирожки

Нехама стояла в проеме двери и дышала утренней свежестью. После 
трех тяжелых дней и ночей, проведенных ею в постели, дышать чистым 
чечерским воздухом было настоящим удовольствием. Нехама улыбалась 
тому, что так все красиво и хорошо вокруг, и тому, что она все еще жива... А 
если правду сказать, так ведь еще вчера она не была уверена в том, что 
будет вот так стоять у двери, смотреть на сохнущие на кольях горлачи и 
горшки и чувствовать волосами солнечную ласку, забыв о своей печени.

Мимо прошла знакомая собака и вежливо поздоровалась.
-  Здравствуй, здравствуй, Бобик, -  ответила Нехама.
Бобик повернул в ее сторону голову, прижал уши, улыбнулся, слегка по

махал хвостом и пошел дальше по своим делам.
Нехама вздохнула и медленно отошла вглубь полутемной комнаты. Ма

ленькое, низкое окошко плохо пропускало свет и, наверное, поэтому огром
ная печь, занимавшая добрую половину комнаты, казалась чьей-то угрю
мой, заброшенной пещерой.

Половицы под тяжелыми ногами жалобно поскрипывали, напоминая 
Нехаме о жизни, все же остальное в доме казалось застывшим и забытым. И 
она подумала: «Правду люди говорят, что без хозяйки дом сирота. А ведь 
могло случиться, что этот дом и на самом деле мог остаться сиротой...» И 
колючие мурашки пробежали по ее широкой спине.
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Муж Нехамы, Шмуэл, ушел с утра на базар купить сметаны для холод- 
ника и уже должен был вернуться.

А вот и он. И вместе с ним в дом вошла Нехамина лучшая подруга, 
подруга ее детства Кунэ-Ханэ, которая жила на соседней улице.

-  Нехамелэ! Ты уже ходишь? Деточка! Ну!
-  Ну из ну... Что ну?
-  Сколько раз я тебе говорила: «Hexe! Отстань ты от этих порожков! Они 

тебя в могилу сведут! Что тебе -  больше есть нечего? Обязательно пирож
ки?» Посмотри на себя! Ты же сама -  как пирожок. Уже еле ходишь... Послу
шай! Что же тут удивительного? Такой вес, слава Богу, конечно же, ни одна 
печень не выдержит! И не только печень. А сердце?

-  Не говори хоть про сердце, Кунелэ... Тьфу, тьфу...
-  Нежели ты думаешь, что я тебе зла желаю? Пусть все твои хворобы 

перейдут к Аману, а ты чтобы у нас всегда была здорова.
Здесь надо сказать, что Нехама была-таки довольно полной женщиной. 

Это мягко выражаясь: она же в двери входила только боком. А при ее невы
соком росте да еще в полутемной комнате не всегда можно было определить, 
стоит ли она на двух ногах или на одной ноге и на одной руке. Потому что не 
всегда можно было быть уверенным в том, что ее рост больше ее ширины. 
Поговаривали, что даже ее собственный муж Шмуэл попадал иногда по но
чам в странное положение: он никак не мог разобраться где что...

Между тем подруга продолжала:
-  Ведь уже сколько раз тебе доктор Корецкий говорил, что если ты не 

покончишь с этими жирными пирожками, в один прекрасный день не вы
держит твоя печень, лопнет желчный пузырь и... мамочка ты моя.... не дай 
Бог!.. Так что, Нехамочка, я тебя умоляю! Пожалуйста, брось ты эти пирож
ки.

-  Да, -  вздохнула Нехама, -  придется, наверное, как-то с этим закруг
литься... Но знаешь, что я тебе скажу, Кунэ-Ханэ? Лучше умереть от жирно
го пирожка, чем с голоду.

-  Ну, если ты хочешь умереть, так и говорить с тобой не о чем.
Потом Нехама полностью оправилась, стала веселой и доброй соседкой, 

ходила на базар и в лавки, готовила обед и пекла в печи хлеб. И жизнь для 
нее стала радостной и спокойной. Конечно, если не считать ежедневных за
бот о доме, о Шмуэле, о корове... и так далее. Как у всех.

Прошло какое-то время, и в одно солнечное и тихое утро вокруг Нехами- 
ного дома стали собираться собаки. Со всего Чечерска. А в чем дело? Что это 
была за причина для собак собираться у Нехаминого дома?

59



Конечно же! Конечно! Это наша Нехама занялась пирожками! Она долго 
терпела. Но в конце концов не выдержала, встала пораньше, замесила тесто 
и принялась за фарш. За начинку, значит. А для этой начинки она брала кусок 
требухи, кусок телячьей печенки и крутые яйца, укладывала все это в не
большое корытце и самозабвенно рубила эту смертельную смесь своим ос
трым закругленным секачом. Потом в это месиво добавлялись гусиные 
шкварки, все это вываливалось в глубокую сковороду и поджаривалось опять 
же на гусином жире. И вот когда сковорода шипела в печи, оттуда выплывал 
такой запах, он так торжественно расплывался сначала по дому, на радость 
хозяйке, а потом и по всей округе, что ни одна чечерская собака выдержать 
этого не могла. И они начинали собираться к Нехаминому дому. Кто бежал в 
одиночку, кто -  в паре, а многие -  целыми компаниями. Собаки стремились 
усесться как можно ближе к источнику этого райского запаха. Кое-кто при 
этом огрызался или визжал, но все обходилось без скандалов.

Вот именно поэтому Чечерск был единственным городом в мире, в кото
ром можно было точно знать, сколько там живет собак. Здесь было полно 
молодежи и солидных псов, были убеленные сединой старики и почтенные 
суки, которые не постеснялись по этому случаи бросить на время своих мо
лочных щенят. Они сидели, стояли и полулежали. У многих обильно текли 
слюнки, некоторые тихо повизгивали или переминались с ноги на ногу. Но 
все собачьи носы, где бы их владельцы ни сидели, были направлены к цент
ру -  к Нехаминому дому.

А Нехама в это время посыпала стол мукой, разгладила ее ладонью и 
вывалила на нее довольно большой кусок теста из деревянной дежи. Потом 
она это тесто раскатала скалкой в огромный круглый лист и стала вырезать 
из него небольшой глиняной мисочкой одинаковые кружки.

Начиненные пирожки были аккуратно уложены в ряды на противень и 
торжественно поставлены в печь. Нехама прикрыла печь заслонкой и приня
лась мыть дежу и стол, сглатывая слюну в предвкушении «пирожкового за
гула». Она мысленно сидела уже за столом и вдруг спохватилась: «Цикорий! 
Цикорий чуть не забыла! Ах, ворона!» Она быстренько всыпала в цикорник 
ложку цикория, налила туда воды и вот так, без ухвата, прямо рукой, встави
ла его в печь и быстро снова ее закрыла.

Через некоторое время за окном послышался собачий вой: кудлатая бра
тия не могла больше молча терпеть эту пытку. И это значило также, что пи
рожки уже готовы.

Выйти из дому в такую минуту было небезопасно... Да что там выйти! 
Только открыть дверь -  собаки сбили бы тебя с ног и перевернули бы все в
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доме... Нехама прекрасно это знала и поэтому никогда свою судьбу в таких 
случаях не испытывала. Она просто открыла заслонку и вытащила тряпкой 
горячий противень. Когда пирожки немного остыли, она сложила их горкой 
в миску, налила себе большую кружку цикория и принялась...

Слезы радости катилось по ее щекам, руки слегка дрожали, челюсти сильно 
и безжалостно жевали это смертельное снадобье, широкие блестящие глаза 
уставились в миску. Нехама ничего не слышала и ничего не видела. Она ела 
пирожки. Ее любимые жирные, очень вкусные пирожки... Она их не счита
ла. Она ела. Она запивала их теплым цикорием и ела еще. И еще. Пока не 
наелась.

-  Как это вкусно! -  сказала Нехама сама себе. -  Бывают же на свете такие 
вкусные вещи!..

А через полчаса Нехама носилась как могла по дому, обливаясь холодным 
потом и поддерживая двумя руками свой, казалось, готовый лопнуть от не
стерпимой боли толстый живот. Она не охала, она кричала во весь голос:

-О й! Ой! Мне плохо! Ой! Ой! Помогите! Помогите! Ой!!! Ой!!! Умираю! 
Шмуэл! Кто-нибудь! Помогите! Ой!

И вот так Нехама умерла.
Она лежала на спине посреди дома, широко раскинув короткие руки и 

смотрела огромными, невидящими глазами в закопченный потолок. Рот ее 
был широко открыт и можно было подумать, что и сейчас она сожалела лишь 
о том, что не доела все свои любимые пирожки.

Когда Шмуэл пришел домой, когда он увидел свою любимую жену валя
ющейся на полу, он только то и сумел, что прокричать: «Нехама! Нехамелэ!» 
Он упал перед ней на колени, заломил руки и стал что-то говорить... быстро, 
быстро... невнятно и бессмысленно...

Часть вторая. Похороны

В нарушение еврейской традиции, в Чечерске покойников хоронили в гро
бах. Говорят, из-за климата. Ну, действительно, как бы это выглядело, на
пример, осенью, когда идут холодные затяжные дожди, взять вот так и бро
сить завернутое в тряпку тело прямо в лужу или в могильную грязь... Это, 
конечно, было бы очень больно перенести. Я имею в виду, конечно, живых. 
Родственников там, друзей. Поэтому хоронили в гробах, как принято на Руси.

И для этих надобностей было в Чечерске два гробовщика. Не потому, что 
один, не дай Бог, не управился бы, а потому, что в любом деле должна быть 
конкуренция. Иначе, сами понимаете, монополии, высокие цены и плохое
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обслуживание. Нет, речь не идет о том, что такая чечерская гробовая моно
полия сделала бы гейтсовские миллиарды. Нет, конечно, но, сами понимае
те, монополия -  это нехорошо. И поэтому недалеко от гробовщика Кеплера 
открыл свое дело гробовщик Бунин. И все это -  недалеко от кладбища.

Так вот. Когда умерла Нехама, царствие ей небесное, будь благословенна 
память о ней, муж ее, Шмуэл, пошел заказывать гроб. Такое ведь не отло
жишь, и от такого не увильнешь...

Приходит он, значит, к этому Кеплеру.
-  Здравствуй, Шимек.
Здравствуй, здравствуй. Пришлось и тебе сюда наведаться...
-  Пришлось.
-  В конце концов все должны сюда наведаться, место у меня такое.
-  Да... А это ты что, такую длинную доску строгаешь?
-  Ну да. Строгаю. А что?
-  Так в ней, наверное, метра три будет?..
-  Ну, может, и три. Думаю, даже немного больше, а что?
-  Ты что, хочешь трехметровый гроб для кого-то делать?
-  Почему трехметровый?
-  Доска-то вон какая...
-  Не-е-ет... Я ее порежу.
-  А ты мог бы трехметровый гроб сделать? Если надо было бы?..
-  Ну, если надо, почему не сделать? Если надо, я тебе хоть и шестиметро

вый гроб сделаю!..
-  Мне? Зачем мне шестиметровый гроб?
-  Не знаю. Сам говоришь -  если надо...
-  Нет, это я так... Скажи мне, Шимен, а ты можешь сделать квадратный 

гроб?
-  Квадратный? Квадратный гроб? Это что, вроде бы как двуспальный?..
-  Не совсем двуспальный...
-  Слушай, Шмуэл, я тебе какой хочешь гроб могу сделать -  хоть и круг

лый!..
-  Круглый? А что, бывают круглые гробы? Для кого это?
-  Бывают, не бывают... Это я к слову. Правда, мне еще никто никогда 

круглый гроб не заказывал... по правде сказать, так я и не знаю, как это надо 
делать. Но если бы кто заказал, придумал бы, наверное... Бекицер! Ты же, я 
думаю, не просто поговорить сюда притащился...

-  Да... -  тяжело вздохнул Шмуэл, который этим разговором все старался 
как можно дольше не говорить о своем горе...
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-  Что, неужели Нехама умерла, господи прости?
-  Да. Нехама.
-  Ну, что делать? Значит, ее очередь подошла...
-  Поэтому я тебя и спрашивал про квадратный гроб...
-  Да... Почему ты решил, что именно квадратный? У нас так не делается. 

Надо точно знать мерку. Так что пойдем, Шмуэл, к тебе домой, я с собой 
метр прихвачу, все обмерим, и я тебе все сделаю в лучшем виде.

-  Хорошо. А сколько будет стоить гроб?
-  Обыкновенный гроб я делаю за два рубля.
-  Два рубля? Я ведь по дороге к Хаиму Бунину заходил, так у него гробы 

по полтора.
-  У Бунина по полтора! Дорогой мой! За бунинский гроб я бы и рубля не 

дал! Я бы за его ящики ни копейки не дал бы! -  повысил голос Кеплер. -  Это 
гроб? Это продукция? Ты видел, из чего он сделан? Он же гробы чуть ли не 
из пол дюймовки делает! А гвоздь какой дает? А покрывает чем? Он же свои 
ящики ты знаешь чем красит? Охрой! А я сурик даю! Настоящий сурик! Я не 
крохоборничаю, как этот мой конкурент. А гроб!.. Гроб-то какой! Ты в нем 
слегка только локтями пошевели -  он тут же и развалится!.. А я доску -  
дюймовку даю, гвоздь -  семидесятку! Иногда даже сотку! И чистый сурик...

-  Ну, хорошо, хорошо...
-  А ты вот говоришь -  не просто гроб, а квадратный гроб. Ты вообще в 

этом деле понимаешь?
Шмуэл пожал плечами.
-  Так вот! Для такого широкого гроба ведь еще, поди, и две поперечины 

придется дать!..
-  Почему две? Снизу и сверху? А сверху-то зачем?
-  Вот-вот. Сверху не надо. Правильно. Две поперечины надо дать снизу. 

А то ведь, не дай Бог, начнут гроб в могилу опускать, а дно-то -  тю-тю, 
того... Отвалиться может!.. Господи прости. Так что, конечно же, две попере
чины, гвоздь -  сотка. И ты уж не осуди, Шмуэл, но такое дело меньше чем за 
три рубля я сделать не смогу. Себе дороже. Так что -  извини. Три рубля -  это 
самая низкая цена. Что делать? Такой случай. Но зато продукцию я тебе 
выдам -  первый сорт!..

Назавтра тяжелый прочный гроб был доставлен к дому Шмуэла. Было 
решено в дом его не вносить, чтобы не иметь потом проблем с выносом. А 
поставили его на козлы прямо напротив дома, во дворе.

Родственники, друзья, соседи и просто знакомые стали приходить попро
щаться с усопшей. Пришла попрощаться и лучшая Нехамина подруга Кунэ- 
Ханэ.
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По случаю смерти подруги она надела свое праздничное платье и дос
тавшуюся ей в наследство от ее бабушки Церны-Перлы двойную нитку до
вольно крупного жемчуга. Этой нитке могли позавидовать и чечерские бо
гачи, что они, кстати, и делали, потому что на такой жемчуг можно было 
таки полюбоваться. Говорили, что он достался Перле от ее бабушки, а та 
вроде бы купила его в какой-то Голландии. И опять же из зависти злые язы
ки называли Кунэ-Ханину бабушку не Церна-Перлэ, а Церна-Перне. Ну да 
это пусть останется на их совести.

А у Кунэ-Ханэ сначала мелко и часто задрожал подбородок, а потом она 
не стесняясь заплакала. Она терла кончиком головного платка свои красные 
глаза и перемежала тихие всхлипы с громким плачем. Да это и понятно: 
умерла ее лучшая подруга. Подруга детства. Потом Кунэ-Ханэ притихла, 
подошла к Шмуэлу и говорит ему так это тихо:

-  Шмуэл, послушай, что я думаю. Я думаю, что раз уж наша Нехамочка 
так любила пирожки, давай мы ей дадим хоть один пирожок с собой...

-  Ты что, с ума сошла? Как это -  с собой? Разве мертвым дают что-то с 
собой? Им ничего уже не надо! Не дури голову...

-  Нет, почему же?.. Конечно, кладут что-нибудь в гроб. На память... Поче
му же нельзя? Можно...

И после недолгого обсуждения проблемы Шмуэл сказал:
-  Как хочешь. Хочешь положить ей пирожок с собой -  положи. Ей-то, 

конечно, все равно, но если тебе так хочется...
И пошла Кунэ-Ханэ в дом и вернулась с маленькою тарелочкой, на кото

рой лежал знаменитый, подрумяненный, ароматный Нехамин пирожок. Кунэ- 
Ханэ нагнулась над подругой, поставила тарелочку рядом с Нехамой и сно
ва расплакалась. Потом вытерла глаза, высморкалась и сказала:

-  Пусть тебе там будет хорошо, Нехамочка. Пусть тебе этот пирожок на
поминает о лучших временах твоей жизни.

Приехал катафалк, и восемь дюжих мужиков подняли гроб и понесли. Но 
когда они захотели вдвинуть его в катафалк сзади, как это обычно делается, 
оказалось, что гроб слишком широк и в катафалк не лезет. Тогда решили 
задвинуть его туда сбоку, перестроились, зашли сбоку, но теперь мешали 
мужчины, державшие ближний к катафалку край. Посудачили вполголоса и 
скороговорками и, наконец, поставили на катафалк один только угол гроба. 
От этого телега сильно и опасно наклонилась, и вороная лошадь, запряжен
ная в оглобли, тоже забеспокоилась и решила посмотреть, что же это такое 
тяжелое ей грузят. Но предусмотренные возчиком для подобного любопыт
ства шоры не дали ей этого сделать. Лошадь, конечно, огорчилась и тяжело
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топнула передней ногой о землю, что в переводе с лошадиного означало: 
«Эхх!.. Где наша не пропадала...»

Потом, на кладбище, ребе прочитал заупокойную молитву, гроб закрыли 
и крышку забили гвоздями. Потом его очень осторожно опустили в могилу.

Люди стали подходить один за другим и кидать горсть земли в знак про
щания с покойницей.

И вдруг Кунэ-Ханэ закричала:
-  Мой жемчуг! Моя двойная нитка жемчуга! Остановитесь! У меня укра

ли мой дорогой жемчуг. Стойте! Где моя двойная нитка?!
Люди перестали двигаться. Каждый хотел узнать, что произошло. Нако

нец стало ясно, что куда-то девалась Кунэ-Ханина двойная нитка. Стали 
ждать, чем дело кончится. Как же так? В такой момент!

-  Моя двойная нитка! -  продолжала причитать Кунэ-Ханэ и бегать вок
руг могилы, не обращая внимания на свои растрепанные волосы, ни на то, 
какое впечатление она производит на людей в такой трагический момент.

-  Стойте, стойте! А может быть, когда я наклонялась над Нехамой, когда я 
ставила ей эту тарелочку с пирожком, мой жемчуг упал в гроб?! Ну, конечно! 
Куда же еще он мог деваться? Надо вытащить гроб обратно и посмотреть!..

-  Ты в своем уме, Кунэ? -  спрашивает ее ребе. -  Разве так можно -  гроб 
обратно вытаскивать. Это же не слыхано!

-  А если моя двойная нитка на самом деле там, тогда что? Пусть ее похо
ронят вместе с Нехамой? Это же мой самый дорогой подарок от бабушки 
Перлы! Это же все самое дорогое, что у меня есть!.. Надо вытащить гроб, 
открыть и посмотреть!

Общей растерянности не было предела. Но по размышлении было реше
но, что другого выхода нет: надо поднимать гроб. Да простит нас Всевыш
ний и Нехама...

Решили вытаскивать. Но решили -  это одно, а вытащить такой гроб со 
дна такой могилы -  это что-то другое... Полезли несколько мужчин подсовы
вать веревки под дно гроба. А это, я вам скажу, такое!.. Представляете? Нет, 
это очень нелегко представить. Подсунуть две веревки под дно широченного 
гроба на дне глубокой ямы... Короче, долго пропилось повозиться несчаст
ным, пока это все в конце концов удалось.

И на кого и на что были теперь похожи те, кто так тяжело потрудился! 
Они были такими грязными, что наверняка ни их мамы, ни их жены узнать 
их не могли бы.

Поставили гроб на край могилы. А как его теперь открыть? Послали за 
Кеплером.
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Не прошло и получаса, как на кладбище появился Кеплер с целым ящи
ком инструментов. Долго ему пришлось потеть и пыхтеть, но так или иначе, 
а гвозди-сотки были вытащены из доски-дюймовки и гроб открыли.

И когда его открыли и все с любопытством над ним наклонились, про
изошло что-то совсем неожиданное: у людей все шире раскрывались глаза и 
все ниже опускались челюсти. Они в полной растерянности переглядыва
лись, не произнося ни слова... Bot так: первый посмотрит на второго, потом 
на третьего, четвертый посмотрит на пятого, потом на первого. И -  ни слова. 
Гробовая тишина. Немного суетившийся ребе вдруг застыл, не понимая, по
чему вдруг стало так тихо, почему люди в растерянности и даже, как ему 
показалось, с выражением ужаса на лице, смотрят то в гроб, то друг на дру
га. Он подошел поближе к открытому гробу и заглянул туда. И что же он 
увидел?

В гробу лежала Нехама. На ее подбородке и ниже его -  полно крошек, а в 
тарелочке лежит недоеденный пирожок...

Вот так.
Теперь кто-то, наверное, спросит: «А куда все-таки девалась эта двойная 

нитка жемчуга?» Да?
Я знаю?
Как вы знаете...
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Рина Левинзон

*  *  *

Откуда приходит снежок ледяной?
И все колобродит движок за стеной, 
и светится влага ночная.
Откуда?

Оттуда, где не были мы -  
из хлада и студа, из белой зимы, 
а может, из лета, не знаю.
Откуда берется такое добро -  
блаженное солнце, тепло, серебро, 
и утренних зябликов стая.
Откуда?

Оттуда, где плачет один 
завернутый в плащик смешной господин, 
листы нашей жизни читая.

*  *  *

Все кажется: вот-вот коснусь рукой 
того, что речью станет, и рекой, 
и радугой, застывшей на стекле, 
и вновь растает в солнечном тепле.
Того, что иволгой взлетит, и ляжет ниц... 
Теней так много и так мало лиц, 
и то, чего я жду, огонь храня, 
все время ускользает от меня.

* * *

Да вот и вся она -  росой мелькнула, 
и закатилась за вороний скат,
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как не бывало, так, рукой махнула, 
моя смешная жизнь -

восход-закат.

Так коротко, так невозможно мало, 
ни счастья не оставила, ни слез.
Да вот и вся -  по травам пробежала, 
отряхивая дождь с густых волос.

*  *  *

Есть пчелиная медленность в лете, 
в равномерном движеньи планет.
Уж которое тысячелетье 
длится жизнью навеянный свет.
А в июле он ярче и шире, 
и мне кажется, Боже ты мой, -  
что мое пребывание в мире 
так же вечно, как воздух земной.

*  *  *

Я люблю этот воздух летящий, 
одиночества длящийся пир, 
и движение дня, и слепящий, 
обнимающий, утренний мир.
Я люблю это злое скольженье 
в никуда. И внезапную дрожь, 
с чудным замыслом Божьим сближенье, 
дождь и ветер, и ветер, и дождь.

* * *

Александру Воловику

Это солнце так снижалось,
время длилось,
это жимолость и жалость,
Божья милость.

68



Это сердце колотилось -  
так ли бьется 
серебристое ведро 
о дно колодца?
Это жаворонок, музыка-жалейка, 
вороненок большеглазый, 
грудь и шейка.
Цвет вороний, воздух жаркий, 
рук дрожанье,
это милого встречанье-провожанье.
Это воздух еле видимый над нами.
Что мне с этими желаньями и снами, 
что мне делать с ними, 
милостивый Боже,
с этой жалостью и нежностью и дрожью...
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Александр Воловик

ХАНУКАЛЬНЫЕ СВЕЧИ

В нашем доме, большом, расположенном на крутом склоне одного из иеру
салимских холмов, я знаю немногих жильцов. Одну семью врачей, с которы
ми мы вместе проторчали неделю в Вене в дни переезда, одну семью, с кото
рыми мы жили несколько лет в одном и том же центре абсорбции под Иеру
салимом, да еще одну -  писательско-профессорскую. Очень приятные люди. 
Время от времени мы проводим вечера за разговором, всегда для меня инте
ресным. Обо всем. О тех, кого знали вместе. О тех, кого знали они. О книгах, 
о фактах истории, мявшей нас с разной силой, но за одно и то же. Иногда 
мне по относительной молодости хотелось как-нибудь услужить моим доб
рым друзьям. Они дают мне читать книги, которые я всегда хотел прочесть, 
но почему-то руки до них не доходили...

И вот однажды просит меня эта семья привезти им свечки... -  для Хану
ки, значит не меньше восьми, а вообще-то полную коробку, наши персы в 
магазинчике не завезли. Я все равно ехал в город по своим делам, все вроде 
закончил, купил коробку ханукальных свечей. Сел в автобус, уже поздний, 
почти пустой, и еду себе домой.

Недалеко от Санхедрина обгоняет нас новенький автобус и забирает на 
остановке всех ожидающих, и дальше в автобусе мы остаемся трое -  шофер, 
я и старик-араб в куфие и темном одеянии до полу. После остановки начина
ется длинный и быстрый спуск, автобус катится все быстрее, встречный ве
тер наполняет его, становится прохладно, огни гаснут, тьма ночи и темнота 
внутри сливаются, стенки автобуса затягиваются сплошной слабо перелива
ющейся как бы муаровой тканью. И тогда встает старик-араб, я вижу его 
напряженное лицо, он грозно и гортанно что-то кричит, распахнув руки, и 
автобус плавно взмывает, и уже вижу я сыпь белесоватых огней города вни
зу, и только ветер шелестит в мире. И ужаса нет, и все я знаю уже, и после
дним усилием воли я поднимаю коробку свечей и кричу старику: «Они ждут 
свечи к Хануке! Я обещал им привезти!..»
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И тишина. И лицо старика уходит во тьму, и темная поблескивающая 
ткань расплывается на стенках автобуса. И снова начинают свистеть шины 
по шоссе... И ветер бьет мне в щеку, срывая капельки влаги.

Я выхожу на своей остановке, останавливаюсь в дверях. Старик-араб 
поворачивается ко мне и, улыбаясь, медленно поднимает руку.

СТАРИК В АФРИКЕ

«... И она спрашивает меня, эта женщина, вернее, она говорит мне: «У вас 
такой хороший английский язык!» А я ей отвечаю: «Мадам, мы его изобре
ли!» Ха-ха-ха!»... Говорит он действительно прелестно: чисто, очень понят
но и в то же время безо всякой такой грамматической правильности, по кото
рой сразу признаешь образованного иностранца.

Мы ждем автобус в Сент-Гилген, и старик перемежает советы, что и где 
смотреть, с рассказами об Африке. «О, это было невероятно! Вода мерзкая, 
страшно пить, и потому нам всё время давали такие большие банки с соком, 
в том числе ваши попадались «Ассис», правда, милая?» Его жена -  аккурат
ная старушка, то ли саксонская, то ли англосаксонская, говорить она всегда 
начинает по-немецки. Но сразу и без акцента переходит на естественный 
английский...

«...Мы побывали везде, по всей северной Африке... Война, знаете ли... 
Марокко, Алжир, Тунис, до Александрии добрался я... А вот у вас не был... 
Ха-ха-ха!.. Песок на зубах, в волосах, на всем теле... И ветер жаркий. Совер
шенно невозможно...» Он что-то спрашивает по-немецки у жены. У него тоже 
нет английского акцента в немецкой речи. Совсем нет... «Вы знаете, сегодня 
вам не стоит ехать до Штробля. Лучше побродите по Сент-Гилгену. И паро
ходиком в Сент-Вольфганг. Очень живописно... Мы-то сейчас едем в Бад- 
Ишль. Это далековато... Но -  ближе, чем до Иерусалима... Ха-ха-ха!..» На 
этот раз жена его говорит что-то по-немецки, приветливо улыбаясь мне.

«...Ах, да... та война нам дорого стоила. Зато теперь мы мирные люди, а 
вот вы воюете... Ха-ха-ха!.. К вам приезжать туристами нам дорого, не прав
да ли, милая? Здесь, в Австрии, я все знаю. Тоже недешево, но дорога близ
кая... Так как, вы говорите, переводится слово «ассис»? Сочный -  джус-джуз... 
Ха-ха-ха!..» Старушка тоже заливается приветливым смехом от несложного 
каламбура...

Автобус подкатывает почти бесшумно. Мы рассаживаемся на свободные 
места. И теперь я сижу далеко от новых знакомых. Дорога пролетает мгно-
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венно. Я выхожу в Сент-Гилгене, около станции канатной дороги. Огляды
ваюсь -  мне машут из окна автобуса... Я улыбаюсь, все еще досадуя на себя... 
С кем все-таки воевал в Африке этот старик?..

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ НОЧЬЮ

В березовой роще ночи особенные. Черное полотно воздуха равномерно 
разрезано белыми столбами деревьев. А листьев не видно. И ветвей не вид
но. Так что вернее было бы сказать: не деревьев, а стволов. И потому, разде
ленная на множество уходящих ввысь темных пространств, ночь представ
ляется вдруг лестницей с несчетным количеством ступеней. И тишина! Нет, 
опять неточно... Это медленное колебание, волнение шорохов и шумов, слит
ных и раздельных, но всегда спокойных.

В березовых рощах нужно строить дома отдыха или дачи. И тогда служа
щий перестанет хотя бы на отпускное время шевелить пальцами, как бы от
брасывая костяшки счетов. А рабочий скинет под ноги белоствольной краса
вице чугунную тяжесть труда. А студент забудет сессию, естественно. И ночь 
для них будет особой и потому, что вокруг березы, и потому, что они молоды 
и влюблены. Хотя бывает все и не так...

Впервые в дом отдыха я попал еще школьником. Правда, старшеклассни
ком, уже заработавшим первую зарплату в пионерлагере, поцеловавшим пер
вую девушку и не одну пачку сигарет искурившим. Наш дом отдыха был в 
березовой роще. Его деревянные корпуса были окружены двухэтажными тер
расами, на которых стояла плетеная мебель. На террасах нижних играли в 
преферанс и домино, рассказывали анекдоты, пели подгитарные песни. Ниж
ние этажи принадлежали мужчинам, потому что женщины жили на верхних 
этажах, для охраны и чистоты нравов дома отдыха, как я теперь понимаю. А 
тогда меня все это ничуть не волновало. Нас было несколько -  мальцов стар
шего школьного возраста. И мы бегали купаться на озеро, играли в футбол 
на кочкастом поле, будь оно неладно. Мы съедали по две порции и просили 
добавки. А вечером мы читали или отдыхали, готовясь к ночным походам.

Комната у нас была угловая, большая, светлая, шумная, на восемь чело
век. Семеро постояльцев были мы, пацаны, ну не пацаны, так все равно 
мальчишки. А восьмой был Мишка. Большой черноволосый парень, постар
ше нас, хотя не намного, человек серьезный, молчаливый, даже грустный. А 
грустным у Мишки было все: и глаза, и нос, и оттопыренная нижняя губа, 
рассеченная узеньким бледным шрамом почти посередине.
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Мишку мы уважали за молчаливость, за серьезность, а больше всего за 
то, что он видел ночью так же, как днем. Мы сами видели, как он ходит один 
ночью по лесу, бесшумно, легко. Книжных сравнений у нас хватало -  Кожа
ный Чулок, Следопыт, Индеец, Траппер, да сколько угодно! В наших ночных 
походах он участия не принимал.

Походы же наши были такого свойства: мы боролись с охватившей неко
торую часть отдыхающих любовью. Черт его знает! То ли мы понимали ин
туитивно несерьезность этих чувств, то ли проявляли еще мальчишескую 
шкодливость. Впрочем, ни одной молодой или красивой в своей нежности 
пары мы не трогали. Ночью, когда домотдыховские донжуаны и донжуани- 
хи отправлялись на аллеи любви или другие заповедные места, мы, маль
чишки, крадучись, шли за ними. Мы перебегали от одного ствола до другого 
и, дождавшись подходящего момента, устраивали крик. Пары пугались или 
свирепели, это нам было безразлично. Важно, что свидания или уединения 
расстраивались, а мы потом добрую часть ночи хохотали в своей комнате 
над приключениями. Конечно, Мишка нам был бы в ночных наших походах 
необходим, еще бы! -  он у нас бы предводителем был! Но пути наши в лесу 
только пересекались, и снова расходились.

Ночной лес для него был прозрачен, он ни на что не натыкался, не падал, 
он всегда выбирал в лесу свои дороги. Донжуаны были нашими врагами, 
точнее стали ими. Днем, сидя на скамейках, они подозрительными взгляда
ми провожали каждого из нас, прислушиваясь к нашим разговорам, точно 
хотели узнать нас по голосам. Однажды я, глупый человек, был ночью в 
белых ботинках, знаете -  такие парусиновые? Утром, когда я собрался идти 
в столовую. Мишка, потянув меня за рукав, подвел к своему чемодану и ска
зал: «Примерь, может, налезут». В чемодане лежали, уткнувшись друг в дру
га, Мишкины парадные черные штиблеты. «Зачем?» -  спросил я. «Надень, -  
ответил Мишка, -  я видел, ты вчера в белых ходил, тебя приметить могли по 
белым». Я послушался и хорошо сделал. Когда мы шли в столовую, у самого 
ее крыльца по обеим сторонам дорожки сидели на скамьях донжуаны и смот
рели на ноги проходящих...

Попались мы почти перед самым окончанием смены, два дня осталось, 
кажется. Перепугав несколько парочек, мы шумно возвращались. Мишку мы 
встретили почти у самого дома отдыха. Он, как всегда, бесшумно появился 
из-за дерева. Нам он ничего не сказал, как всегда, только грустная улыбка 
мягко мерцала в Мишкиных глазах, но ее можно было угадать только, если 
совсем приблизишь лицо... Мы уже подходили к своему крыльцу, когда из-за 
деревьев прямо перед нами появились люди. Мы сначала остановились, по-
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том попятились, но люди появились и сзади, и справа, и слева. Нас окру
жили по всем правилам. Бросились мы на прорыв, но ускользнуть уда
лось не всем. Нас схватили, сгоряча надавали по шее и потащили на тер
расу, освещенную электрическими лампами. Когда нас ввели на террасу 
нижнего этажа, там было необычно для столь позднего часа многолюдно 
и, что еще больше необычно, было много женщин. Плетеные стулья, кресла 
и скамейки были составлены в большой круг, середина которого была 
пуста. Нас втолкнули в середину круга. Над нами горела лампочка, и мы 
очутились как бы на сцене. Зрители окружали нас. Потому что мы были 
на свету, поймавшие нас люди были нам плохо видны, но казалось, что 
вокруг сплошное кольцо из ненавидящих глаз. Было тихо. Нам говорить 
было нечего, они, видимо, не знали, как начать. Собственно, мы не очень- 
то испугались. Подумаешь, схватили нас у самого дома отдыха, докажи, 
что мы в лесу делали. Еще в милицию пожаловаться можем, а за что нас 
били, за что? Но в этом молчании, тяжелом от нерешительности и нена
висти, первым прозвучал какой-то странный лающий звук, как будто кто- 
то быстро и отрывисто отхаркивался. Мишка бледный, да что там, бе
лый, трясущийся, затравленно рыдал в середине этого круга ненависти, 
рыдал без слез, а глаза его, глаза человека, который видел ночью, вдруг 
стали неподвижными, как у слепого, уставились туда, в черноту, в ночь, 
где разрозненно стояли белые березы между черных полотнищ простран
ства...

Мишка, видно, напугал участников облавы, и когда мы, обняв его, пошли 
с террасы, нас никто не задерживал.

В эту ночь в нашей комнате никто не спал и никто не смеялся. Мы лежа
ли, и каждый, сам по себе, думал, как я считаю, приблизительно одно и то 
же: трус Мишка или псих? Или еще что. Такой парень -  по лесу ходит, как по 
дому, и вот -  испугался этих дуроломов. Да как испугался...

Утром, когда уже начало светать, мы заснули, и проспали завтрак, и по
шли в столовую по одному. Что-то сломалось в нашей веселой компании. А 
через день мы разъехались.

Причину Мишкиной слабости я узнал позже, от одного приятеля, кото
рый эту историю знал: в сорок втором году в Минске, в гетто, Мишку рас
стреливали, он упал до выстрела, а ночью выбрался из-под трупов и ушел в 
лес к партизанам. Там он пробыл несколько лет. Там и научился он видеть 
ночью. Наверно, что-то страшное напомнили ему -  лампа, бросающая свет 
вниз, на пол, удар, вталкивающий в круг, и ненавидящие глаза, наблюдаю
щие за тобой из темноты!
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РАССКАЖИТЕ О СВОЕМ НАРОДЕ

Хорошо, я расскажу о своем народе, но сначала о маме... Она была невы
сокая полная женщина. У меня есть снимок, очень старый, где она с папой. 
Мама была такая красивая. Теперь женщины красивы по-другому, я хочу 
сказать, они вызывающе красивы, или вкрадчиво красивы, или завлекающе 
красивы, то есть они красивы для других. Мама моя была красива, потому 
что была красива, это было глубокое, внутреннее качество. И папа с ней 
рядом никогда не был напряжен. По правде говоря, папа был очень свобо
ден. Мои остроязыкие родственники и раньше, да и теперь (мало их оста
лось!), говоря о маме, повторяют слово, которое, вроде бы, имеет мало смыс
ла -  святая! И тут же, через столько лет, накидываются на папу. Видимо, 
споры семидесятилетней давности для них ничего не потеряли в ожесточен
ности. «О, твой отец был авантюрист!» -  говорит мой дядька, и в слове все -  
осуждение, восторг, и своя точка зрения, с которой сегодня некому спорить... 
«Ты знаешь, что твоя мама закончила Мариинскую гимназию с серебряной 
медалью? И это при процентной норме, а?!..» «А знаешь ли ты, что когда 
твой отец приехал свататься, он был так худ, что шляпа держалась у него на 
ушах?.. Кстати, ты правильно делаешь, что не носишь шляпу... Но он умел 
говорить. О-о-о! Он... ты не обижайся... обболтал твою маму... Боже мой, 
сколько она горя с ним хлебнула. Эти карточные игры, с утра до ночи и 
снова до утра... Ты знаешь, что у вас дома был специальный карточный стол 
с зеленой бархатной скатертью?.. (Я знаю, я помню его -  черный, овальный, 
с красивыми резными украшениями...) «А что он себе позволял с дамочка
ми. Мама твоя делала вид, что ничего не знает... И только раз, когда он ув
лекся этой секретаршей, мама твоя возмутилась и сказала ему «стоп»... Надо 
отметить, он немедленно прекратил свои шашни с этой... я уже забыла (это 
мне рассказывала тетя) ее имя, и вернулся с подарками, и целых полгода 
юлил перед твоей мамой...»

В сорок третьем году, когда папы уже не было, в сорок третьем страшном 
году, я помню, когда мы шли с мамой к ней на работу в кинотеатр, она вдруг 
остановилась и, стараясь остаться незамеченной, показала мне на краси
вую, прелестно одетую женщину и сказала: «Смотри, сыночка, эту женщину 
любил твой папа, она была у него секретарша».

Нет, я хорошо помню, не с горечью она это сказала, а с горделивостью 
даже...

Ну, бог с ними, с этими рассказами... Я еще о маме... После смерти отца 
она стала работать в кинотеатре, продавать ситро. Вода, тяжелые бочки с
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сиропом, холод и сырость зимой и летом, голод, дочь -  моя сестра -  на фрон
те, дочка сестры, ее внучка, у нее на руках... Мама вытащила эту войну, но и 
все. Заболела, слегла и больше не встала. Я был на лекции в институте, когда 
меня позвали в деканат, звонила сестра (она уже тогда вернулась с войны): 
маме было плохо. Я побежал домой. Мама была в полном сознании, очень 
мучилась, но молчала. И на нас с сестрой смотрела спокойно. Да, спокойно, 
и ничего не говорила... У нее была уремия, и отравление постепенно, одно за 
другим отключало чувства, ну, если хотите по-медицински, центры управле
ния, или это уже не по-медицински... Мама вдруг забыла русский язык, на 
котором говорила хорошо, безо всякого акцента, стала нам говорить на иди
ше, языке детства ее, а я ничего не понимал, и помню только последнее -  
«леб, майн киндер»...

Прошу прощения, я могу что-то спутать, я до сих пор не знаю идиш, но 
так я тогда услышал. А потом она перестала говорить, слышать, видеть, и 
только дышала... А потом и дыхания не стало...

Я хочу вам сказать -  моя мама была очень красивая женщина, она отдала 
всю свою жизнь нам -  папе, сестре, дочке сестры, мне. Но еще и многим 
людям, помаленьку, по кусочку. Приятелям отца, подругам сестры, моим 
друзьям... Все отдала, ничего не осталось. И никогда не была жадной, я вам 
это говорю не потому, что она была моей мамой. И еще -  она очень вкусно 
готовила. Так я уже больше никогда не поем. А я бывал в разных местах, 
можете мне поверить.

И еще хочу сказать -  по жизни моей мамы железным колесом прокати
лось наше время -  революции, погромы, чистки, двадцать восьмой, трид
цать четвертый, тридцать восьмой, сороковые, как сказал один хороший поэт, 
роковые. И все же она сказала нам -  живите, дети мои... И мы живем... Вот 
так, и я стараюсь прожить не хуже моей мамы, и, когда придет пора отклю
чаться, я, если хватит сил и смелости, тоже скажу своему сыну -  «леб, майн 
кинд»...

Вы просите меня рассказать о своем народе... Хорошо, я расскажу вам, 
только давайте сейчас немножечко помолчим...
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Владимир Добин

ОДИНОКАЯ СОБАКА

В сквере, около фонтана, 
где лежит пушистый снег, 
ходит-бродит рано-рано 
одинокий человек.

Хоть и холодно,однако 
он в пальтишке налегке. 
Одинокая собака 
у него на поводке.

Остановится прохожий 
в изумлении на миг: 
боже, как они похожи -  
пес озябший и старик.

Много лет прошло, однако 
вижу:
только рассветет, 
одинокая собака 
одинокого ведет.

* * *

А кто еще хуже татарина -  
нежданный, непрошеный гость? 
Та каша навеки заварена -  
отведать и мне довелось.
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Чьи руки -  всегда загребущие 
и всюду сующийся нос?
Презренья навеки отпущено -  
отведать и мне довелось.

Чьи плечи усыпаны перхотью?
Кем на ночь пугают детей?
Да-да, это я.
И не верьте мне,
что все вам прощает еврей.

ПАСТЕРНАК

Этот нос -  восклицательный знак, 
эти губы -  набухшие, бычьи...
Да, напротив меня Пастернак -  
как живой, только в женском обличьи.

Здесь, в автобусном забытьи, 
в декабре, посреди Тель-Авива 
он (она) тоже пишет стихи, 
гениальные неуловимо.

Он (она) тоже смотрит в окно, 
все, что было и сбудется, зная, 
от других отстранясь как бы, но 
никому ничего не прощая.

* * *

Красная высохшая земля.
Выше -  кирпичная рыжая кладка.
И ничего изменить нельзя -  
жизнь уходит вся, без остатка.

Выше рыжей стены -  кусты, 
зелени яркой переплетенье.
Если очень захочешь ты, 
можно услышать птичье пенье.
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Выше -  разбросаны тут и там 
над этой зеленью красные пятна. 
Все -  как у Блока: конец мечтам, 
Никто уже не придет обратно.

Выше красных цветов -  небеса, 
пространство пустое синего цвета. 
Смотри, если веришь, Ему в глаза -  
а выше уже ничего и нету...

* * *

Вот и вечер уже...
Снова розовый купол заката
укрывает наш мир, избавляя его от забот.
Красный плавится диск.
И все люди уходят куда-то.
Разве нас не касается этот всемирный исход?

Трудно в небо вглядеться ־ сплошное слепящее чудо.
Все, что с нами случится, различить мы сумеем едва ль. 
Только ночью услышим как будто сигналы оттуда... 
Что-то нам напророчит ночной ясновидец - февраль?

Что нас в будущем ждет, я даже гадать не рискую.
Пусть судьба разбирает небесные знаки сама.
А мы изо дня в день жизнь свою проживаем вслепую 
И надеемся лишь, что не очень ошиблась она...

79



Фредди Зорин (Бен-Натан)

*  *  *

Всем живущим в назиданье,
К Храму чтоб тропа вела,
Сказано в Святом Писаньи: 
«Извлеки добро из зла».

И бессмертно слово Божье,
И добро во все года.
Не из зла, так из чего же 
Извлекается тогда?

Под луной ничто не ново 
С незапамятных времен...
...Так когда-то силой слова 
Свет из тьмы был сотворен.

* * *

То тут, то там услышишь ненароком, 
Что мир испорчен и в грехах погряз. 
Чтоб лицезреть предавшихся порокам, 
нам даже и не нужен острый глаз.

Легко судить о жизни по гримасам,
Но у себя спросить сперва должны,
Не в зеркало ли смотримся мы часом, 
В котором сами и отражены?

* * *

Они сошлись. Волна и камень.
И с берегом морской простор
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Без устали ведет веками 
То шумный, то негромкий спор.

Но что доказывает в споре 
Земля, сурова и тверда?
В чем убеждает сушу море 
Так долго с пеною у рта?

Какой во времена любые 
Природа нам дает наказ?
Чему, могучие стихии,
Боренье ваше учит нас?

На стыке двух начал, у края 
Не скрыта суть, и в том она,
Что, молы преодолевая,
Иной становится волна,

Что рушатся, ища дорогу,
На камни мутные валы,
И, сглаживая понемногу, 
Шлифуют острые углы.

* * *

Не из пернатых мы, и неспроста. 
Манимы ли доступностью? Едва ли. 
Когда бы от рождения летали,
Мечту бы не дарила высота.

Но воспаряем в жизни, и не раз,
И значит, племя наше небескрыло,
И сохранит божественную силу 
Все то, что прежде возносило нас.

Б־г дал не нам, а птицам два крыла, 
И в этом признак тонкого расчета: 
Чтоб не свели мы подлинного взлета 
До уровня простого ремесла.
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Юрий Попогонкип

ГРАНИЦА ВОЗВРАТА

Повесть

Глава 1. РАЗНОГЛАСИЯ В ОБЛАСТИ СТИЛИСТИКИ

Поражение в борьбе с алкоголизмом. Отношение к евреям. С корабля на 
судно. Абрам Михайлович Ленау охраняет русский язык. Травма в душе 

Ивана Попкова. «In vino veritas!»

В то время мы боролись с пьянством и антисемитизмом. Поскольку в про
тивоборстве с алкоголем общественность нашего небольшого северного го
рода потерпела сокрушительное поражение, оставшиеся силы были броше
ны на полное искоренение другого пережитка -  неприязни к еврейскому на
роду.

Очередная вспышка этой самой неприязни взбудоражила почти весь кол
лектив областного радио, где я тогда был специальным корреспондентом. А 
началось все с того, что выпускник высшей партийной школы Иван Попков 
написал очерк о рыбаках сейнера «Марчекан». Будучи не в ладах с грамма
тикой, стилистикой и иными тонкостями могучего русского языка, Иван при
вык к тому, что его рукописи постоянно «правили». И на этот раз главный 
редактор Абрам Михайлович Ленау не оставил в первоначальном состоянии 
почти ни одной строчки. Уныло просматривая «правку», Иван неожиданно 
для себя обнаружил вопиющую несправедливость. В простой, вроде бы, фразе: 
«С борта рыбацкого корабля берег казался пустынным и скучным». Абрам, 
так иногда редакционная молодежь за глаза называла Ленау, зачеркнул сло
во «корабль» и вместо него поставил «судно». Бедному Попкову, целую не
делю бороздившему на рыбацком сейнере суровое Охотское морс, показа
лось, что действие его очерка с широких штормовых просторов перемещено
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в пропахшую карболкой больничную палату. Слово «судно» вызывало у него 
лишь одну ассоциацию, а потому, не раздумывая, он рванул дверь с таблич
кой «Главный редактор» и со словами: «Зачем же так издеваться над моим 
материалом?» бросил рукопись на стол Абрама Михайловича.

Подняв взгляд на раскрасневшегося сотрудника, Ленау, предвидя долгую 
дискуссию, устало спросил:

-  Что же вас, Ваня, так сильно взволновало?
То, что вместо корабля в моем очерке появилось какое-то судно, -  выпа

лил Попков, делая ударение на последнем слоге.
-  Ну, если остальная правка не вызывает у вас столь же бурного протеста, 

то вопрос решается просто.
Ленау пододвинул к себе толстый энциклопедический словарь, открыл 

страницу со словом «корабль» и дал Ивану Попкову прочесть определение: 
«В современном русском языке кораблями называются военные суда».

-  Надеюсь, друг мой, вы ходили на рыбный промысел не на линкоре, а на 
обычном сейнере. Значит, и писать надо: «Не с борта корабля...», а «с борта 
рыбацкого судна...» -  миролюбиво произнес Ленау, стараясь, чтобы в его 
голосе не прозвучало никаких ноток торжества над поверженным противни
ком.

Да Иван, собственно, и не прислушивался к интонации Ленау. Осознание 
того печального факта, что ему приходится сражаться не только против ста
рого Абрама, но и против всесильного и всезнающего издательства «Совет
ская энциклопедия», приводило к сугубо житейской мысли: «А не напиться 
ли?» Искать истину в редакционных лабиринтах бессмысленно. Она, как 
известно, таится совсем в другом месте. «In vino veritas!» -  «Истина в вине!»

Глава 2. АНТИСЕМИТ НА ГЕННОМ УРОВНЕ

Истина, притаившаяся на дне бутылки. Писатель-славянофил Тихон 
Смолов и его теории. Открытие Смолова в мире живой клетки

Отдав «исковерканную» рукопись на перепечатку дежурной машинистке, 
Иван Попков направился в ресторан «Северный». И вот там-то, после вто
рой бутылки, распитой с местным писателем Тихоном Смоловым -  челове
ком, знакомым не только с конкретными фактами еврейского засилья, но и с 
«Протоколами сионских мудрецов», а также многими другими малоизвест
ными материалами, перед оскорбленным и униженным Иваном раскрылась 
подлинная суть дела.
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-  Да знаю я вашего Абрама! -  кричал Тихон Смолов. -  Он из областного 
радио уже сто русских мужиков выжил. И тебя выживет! Будет корежить все 
твои материалы, пока ты не научишься писать на его птичьем языке. К чему 
он на этот раз придрался?

-  Зачеркнул слово «корабль» и поставил -  «судно».
-  Да это ж одно и тоже.
-  Не совсем. Оказывается, в современном русском кораблями называются 

только военные суда: линкоры и разные эсминцы.
Тихон Смолов на минуту задумался, проглотил рюмку водки, закурил и вдруг, 

радостно улыбнувшись, хлопнул по плечу совсем уже раскисшего Ивана.
-  А ты знаешь, Ваня, на этот раз хитрый Абрам будет вертеться, как змея 

на сковородке.
-  Вряд ли, -  вздохнул Иван, -  определение, что такое корабль, дано в 

энциклопедии.
-  Ну и что? Да там такие же абрамы сидят и мечтают русский язык пре

вратить в свой идиш. Ты подними голову и послушай, что я тебе сейчас 
скажу. Если рыболовецкий сейнер -  судно и ничто иное, то почему же ста
рый раздолбанный самолет ИЛ-14, на котором навагу из Ямска возят, можно 
величать воздушным кораблем? Почему «Салюты» и «Союзы» называют не 
судами, а воздушными кораблями. Не говорят же: «Вчера с космодрома Бай
конур стартовало космическое судно». Здесь что-то не так!

Иван Попков очнулся от задумчивости и с интересом поглядел на собу
тыльника.

-  Действительно, что-то не так, -  пробормотал он и наполнил рюмку.
-  Я уверен, что Абрам подсунул тебе словарь времен парусного флота. 

Тогда, наверное, кораблями считались только трехмачтовые фрегаты, а все 
остальное именовалось шаландами, баркасами и судами. Но нельзя же се
годня писать как в старину.

-  Пожалуй ты прав, Тихон, -  произнес Иван Попков. -  Как это я сразу не 
догадался.

-  Да он же тебя загипнотизировал!
-  Ну, это ты, старик, оставь. Ты же знаешь, что я твои теории не разделяю.
Однако остановить Тихона Смолова, бросившегося на разоблачение ев

рейского коварства, было трудно. От обычного, так называемого «бытового» 
антисемитизма теории Тихона Смолова отличались научным обоснованием, 
устоять перед которым могли лишь очень стойкие люди, особенно те, в чьих 
жилах тайно журчали струйки энергетической еврейской крови. В организ
ме же Ивана Попкова никаких «гремучих смесей» никогда не было, и пото-
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му, опрокинув очередную рюмку водки и закусив кусочком малосольной кеты, 
вымоченной в горчичном соусе, он стал терпеливо слушать рассуждения сво
его товарища. И вот что удивительно, на этот раз самые, казалось бы, бредо
вые гипотезы о космическом происхождении евреев, об их страшном для 
всего человечества предназначении уже не воспринимались как нечто абсур
дное, изобретенное специально для пьяного куража. В какой-то момент Иван 
Попков даже ощутил настоящую заинтересованность.

-  Ты мне ответь, -  наседал на него Тихон Смолов, -  из чего состоит человек?
-  Из дерьма, наверное...
-  Правильно! Все люди состоят из дерьма, и евреи в данном случае не 

исключение. Но если взглянуть на наш организм через микроскоп, обнару
живается, что мы состоим из живых клеток, которые и составляют все су
щее. Так вот, клетка состоит из оболочки и ядра, где хранится вся генетичес
кая информация. Теперь, Ваня, слушай внимательно: недавние сверхсекрет
ные исследования показали, что клеточное ядро еврея содержит в два раза 
больше информации, чем ядро любого другого человека.

-  Ну, правильно. Евреи -  древний народ, потому и информации больше.
-  Нет, друг мой дорогой. Помимо земной информации еврейская клетка 

содержит генетические данные иных цивилизаций. Усек? Евреи, Ванюша, -  
самые настоящие биороботы, запрограммированные на достижение власти 
над миром.

После заказа очередного графинчика водки Иван Попков, никогда ранее 
не испытывавший к еврейской нации ни любви, ни особой злости, наконец- 
то осознал, что причиной всех его бед были, конечно же, евреи... И когда, 
расставаясь, Тихон Смолов, крепко поцеловав его, потребовал: «Дай, Ваня, 
слово, что ты завтра выведешь вашего Абрама на чистую воду!», Попков 
посмотрел в глаза своему наставнику и вымолвил: «Выведу! Сукой буду, если 
не выведу!»

Глава 3. СКАНДАЛ НА «ТОПТУШКЕ»

Можно думать и стоя. Очерк для воскресного утра. С криком чаек 
и грохотом волн. Дефицит социалистической романтики. Неожиданное 
предложение Абрама Михайловича. Сейнер «Марчекан» приближается 

к эфиру. Иван Попков борется с еврейским акцентом

День в редакции радио начинался с «пятиминутки», на которой наше на
чальство, приближенное к партийной областной элите, информировало нас
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об очередных задачах текущего момента. Перенос пропагандистского «огня» 
с правого фланга на левый, а то и в центр, требовал серьезного обсуждения 
и потому «пятиминутки» часто затягивались. Включившись в борьбу за эко
номию рабочего времени, мы единогласно решили проводить «пятиминут
ки» стоя, исходя из того, что стоя человек излагает свои мысли значительно 
быстрее, чем сидя. Редакционные шутники тут же откликнулись на это нов
шество и стали называть стоячие пятиминутки «топтушками», ибо мы по- 
прежнему и час, и полтора топтались на одном месте.

На той памятной «топтушке» планировались передачи на воскресное утро 
-  самое драгоценное время, когда почти все радиослушатели пребывают воз
ле включенных приемников и репродукторов. Обычно этот отрезок запол
нялся лучшими материалами и сам факт включения в воскресную програм
му твоего очерка или репортажа считался несомненным признанием. В те 
дни наш основной пропагандистский заряд направлялся на успешное про
ведение осенней сельдяной путины. Для воскресного утра требовалась пере
дача о рыбаках. Однако материал должен был обладать неким романтичес
ким свойством, позволяющим наложить на дикторский текст и крики чаек, и 
рокот морских волн, и какую-нибудь новую песенку. Например, «Бриганти
ну» на чудные слова поэта Павла Когана. Она как раз входила тогда в моду 
и вызывала особый отклик у северян. Помните: «Пьем за яростных, за непо
хожих, за презревших грошевой уют».

Председатель радиокомитета Федор Федорович Гончаров обвел взглядом 
лица руководителей отделов, ожидая предложений, но, видимо, такого мате
риала в редакционных портфелях не было, и потому никто не произнес ни 
слова. И только главный редактор Абрам Михайлович Ленау, откашлявшись 
после только что погашенной папиросы, произнес своим хриплым голосом:

-Думаю, на воскресное утро вполне можно поставить очерк Вани Попко
ва об экипаже сейнера «Марчекан». Над ним еще надо поработать, но глав
ное в нем есть -  и характеры, и атмосфера.

Страдающий от вчерашней выпивки Иван Попков не вникал в суть дела, 
он ждал того момента, когда на «топтушке» начнется обсуждение организа
ционных вопросов, чтобы выступить и вывести Абрама на чистую воду. В 
голове уже сложилось несколько монологов, в которых последовательно до
казывалось, что дальше так жить нельзя, и вообще, пока великий и могучий 
русский язык находится в руках инородцев, ничего хорошего не будет. Пред
ложение Абрама поставить его очерк на воскресное утро было столь неожи
данным, что все выстраданные слова куда-то вдруг подевались, а вместо них 
все нутро Ивана Попкова стало наполняться светлой радостью. Яркой вспыш-
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кой промелькнула мысль: «Значит, получился очерк!», а вслед за ней, словно 
глухой отзвук вчерашней пьянки, зазвучала в мозгу собственная клятва: «Су
кой буду, если не выведу!» Иван попытался погасить в памяти эти дурацкие 
слова, но что-то неукротимое, втиснутое Тихоном Смоловым в самые тем
ные закоулки души, заставило его выдвинуться вперед и заявить:

-  Товарищи! Очень прошу вас не ставить мой очерк на воскресное утро.
-  Почему? -  удивился председатель.
-  Потому что после литературной правки гражданина Ленау у моего очерка 

появился неприятный еврейский акцент.
Немая сцена из финала гоголевского «Ревизора» вряд ли выразила бы 

изумление нашей «топтушки». Такого у нас еще не случалось.

Глава 4. ИНФАРКТ МИОКАРДА ОБОСТРЯЕТ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Ленау не выходит на работу. Клиническая остановка сердца.
Особенности литературной правки. Не избиение, а только пощечина

На следующий день Абрам Михайлович Ленау не пришел на работу. Иног
да он задерживался на двадцать-тридцать минут, если любимый эрдель-те- 
рьер Фуля, во время утренней прогулки срывался с поводка и исчезал с ка
кой-нибудь «девочкой» легкого поведения, но на этот раз Ленау не появился 
и в десять, и в половине одиннадцатого. Секретарша Леночка пыталась доз
вониться домой, но телефон не отвечал. И лишь в начале двенадцатого по
звонила взволнованная жена и сообщила, что ночью у Абрама Михайловича 
был приступ и сейчас он в больнице с обширным инфарктом миокарда.

Председатель радиокомитета тотчас стал звонить в областное управление 
здравоохранения, чтобы доказать вечно оспариваемое право руководящих 
работников среднего звена на место в корпусе спецобслуживания, но в сере
дине тирады его оборвали и, видимо, сообщили что-то такое, после чего раз
говор об особом уходе терял всякий смысл. И только через некоторое время 
стало известно, что врачам все-таки удалось вывести Абрама Михайловича 
из состояния клинической смерти.

Абрама в редакции любили, несмотря на его необыкновенную редакторс
кую придирчивость. О его жестокой правке каждого материала слагались 
мифы. Он безжалостно вычеркивал разные красивости, которые, как прави
ло, были очень дороги авторам; сложные причастные и деепричастные 
обороты превращал в несколько простых предложений; выпалывал, как 
сорную траву, канцеляризмы; преобразовывал «планы по добыче» в «пла-
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ны добычи», спокойно убеждая, что частица «по» в данном случае от
нюдь не способствует темпам социалистического соревнования. Время от 
времени в его маленьком кабинете разыгрывались сцены шекспировского 
накала, но постепенно страсти остывали и конвейер «автор -  редактор» 
продолжал выдавать в эфир вычищенные материалы. И что удивительно: 
«исковерканные» очерки, репортажи, информации нравились радиослу
шателям больше, чем не тронутые рукой главного редактора, и нередко 
отмечались на редакционных летучках, как лучшие материалы недели.

Когда стало известно о клинической остановке сердца, во всех редакци
онных кабинетах и даже в коридоре, где в клубах сигаретного дыма обычно 
не смолкали треп и анекдоты, стало по-особому тихо. Люди разговаривали 
полушепотом, а Иван Попков -  этот виновник несчастья -  сидел за своим 
столом, не поднимая глаз.

После обеда из служебной поездки возвратился ничего не знавший о слу
чившемся спецкор Герман Петров. Это был веселый и открытый парень, за
нимавшийся в студенческие годы боксом и до сих пор нередко пускавший в 
ход почти профессиональные апперкоты. Выслушав версию секретарши Ле
ночки и несколько иных интерпретаций, Гера подошел к Попкову, посмотрел 
на него с презрением, демонстративно сплюнул и дал оглушительную поще
чину. Не ударил, а именно шлепнул, о чем тут же уведомил потерпевшего:

-  Учти, козел, я тебя не ударил, а дал пощечину, какой всегда в хорошем 
обществе отмечали подлецов и мерзавцев. И не вздумай потом утверждать, 
что тебя избили сионисты. По морде тебя хлестанул сын русского крестьяни
на и русской крестьянки.

Гера еще раз сплюнул и вышел из комнаты. А с Попковым стало тво
риться что-то невообразимое. На его белом, как снег, лице появились крас
ные пятна, посиневшие губы задрожали, он опустился на стул и задер
гался весь от прорвавшихся наружу рыданий. Сердобольная секретарша 
Леночка потом призналась, что в ту минуту ей было жаль его и хотелось 
воскликнуть: «Господи, не казни таких, ибо не ведают они, что творят».

Глава 5. СОТНЯ ЧЕРНОГО ОТТЕНКА

Истинный голос диктора первой категории. Тайный осведомитель КГБ 
вступает на путь легального доноса. Группа лиц еврейской 

национальности. От персонального дела до комедии один шаг

Чтобы у читателей, далеких от взаимоотношений в творческих коллекти
вах, не сложилось впечатления, что буквально вся редакция радиокомитета
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отнеслась к случаю на «топтушке» точно так, как Герман Петров, необходи
мо пояснение. Увы, были и такие, кто сразу же после инцидента подошел к 
Ивану Попкову и, крепко пожав руку, шепнул: «Молодец, Ваня! Давно пора 
приструнить наш кагал. Не радио, а синагога». А уж после пощечины и при
падка, случившегося с Попковым, почти настоящая национальная рознь, 
прятавшаяся до поры до времени, вырвалась наружу. И затрещала по швам 
смирительная рубашечка, наспех скроенная для всех братских народов Вла
димиром Ильичом Лениным.

Первой с гневным протестом выступила Нина Андреевна Глаголева -  наш 
старейший диктор. В письме, адресованном секретарю обкома партии по 
пропаганде и агитации, она с неподдельным пафосом описала факт избие
ния выпускника высшей партийной школы Ивана Попкова и потребовала 
положить конец разнузданному поведению отдельных лиц, которых, как она 
прозрачно намекнула, не так давно народ справедливо называл безродными 
космополитами. В отличие от многих предыдущих писем, отправляемых 
Ниной Андреевной в различные инстанции за подписью «Доброжелатель», 
на этот раз она даже упомянула все свои титулы: заслуженный работник 
культуры, ветеран труда и диктор первой категории. А в самом конце письма 
сделала приписку: «На протяжении многих лет Вы слушаете мой голос по 
радио, прислушайтесь к нему и сегодня. Нина Глаголева».

Поступили заявления и в первичную партийную организацию. В них тоже 
указывалось на недопустимость избиения выпускника высшей партийной 
школы. О непомерном влиянии «космополитов» на общественную жизнь 
коллектива говорилось намеками. И лишь в заявлении сотрудника музыкаль
ного отдела Гуракова -  осведомителя КГБ, почти уже окончательно перешед
шего на легальное положение, открыто утверждалось, что подстрекаемый 
группой лиц еврейской национальности редакционный хулиган и антисо
ветчик Герман Петров учинил зверскую расправу над выпускником высшей 
партийной школы. Подводилась и политическая база: совершено это, мол, в 
целях срыва радиопередачи о победителе социалистического соревнования 
экипаже сейнера «Марчекан».

Поводов для персонального дела было предостаточно. Уже закрутивший
ся маховик общественного скандала тормозило только одно обстоятельство 
-  инициаторы открытого партийного собрания, а именно оно должно было 
установить справедливость, никак не могли назвать имена тех, кто составля
ет «группу лиц еврейской национальности».

Вообще־то евреи в редакции, конечно же, были. Но далеко не все участво
вали в описываемых событиях. Из наиболее активных «лиц», якобы под-
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стрекавших Германа Петрова, выделялись корреспонденты «Последних из
вестий», которых в силу их затянувшейся молодости все называли просто по 
именам -  Игорь, Гриша, Соня и Юра. До поры до времени их антропологи
ческие признаки никого не интересовали. Теперь же организаторы персо
нального дела копнули чуть глубже и получилось, что Игорь -  это Игорь 
Борисович, Гриша -  это Григорий Яковлевич, Юра -  это Юрий Рувимович. 
И только с Соней сразу же обнаружился прокол. В анкетной графе «Ф.И.О.» 
она значилась не Соней, а Санией и происходила из татарского рода-племе
ни. Однако в силу того, что она темпераментнее других возмущалась антисе
митским поступком Попкова, решили и ее причислить, как «примкнувшую 
к ним». Когда, казалось бы, все уже было подготовлено, роли распределены, 
намечены выступающие, обозначены реплики с мест, кто-то не поленился и 
проверил в анкетах подстрекателей записи в «пятом пункте». Здесь-то и слу
чился главный конфуз -  в группе лиц еврейской национальности не обнару
жилось ни одного еврея. Во всяком случае «по паспорту» все были русски
ми. Персональное дело буквально на глазах у коллектива перерастало в ко
медию. Чтобы не допустить этого, решили копать еще глубже.

Глава 6. А ТЫ, ТОВАРИЩ, ЗАПИСАЛСЯ?

Последствия сытого детства. Неудачная шутка или пародия на самое 
святое. Вмешательство первого секретаря обкома партии

Надо признать, что и положительные герои нашего рассказа, оказавшие
ся не евреями, но восставшие против антисемитского акта, не сидели сложа 
руки. Они успели «наломать столько дров», что Федору Федоровичу -  пред
седателю радиокомитета, по-отечески любившему ребят, пришлось каждый 
день ходить по инстанциям, доказывая очевидное: «дрова наломаны» не из- 
за инкриминируемого им национального протеста, а по глупости, ставшей 
следствием сытого послевоенного детства. Однако и в обкоме КПСС, и в 
областном управлении государственной безопасности самовольный выпуск 
плаката с эпиграммой, пародирующей великий лозунг военного времени «А 
ты записался добровольцем?», не хотели считать детской шалостью.

Дело было так. В ответ на письма Глаголевой и Гуракова, призывающие, 
по мнению молодых сотрудников «Последних известий», к самому настоя
щему погрому, ребята выпустили стенгазету. Почти во всю высоту ватмана 
был нарисован мордоворот, очень похожий на осведомителя КГБ Гуракова, а 
ниже подпись:

90



Клич по городу раздался,
В каждый дом и в подворотню:
«Ты, товарищ, записался 
Добровольцем в нашу сотню?»

Это расценили, как посягательство на самое святое. С каждым днем пред
седателю радиокомитета Федору Федоровичу, все еще не желавшему выно
сить сор из избы, становилось труднее доказывать, что возникший конфликт 
не имеет никаких национальных истоков, а представляет собой обычную 
глупую склоку. И даже, казалось бы, бесспорный довод -  все они, коррес
понденты «Последних известий», «по паспорту» русские, некоторыми руко
водителями области воспринимался с кривой усмешкой: «Сами-то они рус
ские, а вот их родители -  евреи». В итоге первый секретарь обкома КПСС, не 
ожидавший, что в его области могут возникнуть какие-то конфликты на на
циональной почве, приказал искоренить «заразу» в двадцать четыре часа. 
«Пусть надерут всем задницы, -  приказал он, -  чтобы сидеть на казенных 
стульях больно было!»

На срочно созванном партийном бюро комитета по радиовещанию реши
ли открытое собрание, ожидаемое многими с нетерпением, не проводить, 
дабы не разжигать страсти; всех участников склоки наказать «вплоть до уволь
нения»; коммунистам, не сумевшим найти правильную линию поведения, 
объявить партийные взыскания. Комсомольцу Герману Петрову за драку, 
развязанную в помещении редакции, объявили выговор с занесением в лич
ное дело. Обсуждалось и предложение исключить из рядов ВЛКСМ, но все- 
таки приняли во внимание то, что Герка не дрался, а нанес одну-единствен- 
ную пощечину. Остальным молодым радиожурналистам -  выговоры с вре
менным понижением в должности.

Расправу провели в сжатые сроки. К одиннадцати утра каждый получил 
свое. Всего было объявлено тринадцать выговоров. С тех пор то утро стали 
называть «утром стрелецкой казни». А диктор первой категории Нина Анд
реевна Глаголева, не дожидаясь вызова на партбюро, сама пришла на засе
дание и признала ошибочность всех своих суждений, и, главное, недопусти
мость отправки письма в обком КПСС без согласования с первичной партий
ной организацией. С тех пор она никогда больше не подписывала письма в 
инстанции своим именем, ограничивалась, как и прежде, подписью «Добро
желатель» и спокойно доработала до самой пенсии. Осведомитель КГБ Гу- 
раков отделался устным замечанием.
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Глава 7. БЕСЕДА С ГЕНЕРАЛОМ КГБ

Коротко о ленинской национальной политике. На душевный разговор 
не хватает времени. Пара свежих анекдотов. «Надо, Юрий Рувимович, 

надо!» Последнее предупреждение. Глупый ветер

А потом всех нас по очереди вызывали в Комитет государственной бе
зопасности. Со мной беседовал сам Председатель областного Комитета 
генерал Орленков. На запланированный им разговор «по душам» у него, 
видимо, было мало времени, и потому он очень кратко осветил завоева
ния ленинской национальной политики, предупредил меня, что никому 
не позволено посягать на это, и с как будто шутливыми нотками в голосе 
сказал:

-  Юрий Рувимович, слыхал я, что вы большой любитель анекдотов. Не 
расскажете парочку свеженьких?

Убеждать его, что я не знаю ни одного анекдота, было бессмысленно. Если 
уж генерал КГБ говорит, что «слыхал», значит донесли. И я после положен
ного отнекивания рассказал кочевавший тогда по нашим редакционным ко
ридорам анекдот о двух гомосексуалистах, присутствующих при ссоре жены 
с мужем и со вздохом резюмирующих: «Ох, уж эти смешанные браки!» Гене
рал сдержано улыбнулся, показывая, что он ждет чего-то другого и, заглянув 
в бумажку, лежащую перед ним, спросил:

-  А что это за байка про Никиту Сергеевича Хрущева и Фиделя Кастро?
-  Не знаю, -  ответил я поспешно. Меня уже давно проинструктировали, 

что никаких политических анекдотов «брать на себя» не следует.
-  Ну, как же... Фидель снимает парик, отклеивает бороду и становится 

таким же, как Никита Сергеевич.
Генерал замолчал и направил на меня свой испытующий взгляд. А я, на

верное, желая разрядить обстановку, неожиданно брякнул:
-  В чем же соль анекдота?
-  Соль? Ну что ж, могу выдать и соль, -  произнес генерал. -  Фидель 

вытирает вспотевшую лысину платком и устало произносит: «Не могу боль
ше, Никита!», а Хрущев отвечает: «Надо, Федя, надо!»

Я тактично усмехнулся и снова стал серьезным, стараясь задавить игри
вую мысль о том, как я буду изображать генерала КГБ, рассказывающего 
мне анекдот о Никите Хрущеве и Фиделе Кастро. И генерал Орленков тоже 
рассмеялся, но по другому поводу.
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-  Этот анекдот, -  начал он, -  только что поступил из центральных райо
нов страны. К нам на Север все, даже анекдоты, доходят медленно. Я вам 
его, считайте, первому рассказал. И вот теперь наши сотрудники проверят, с 
какой скоростью он будет распространяться в творческих коллективах, то 
есть в тех кругах, где вы вращаетесь.

-  Но это удар ниже пояса.
-  Надо, Юрий Рувимович, надо.
Генерал постучал пальцами по своему огромному письменному столу и 

посмотрел на меня, не скрывая удовольствия от своей шутки. И тут я поднял 
руку, как на школьном уроке, и сказал:

-  Хочу сделать чистосердечное признание. Я этот анекдот впервые услы
шал полгода назад на сочинском пляже во время отпуска. За шесть месяцев, 
прошедших с тех пор, он, по вашему собственному утверждению, еще не 
стал достоянием нашей интеллигенции. Следовательно, я не являюсь рас
пространителем подобных анекдотов.

-  Ну что ж, алиби принимается, -  произнес генерал. Однако тут же сме
нил подобие улыбки на привычную серьезность и заговорил с интонацией 
следователя:

-  Анекдоты -  это светская часть нашего разговора. Главное в другом. Ре
шено не квалифицировать случившееся в радиокомитете как ссору на наци
ональной почве. На этот раз ограничимся взысканиями всем участникам по 
партийной, комсомольской и административной линиям. Однако в следую
щий раз выпуск плаката со словами, -  генерал вновь заглянул в лежащую 
перед ним бумажку, -  «Ты, товарищ, записался?» будет истолкован, как по
сягательство на историческую память советского народа. Принимая во вни
мание положительные характеристики, представленные на вас руководством 
радиокомитета, ограничиваюсь устным предупреждением. Идите и не забы
вайте наш разговор.

На улице было пасмурно. Холодный осенний ветер, совсем, по-видимо- 
му, не разбиравшийся в политической обстановке, пытался сорвать огром
ный транспарант со словами «Достойно встретим 45-ю годовщину Великого 
Октября». Прохожие закрывались от этого глупого ветра воротниками, а я 
шел ему навстречу, вдыхая леденящую свежесть. Несмотря на некоторую 
инфантильность моего поколения, мне было ясно, что в прежние, не столь 
уж и давние времена, мне после беседы в КГБ уже не пришлось бы идти 
навстречу ветру, меня вмиг доставили бы в следственный изолятор. И толь
ко одно было непонятно. За что бы меня судили? За выпуск плаката или за 
конфликт с антисемитами? Вероятнее всего, по совокупности.
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Глава 8. МИРОТВОРЧЕСКИЕ УСИЛИЯ 
АБРАМА МИХАЙЛОВИЧА ЛЕНАУ

Ананасовый компот -  лучший гостинец. Встреча в приемном покое. На 
войне умели прощать. Прощение Ивана Попкова

А Абрам Михайлович, к счастью, пошел на поправку. Из реанимацион
ной палаты его уже перевели в привилегированную двухместную, отвоеван
ную председателем радиокомитета, оберегающим льготы руководителей сред
него звена. Как только врачи сняли запрет на посещения, мы -  верные уче
ники Абрама -  по очереди стали приходить к нему, принося консервирован
ные компоты фирмы «Великая китайская стена». Жена Абрама Михайлови
ча умоляла нас не загромождать банками и без того тесное палатное про
странство, но поскольку в магазинах никаких других деликатесов не было, 
мы упорно несли китайские гостинцы.

Однажды в вестибюле больницы я столкнулся с Иваном Попковым. Пос
ле его «основополагающего» выступления на «топтушке» мы не разговари
вали. И на этот раз я отвел глаза в сторону, будто бы встретил человека, не 
вызывающего у меня никакого интереса. Однако, пересказав Абраму Ми
хайловичу редакционные новости, заметил, что внизу топчется Попков с 
банкой ананасового компота.

-  Уж не к вам ли он пришел извиняться?
Абрам Михайлович помолчал, наверное, раздумывая, отвечать на мой 

вопрос или нет, а потом все-таки кивнул головой и сказал:
-  Ко мне. Он вчера прислал письмо с просьбой разрешить ему прийти 

сюда. Я передал, чтобы приходил. Вот он и пришел.
Я сделал вид, что изумлен, хотя этот ответ был для меня не столь уж и 

неожиданным. Придирчивый и никогда не уступающий в спорах о стилис
тических оборотах, о том, что правильнее в очерке о рыбаках -  корабль или 
судно, в быту Абрам Михайлович был очень мягким и покладистым челове
ком.

-  Мы разучились, Юра, прощать. А вот на фронте, где, казалось бы, ни о 
каком прощении не могло быть и речи, отношения между людьми зачастую 
были спокойнее. Почти никто не обращал внимания на пустяки -  на глупую 
шутку, на повышенный голос, а то и на трехэтажный мат, главное было в 
понимании, что, может быть, завтра вместе придется погибать в соседней 
лощинке, по которой пойдет наступление.

А теперь, Юра, не в службу, а в дружбу. Будете идти через вестибюль, 
подойдите к Ивану Попкову и скажите, что я его жду.
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-  Да он и сам зайдет. Увидит, что я ушел, и придет.
-  Нет, Юра. Я вас очень прошу подойти к нему и сказать, что я его жду. -  

Абрам Михайлович кивнул мне на прощание и добавил: -  Ему сейчас нелег
ко. Вы это должны понимать.

Глава 9. МЕНЯ ОТПРАВЛЯЮТ К ПЕРВОБЫТНЫМ ЛЮДЯМ

«Тонкая дипломатия» Абрама Михайловича. Командировка в потерянное 
племя. «Не увлекайтесь первобытной экзотикой». За окном другие

времена

Через несколько дней мне позвонила медицинская сестра, ухаживавшая 
за Абрамом Михайловичем, и передала его просьбу придти к нему сегодня 
же. Сразу после работы, забежав в магазин и купив банку китайского анана
сового компота, я помчался в больницу.

-  Хочу вас, Юра, обрадовать, -  начал Абрам Михайлович, едва я появил
ся на пороге палаты. -  Помнится, вы мечтали побывать в Рассохе? Оформ
ляйте командировочные документы и отправляйтесь к первобытным людям.

Я действительно хотел побывать в Рассохе. Два года назад там были об
наружены люди, ведущие почти дикий образ жизни. Они добывали огонь 
трением, пищу ели без соли и вообще обходились без достижений цивилиза
ции. Многие журналисты устремились тогда в Рассоху, но обком партии на
ложил вето и перекрыл нам всем дорогу. Наверное, чтобы мы не раззвонили 
по глупости, что на просторах советской Чукотки до сих пор кочуют дикие 
племена.

-  Но ведь посторонним вход в Рассоху воспрещен, -  заметил я, -  и, кроме 
того, через несколько дней мне надо выступить на гоголевской конференции 
и врубить писателю Смолову «под дых».

-  Успокойтесь. Конференции не будет. Смолов и его дружки вас всех, про
шедших собеседование в органах, просто-напросто провоцируют, а вы не 
хотите этого замечать. Что же касается запрета на «вход» в Рассоху, то для 
вас, Юра, он снят. Вы будете первым журналистом, который в наши дни 
возьмет интервью у настоящего шамана. Вопрос уже согласован во всех ин
станциях, но... -  Ленау посмотрел на меня серьезнее обычного и продолжил: 
-  очерк из Рассохи может принести вам и неприятности, если вы не будете 
постоянно напоминать себе, что на дворе 1962 год и наш народ отмечает 
сорок пятую годовщину Октября. А первобытные люди водились здесь дав
ным-давно. Не увлекайтесь экзотикой. Срок командировки -  месяц. Можно 
и больше. До Нового года в городе прошу вас не появляться. Понятно?
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Все было понятно. Желая оградить от возможных бед, Абрам Михайло
вич выхлопотал командировку в Рассоху, и сплавлял меня подальше от лю
бых проявлений антисемитизма. Вскоре и мои друзья, принимавшие самое 
активное участие в только что отгремевшем скандале, усилиями Ленау от
правились в дальние точки Колымы и Чукотки, туда, где вроде бы не было 
ни евреев, ни антисемитов.

Сложившиеся столь неожиданным образом обстоятельства меня обрадо
вали. Во-первых, впереди была полная приключений поездка в Рассоху, во- 
вторых, отпала нужда готовиться к докладу на гоголевской конференции, в- 
третьих, целый месяц не надо будет лицезреть диктора первой категории 
Глаголеву, легального осведомителя Гуракова и раскаявшегося Попкова.

Глава 10. СЕЙМЧАН И ЕГО НЕПИСАНЫЕ ПРАВИЛА

Размышления над облаками. Особое расписание на арктических трассах.
Демографические катаклизмы. Двадцать шесть и одна. В Якутск

за гонореей

Итак, два дня спустя, в восемь ноль-ноль по местному времени я сидел в 
салоне самолета «Ил-14». Вспыхнуло табло с надписью «Пристегните рем
ни», и голос стюардессы Милы, только что раздававшей нам «долгоиграю
щие» конфеты, сообщил все подробности предстоящего полета. Самолет 
вырулил на старт, взревели моторы, все задрожало, завибрировало и после 
небольшого разбега мы оторвались от земли, взяв курс в противоположную 
сторону от цивилизации. Вскоре нам был подан легкий завтрак. Тогда «Аэро
флот» вместе со всей страной стремился догнать и перегнать Америку, и 
потому даже на местных линиях при полном наборе высоты стюардесса при
носила на пластмассовом подносике пачку печенья «Полет» и чашку кофе.

Пробив толстый слой облачности, самолет вырвался на голубой простор, 
салон заполнился солнечным светом, и мне показалось, что весь абсурд пос
ледних дней наконец-то остался там внизу. А впереди -  лишь удивительные 
приключения. Хорошо бы написать очерк и для столичного журнала «Вок
руг света», где работала моя бывшая сокурсница по МГУ, приславшая, кста
ти, совсем недавно письмо с напоминанием о данном когда-то обещании 
писать почти в каждый номер. Гул мотора убаюкивал, и сквозь подступаю
щий сон мне виделся журнальный лист с красивым клишированным заго
ловком «Путешествие в глубь веков». И чуть ниже: «Рассказ очевидца». Раз
ве я мог предвидеть, что стану очевидцем нового абсурда?
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Меня разбудил голос стюардессы, сообщавшей, что наш самолет через 
пятнадцать минут совершит посадку в аэропорту «Сеймчан». Я достал блок
нот, поставил дату: 20.11.62 и написал: «Сеймчан. Идем на посадку». Начи
налась новая страница, не имеющая вроде бы ничего общего с предыдущим 
рассказом. И только теперь, несколько десятилетий спустя, я вижу, что, в 
сущности, это одна и та же история.

На пути в Арктику, в континентальные районы Чукотки и в такие места, 
как Рассоха, куда еще не ступала нога обычного пассажира, Сеймчан был 
последним поселком, существование в котором не требовало особого герой
ства. Здесь были кинотеатр, ресторан, райком партии и даже кожно-венеро
логический диспансер. Это заведение фасадом тоже выходило на главную 
площадь и постоянно вызывало улыбки. Их причиной было то грустное об
стоятельство, что в Сеймчане остро ощущалась нехватка женщин. Кто-то из 
геологов в ожидании летной погоды подсчитал и вывел знаменитую горь
ковскую пропорцию «Двадцать шесть и одна». На двадцать шесть молодых 
мужиков приходилась одна женщина неопределенного возраста. Более того, 
почти все сеймчанские дамы были замужем. Даже те, кто, живя в централь
ных районах страны, окончательно потеряли надежду обрести семейное сча
стье, здесь очень скоро находили своих суженных. Отсутствие свободных 
представительниц прекрасного пола рождало немало проблем. Чтобы «под
хватить» самую что ни на есть банальную гонорею, надо было лететь в Ма
гадан или в Якутск.

Предъявив красную книжечку с золотым тиснением «Пресса», команди
ровочное удостоверение и два привета от видных хозяйственников области, 
я наконец-то стал обладателем койки в восьмиместном номере и, не желая 
упускать сопутствующую мне удачу, сразу же направился к руководству авиа
отряда.

-  Вам повезло, товарищ корреспондент, -  улыбнулся мне седоголовый 
начальник с множеством золотых галунов на темно-синем кителе, -  рейс в 
Рассоху планируется на следующей неделе.

-  А раньше? -  разочарованно протянул я, чувствуя, что удача оставляет 
меня на произвол судьбы.

-  Раньше тут не бывает. Хорошо, если и вправду на следующей неделе 
улетите. Впрочем, обязательно познакомьтесь с пилотом, обслуживающим 
сейчас эту трассу. Его фамилия Петренко.

-  Не тот ли знаменитый Петренко, в честь которого чукчи сложили танец 
«Летчик Петренко прилетел»?
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-  Он самый. Когда он вытащит вас из Рассохи, в которую вы сейчас так 
рветесь, вполне возможно, что вы тоже от радости исполните этот танец.

Начальник с галунами улыбнулся, показывая, что сделал для меня все, 
что мог. Теперь мне следовало представиться в райкоме партии, но идти туда 
было уже поздно, и я направился в ресторан, чтобы быстро поужинать и 
расположиться на своей койке в восьмиместном «люксе».

Глава 11. «НАМ ПИВО ПРИНЕСЕТ САМА ЯДВИГА»

Клиенты ресторана «Сеймчан». Странные тосты. Право первого глотка 
пива. Сковородка жареной картошки. Знакомство с полярными пилота

ми. И тут появился муж

О ресторане «Сеймчан» ходили легенды по всему Северу. Во-первых, здесь 
всегда было пиво. Дальше в сторону полюса этот напиток отсутствовал, и о 
нем, как и о женщинах, месяцами мечтали тысячи мужиков, получающих в 
качестве компенсации лишь северные надбавки к зарплате. Во-вторых, тут 
играл оркестр, способный за пятерку исполнить все что угодно: от знамени
того одесского романса «Тихо лаяли собаки в затихающую даль» до полоне
за Огинского. И, в-третьих, вот уже четвертый год клиентов обслуживала 
официантка Ядвига, о которой в одной из популярных песен ресторанного 
оркестра были такие строчки:

Ну что нам Ленинград и что нам Рига,
И прошлой жизни шум и суета,
Нам пиво принесет сама Ядвига,
И сбудется заветная мечта.

Зал был почти полон. Угадав во мне приезжего из областного центра, а то и 
с самого «материка», миловидная блондинка отыскала свободное место, уса
дила меня и, весело улыбнувшись, пообещала обслужить через пять минут. А 
два молодых авиатора, уже сидевших за столом, буквально взмолились:

-  Ядвига, ну принеси хотя бы пиво! Уже полчаса сидим.
-  Сейчас, мальчики, сейчас, -  проворковала официантка и скрылась за 

бархатными шторами, отделявшими зал от буфета и кухни.
За двумя соседними столиками, сдвинутыми вместе, расположилась боль

шая мужская компания. Судя по внешности, это были участники какой-то 
экспедиции. Во всяком случае, когда один из парней поднялся и произнес: 
«Дорогие друзья, в последнем номере канадского журнала «Nord and man» («Се-
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вер и человек») опубликованы интереснейшие данные», у меня лично не оста
лось и тени сомнения в том, что я сижу рядом с молодыми учеными, кое-кто из 
которых уже защитил кандидатскую диссертацию и прибыл сюда за докторс
кой. Многие академические карьеры брали тогда свое начало на Севере, где 
каждый год открывались новые месторождения металлов и минералов, необ
ходимых для развития техники высоких скоростей и энергии. Такие вот боро
датые мальчики и находили вольфрам, молибден, никель, титан. А тамада тем 
временем излагал достоверные факты демографического характера:

-  Сегодня в зоне Полярного круга живет полтора миллиона молодых лю
дей, не обремененных семейными узами. В основном это мужчины. Их боль
шую часть составляют юноши, еще не изведавшие сладость первого поце
луя. А как его изведать?

Тамада обвел взглядом ресторан, где в тот вечер не было ни одной жен
щины, и продолжил:

-  И все-таки я предлагаю не отменять и сегодня наш традиционный тост 
за милых дам.

В этот момент в зале появилась Ядвига с подносом, заставленным тарел
ками, и тамада воскликнул: «За Ядвигу!»

-  За Ядвигу! -  поддержали парни.
-  За Ядвигу! -  откликнулся зал, и как раз в это время оркестр заиграл 

песенку со словами: «Нам пиво принесет сама Ядвига, и сбудется заветная 
мечта». Вечер в ресторане «Сеймчан» вступил в свои права.

Соседями за столиком, куда усадила меня Ядвига, оказались молодые 
пилоты, летавшие по разным северным маршрутам, но в Рассохе, к моему 
великому сожалению, еще не побывавшие. Узнав, что рейс туда планируется 
на следующей неделе, они подтвердили слова седого диспетчера. Оказывает
ся, мне действительно повезло. Иногда планового рейса туда приходится 
ждать и месяц, и два.

-  Задержка в Сеймчане, -  заметил один из них, -  не повод для огорчения. 
Будете целую неделю отсыпаться, а вечерами сидеть здесь, пить пиво и лю
безничать с Ядвигой. Вот когда вы проторчите пару месяцев в Рассохе, ожи
дая самолета, тогда у вас появится серьезная причина для расстройства.

А невдалеке от нас разместилась новая группа. Обросшие парни с обвет
ренными лицами и какими-то особо добрыми глазами, видимо, всего лишь 
несколько часов назад ступившие на «большую» землю, осматривались вок
руг и улыбались. Самый громоздкий и мощный из них взял в руки кабинет
ный графин, в каких здесь подавали пиво, и, поблагодарив товарищей за ока
занное доверие, почти не отрываясь, залпом выпил долгожданный напиток.

-  Право первого глотка присуждается за особо выдающиеся заслуги, -  
разъяснили мне соседи, -  а вот и следующий номер программы.
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В центр заранее очищенного стола на чугунную подставку с мерцающи
ми угольками Ядвига водрузила большую сковородку с жареной картошкой.

Я посмотрел в свою тарелку, где остывший кусок мяса соседствовал с 
мертвенно бледным слипшимся рисом, и устремил удивленный взгляд на 
проходившую мимо Ядвигу. Прочитав на моем лице недоумение, она оста
новилась, положила мне на плечо руку и сказала:

-  Жареная картошка на сковородке у нас подается только тем, кто возвра
тился оттуда, с Севера. Вы куда летите?

-  В Рассоху, -  ответил я.
-  В Рассоху! Тогда вы тоже можете получить право на это блюдо. Возвра

щайтесь, и я вас встречу жареной картошкой на сале.
Ядвига звонко рассмеялась и скрылась за бархатной занавеской. А мне в 

тот миг больше всего на свете захотелось скорее прилететь из Рассохи и по 
праву возвратившегося получить жареную картошку на сковородке, и чтобы 
Ядвига вновь положила свою руку мне на плечо и снова, хотя бы на миг, 
заглянула мне в глаза. А оркестр уже в который раз по очередной заявке 
исполнял песню со словами: «Ну что нам Ленинград, и что нам Рига, и про
шлой жизни шум и суета...»

А потом в зале появился бородатый парень в летном полушубке. Его не
рвное лицо выражало нескрываемое раздражение. Судя по тому, что бди
тельная гардеробщица, несмотря на табличку «Вход в верхней одежде запре
щен», все-таки пропустила его, это был человек, имеющий особые права. 
Перехватив мой взгляд, соседи по столу объяснили:

-  Муж Ядвиги.
-  Явился для проверки морального облика супруги.
И тотчас из-за бархатных штор выпорхнула Ядвига, взяла мужа под руку 

и увела в подсобные апартаменты, то ли чтобы накормить ужином, то ли 
чтобы увести с глаз людских. И пока они отсутствовали, я услышал корот
кую повесть о любви и не сложившейся семейной жизни.

Глава 12. РАЗВОД ВОЗЛЕ ПОЛЯРНОГО КРУГА

Прогулки во время каникул. Первый поцелуй и своры в дальнюю дорогу.
Трубка, борода и свитер с оленями. Первые симптомы. Горькие плоды 

ревности. Знакомство с летчиком Петренко. Самолет берет курс на Рассоху

Она полюбила его, будучи школьницей. Он был уже студентом и, приез
жая на каникулы в их небольшой городок, стоящий рядом с польской грани
цей, иногда прогуливался с ней, как старший товарищ, помогающий выб-
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рать институт и будущую профессию. Она окончила среднюю школу, а он 
геологический факультет в один год. Перед отъездом «по распределению» на 
Чукотку, он почти месяц пробыл у родителей и тут-то обнаружил, что юная 
соседка превратилась в настоящую красавицу. Ее пышные светло-золотис
тые волосы, голубые глаза, особая девичья стройность и врожденные мане
ры, доставшиеся по генному наследию от какой-нибудь польской прабабуш
ки, будоражили воображение местных женихов. Теперь прогулки обрели иной 
смысл и очень скоро привели к первому поцелую, а затем, несмотря на уго
воры и тех и других родителей повременить, подождать, присмотреться, они 
«расписались» и отправились на Север. Он купил трубку и стал отращивать 
бороду, а она связала ему и себе свитера с оленями на груди.

В пути неожиданно обнаружилось несходство характеров. Она была общи
тельна и в меру кокетлива, он беспричинно ревнив. Всякий раз, когда в купе 
поезда «Москва -  Владивосток», а потом в каюте теплохода «Феликс Дзер
жинский», на котором они добирались из Находки в бухту Нагаево, появля
лись молодые люди, так или иначе оказывавшие ей знаки внимания, он мрач
нел, замыкался и не произносил ни слова. Ему хотелось, чтобы она была толь
ко с ним, но и в поезде, и на судне они вынуждены были все время быть на 
людях, а потому каждый день приносил новые испытания.

Добравшись до Сеймчана, они растратили добрую половину иллюзий, но 
продолжали надеяться, что, определившись и устроив свой быт, начнут имен
но ту счастливую жизнь, о которой мечтали в дни первых поцелуев. Он стал 
готовиться к своей первой экспедиции в составе научно-исследовательской 
партии, а она из-за отсутствия какой-либо приличной работы временно по
шла в официантки. Все вечера проводила в ресторане, ей нравились жизнера
достные и достаточно интеллигентные ребята, исходившие, несмотря на свою 
молодость, почти все параллели и меридианы, о чем они пели, заглушая по
рой ресторанный оркестр. А он изводил себя и ее ревностью. Когда же пришла 
пора отправляться в экспедицию, он сказался больным и остался в Сеймчане. 
Сначала это приняли как неприятную случайность, однако после второго и* 
третьего раза стала понятна причина столь частых недомоганий. Он не хотел 
и не мог оставить ее одну в этом вертепе. Его пристроили в один из отделов 
геологоразведочного управления на маленькую чиновничью должность, где 
никто из молодых специалистов работать не соглашался, ибо такая деятель
ность не вела ни к кандидатской степени, ни к хорошему окладу. Вечерами, в 
томительном ожидании жены, он стал пить в одиночку. В ресторан ходить не 
любил, и лишь когда не хватало водки, приходил туда, еле превозмогая свою 
неприязнь к тамошнему народу. А Ядвига мучилась дома и только на работе 
обретала свою жизнерадостность. Именно она изобрела коронное блюдо -
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сковородку жареной картошки для тех, кто возвратился «оттуда», и в глубине 
души все еще надеялась, что когда-нибудь так же радостно и торжественно 
встретит и своего мужа. Но он, как «сломавшийся» парашютист, подошел к 
открытому люку, а сделать решающий шаг так и не смог.

Через несколько лет они все-таки разошлись. Браки заключаются на небе
сах, а расторгаются на грешной земле. Особенно на той, что возле Полярно
го круга. По статистике на сто браков тогда в тех местах приходилось ровно 
столько же разводов. Замужество и развод Ядвиги не стали исключением.

На следующий день я познакомился с летчиком Петренко, с которым мне 
предстояло лететь в Рассоху. Во всем его облике без труда угадывался ста
рый опытный северянин. В отличие от милых «ковбоев» из научно-исследо
вательских партий он был чисто выбрит, из-под летной куртки выглядывал 
не свитер, а белоснежный воротничок. Говорил не спеша, избегая категори
ческих суждений, в знак несогласия скептически улыбался, не вступая в спор. 
Его манеры как бы подчеркивали, что над всем, здесь происходящим, есть 
высшая сила -  Север. Он-то и разрешит все споры. И только вечером, после 
того, как был выпит графинчик водки под принесенную Ядвигой закуску, 
Петренко сказал:

-  Мне кажется, что вы, журналисты, рассказывая о покоренном Севере, о 
том, как он служит советскому человеку, отогретый теплом трудовых ладо
ней, делаете серьезную ошибку. Север нельзя ни покорить, ни приручить, ни 
задобрить. Надо просто научиться приспосабливаться к нему, и тогда он не 
станет с тобой враждовать.

-  Но ведь исчезнет романтика и наши материалы превратятся в инструк
ции по выживанию.

-  В покорении, по-моему, нет никакой романтики. Она в преодолении. И 
не Севера, а самого себя. В преодолении эгоизма, бесшабашности и страха. 
Те из этих ребят, -  Петренко окинул взглядом зал, -  что рано или чуть по
зднее поймут это, станут настоящими северянами и смогут работать в лю
бой точке. Некоторым же, особо горячим, к великому сожалению, суждено 
стать героями, не вернувшимися оттуда.

Глава 13. ГРАНИЦА ВОЗВРАТА

Прогноз диспетчера сбывается. Петренко объявляет посадку. Первый час 
полета. Теплая беседа над белым безмолвием. Решение принимает 

пассажир. Посадка «на ощупь»

Через неделю, как и предсказал мне в первый день седоголовый диспет
чер, нам дали «добро» на вылет в Рассоху. Теперь я уже понимал, что это
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самое настоящее везение, ибо несколько раз становился свидетелем того, 
как другие запланированные рейсы переносились на поздние сроки или от
менялись вообще. Причин для изменений всегда было предостаточно: и бо
лее срочные грузы, и непогода, и нехватка «бортов», И на наш рейс, как 
позднее стало известно, посягали, но авторитет летчика Петренко, пообе
щавшего вылететь «по плану», оказался сильнее. Он вышел из диспетчерс
кой, взглянул на часы, и, подмигнув мне, сказал:

-  До отправления борта по маршруту Сеймчан -  Рассоха остается пят
надцать минут. Поскольку вы, товарищ корреспондент, единственный пас
сажир, предлагаю вам проследовать на посадку.

Мы двинулись вдоль летного поля, подошли к АН-2, или попросту «Ан
нушке» темно-зеленого цвета, где уже копошился второй пилот Павел, гото
вясь к старту.

-  Почту загрузили? -  крикнул Петренко в приоткрытое окно кабины.
Павел утвердительно кивнул, и Петренко, сделав галантный жест, при

гласил:
-  Прошу вас, сэр! Во время полета вам будет предложен чай из личного 

термоса командира корабля. Экипаж не станет возражать, если в какой-то 
момент вы сделаете глоток спирта из собственной фляги. Надеюсь, фляга у 
вас есть?

-  Есть.
-  Ну что ж, тогда можно лететь.
Мы вошли в салон, хвостовая часть которого была заполнена мешками с 

почтовыми бирками, Петренко бросил на них три огромных меховых тулу
па, взятых, видимо, на случай вынужденной посадки, и все еще оставаясь в 
образе предупредительного стюарда, произнес:

-  К вашим услугам единственное в нашем самолете спальное место. Рас
полагайтесь и чувствуйте себя на седьмом небе.

Петренко прошел в кабину, и тотчас оттуда послышался его голос, но уже 
совершенно с другими интонациями. Затарахтел мотор, самолет вырулил на 
полосу, разбежался и, оторвавшись от земли, стал набирать высоту. После
дний очаг цивилизации превратился под крылом в черно-белый макет с ров
ными линиями поселковых улиц и кубиками домов. Я прильнул к иллюми
натору, стараясь разглядеть гостиницу с восьмиместным «люксом», ресто
ран «Сеймчан», где я каждый вечер пил пиво впрок, и мне было приятно, 
что теперь и я обрету право возвратиться туда так, чтобы Ядвига поставила 
на мой стол сковородку с жареной картошкой. Наверное, Петренко прав. Север 
нельзя отогреть своими ладонями, и все же такие славные девушки, как Ядви
га, делают его чуть-чуть теплее.
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Откинувшись на ложе, сооруженном командиром корабля, я закрыл глаза, 
пытаясь мысленно представить маршрут нашего полета, и Сеймчан превра
тился в крошечную точку на географической карте. А впереди был пункт, 
вообще не обозначенный ни в одном атласе мира.

Примерно через час полета Петренко вышел из кабины с большим китай
ским термосом, разукрашенным яркими цветами. В те времена, несмотря на 
разлад между советскими и китайскими коммунистами, наш Север в основ
ном обеспечивался стараниями трудящихся братского государства. Выпол
няя директивы своего вождя и учителя Мао Цзэдуна, они присылали фрук
ты, овощи, консервы, шубы, плащи, рубашки и даже кальсоны, без чего жизнь 
в тех широтах впоследствии стала намного труднее.

-  Можем выпить по стакану чая и выкурить по сигарете, -  сказал Петрен
ко, наливая ароматный темно-коричневый напиток в граненые стаканы. За
тем достал из какого-то шкафчика, вделанного в панель, мельхиоровые под
стаканники и посоветовал:

-  Они рассчитаны на более тонкое стекло, поэтому, чтобы стакан не бол
тался, придерживайте его пальцем. Как говорится в романах Льва Николае
вича Толстого «не комильфо», но удобно.

-  Любите Толстого?
-  Здесь заинтересовался. Однажды в поселке Билибино застрял с москов

скими проектировщиками и неделю слушал их разговоры о литературе. Ни
чего не понимал, будто они на другом языке говорили. Так стыдно стало, 
хоть плачь. Решил заняться самообразованием. Попросил одного москвича- 
«очкарика» составить список книг, которые надо прочесть в первую очередь. 
Он взял лист бумаги и тут же написал. Первым в списке поставил Толстого 
и сказал, что каждый русский человек обязан прочесть хотя бы три его глав
ных романа: «Войну и мир», «Анну Каренину» и «Воскресение». Начал я с 
«Войны и мира» и в течение нескольких лет в моем дорожном портфеле все
гда лежал томик Льва Николаевича.

-  И сегодня?
-  Нет. Сегодня там лежит «Ночной полет» Антуана де Сент-Экзюпери.
-  А Толстой понравился?
-  Толстой выше таких определений, как «понравился» или «не понравил

ся». Он -  целый мир, который существует по своим законам. Хотя должен 
признаться, что не со всеми этими законами я согласен.

-  С Толстым многие не соглашались.
-  Я говорю не о философских взглядах. Мне непонятны его главные ге

рои. Нехлюдов, например, который раздавал свое добро крестьянам и чуть 
ли не насильно заставлял их брать землю. Его не могли понять ни крестьяне,
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ни Катюша Маслова. И я не понимаю. А уж Анну Аркадьевну Каренину с 
капризами прощаешь только из-за ее горького и нелепого конца. Но я говорю 
это лишь в порядке обсуждения прочитанного. Вообще же я благодарен судьбе, 
что она свела меня с тем москвичом-очкариком, который убедил, что каж
дый из нас должен прочесть Толстого.

Я хорошо подготовился к долгому полету. Был у меня свежий «Огонек» с 
кроссвордом, последний номер «Нового мира», но я никак не ожидал разго
вора о творчестве Льва Николаевича Толстого.

За иллюминатором расстилалось «белое безмолвие». Ни дорог, ни посел
ков, ни людей. Мир внизу был скован холодом и жил своей особой жизнью, 
в которой человеку Бог не отвел места. А мы, нарушая его предначертания, 
летели все дальше и дальше.

Петренко посмотрел на часы, лицо его стало серьезным, он немного по
молчал и сказал:

-  Приближаемся к так называемой «границе возврата». Поскольку вы 
единственный пассажир, вам решать -  продолжим полет или развернемся и 
еще успеем вечером выпить пива в ресторане «Сеймчан». За бортом минус 
пятьдесят. Посадочная полоса в Рассохе лежит в распадке и сейчас наверня
ка затянута морозным туманом. Придется садиться «на ощупь». Думаю, что 
все будет хорошо, но предупредить вас я обязан.

В Петренко, как я теперь понимаю, конечно же, таился хороший артист. 
Он был великолепным рассказчиком, завораживающим слушателей не изя
ществом слога, а удивительно точным пониманием ситуации; мог предстать 
внимательным слушателем, когда речь заходила о литературе, и сразу же -  
отстраненным командиром корабля; умел быть северянином, снисходитель
но относящимся к чудачествам новичков, и легко входить в другие образы. 
Однако главное было в нем неизменно. Он был человеком, который не подве
дет. Причем это качество, вроде бы не имеющее внешних форм, без труда 
угадывалось и в улыбке, и во взгляде, и в неторопливой речи.

Сообщение о приближении к границе возврата он слегка драматизиро
вал, и в какой-то миг у меня даже мелькнула мысль: «А надо ли ради встречи 
с первобытными чукчами идти на посадку вслепую или, как здесь говорили, 
на ощупь?» Но это был лишь миг, сотая доля мига. А Петренко улыбнулся 
еще раньше, искренне показывая, что он и тысячную долю мига не сомне
вался в моем решении. Затем он налил себе немного чая, а мне предложил 
приложиться к фляге в честь пересечения границы возврата. Я сделал боль
шой глоток чистого спирта, запил остывшим чаем и узнал от Петренко, что 
«принял» порцию «чайного ликера». Мы выкурили по сигарете, и он ушел в 
кабину.
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А наш самолет между тем уже пересек ту часть заснеженного простран
ства, которое в какой-то конкретный момент было нашей границей возврата. 
Теперь мы должны лететь только вперед, ибо не успевали до наступления 
темноты вернуться в Сеймчан. В те времена ночные посадки производились 
лишь в экстренных случаях, так как чертежи нынешних навигационных 
приборов еще таились в секретных конструкторских бюро.

Я достал блокнот, взглянул вниз на тень нашей «Аннушки», бегущей вдо
гонку по снежной пустыне, и записал: «28.11.62. Пересекли границу возвра
та. Теперь нужно лететь только вперед и садиться вслепую». Мы летели в 
Рассоху, упрятанную природой в самой глубине континентальной Чукотки. 
А вообще на Севере есть десятки Рассох. По определению Даля «разсоха» -  
это развилина, раздвоенные концы чего-либо, две речки, сливающиеся под 
острым углом. Раньше на Руси всякий порядочный приток называли разсо- 
хой. Потому-то и казаки во главе с Михаилом Стадухиным, побывавшие здесь 
аж в 1641 году «...для государева ясачного сбора и прииску новых земель», 
обозначили места раздвоения рек -  разсохами. А местные жители эти же 
самые места называли по-своему. Наша Рассоха, например, на чукотском 
звучала так: Майнапыльхвыгыргынвеем, что означает -  выступ, который 
образовывали там реки. Но так как никто из нынешних топографов, приле
тавших для обследования местности слово «Майнапыльхвыгыргынвеем» 
выговорить не смог, оставили обозначение, данное триста с лишним лет на
зад Михаилом Стадухиным.

Самолет резко наклонился на правый борт. Земля стала наплывать на 
иллюминатор и укрупняться, словно под увеличительным стеклом. Мы шли 
на посадку. У самой земли «Аннушка» нырнула в туман, возникающий при 
очень низких температурах, сияние дня исчезло, и мы действительно поле
тели вслепую. Наконец машина прикоснулась лыжами к снежному насту, 
еще раз, еще... и стало понятно, что значит садиться «на ощупь».

Глава 14. ВСТРЕЧА С ДИКАРЯМИ

Странности местного диалекта. Исполнение танца «Летчик Петренко
прилетел». Подготовка к банкету. Явление женщины. Как жарится 

оленья печенка. Рецепт Юрия Григорьевича Немировского

При пятидесяти градусах ниже нуля редко дует ветер. Морозный туман 
стоит неподвижно, особенно в таких ложбинах, как та, где мы приземли
лись. Толщина его слоя не более трех-пяти метров и потому, взойдя на лю
бой пригорок, вы сразу же окажетесь в пространстве, заполненном светом с
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отличной видимостью. Если, конечно, светит солнце. Ступив с самолетной 
лесенки в гущу тумана, в первые минуты я оказался словно бы на иной пла
нете. Где-то рядом в разреженном воздухе слышались глухие шаги, но нико
го не было видно. Наконец, прямо передо мной появились размытые тени 
людских фигур. Постепенно, как в фотообъективе, они обретали резкость, и 
я приготовился к встрече с героями моего будущего очерка, с людьми из 
далекого прошлого планеты. Вот уже стали различимы меховые одежды, 
заиндевевшие бороды. Приблизившись почти вплотную и угадав Петренко, 
стоящего в проеме самолетной двери, один из подошедших закричал:

-  Петренко, мать твою так... ты что ж в эту ложбину сел, мать твою, здесь 
же теперь, бля... склад ГСМ (горюче-смазочных материалов. -  Прим. авт.). 
Еще три метра, мать твою... и твоя лайба, бля... врезалась бы в бочки.

Далее последовала новая тирада мата, но уже с радостными, приветствен
ными нотами, а я все еще не мог вписаться в действительность и понять, 
каким образом мои первобытные люди так быстро освоили русский язык на 
столь виртуозном уровне. Несмотря на туман и глухие раскаты мата, Пет
ренко сумел увидеть мое изумление и, положив мне руку на плечо, весело 
произнес:

-  Это не те дикари, к которым вы прилетели. Это дикари нашего времени 
-  рабочие геологической партии. Отличные ребята. Вот только забыли пре
дупредить, что на взлетной полосе устроили склад ГСМ. Хорошо, что я на
чал тормозить еще в воздухе.

А самый громкий из работяг, заглянув в самолетный салон и увидев меш
ки с почтой, спросил:

-  Петренко, мой заказ там?
-  Там, -  ответил летчик и громко добавил: -  Выгружай и получишь свое.
Павел, второй пилот, остался руководить разгрузкой, а мы с Петренко

двинулись к поселку геологов.
-  Чему так обрадовался этот крикун? -  спросил я. -  Свежим газетам, 

журналам?
-  Куда там! -  рассмеялся Петренко. -  Мы привезли ему три килограмма 

дрожжей.
-  Зачем? -  удивился я.
-  Как зачем? Леха Саночкин -  главный «винодел» в районе Полярного 

круга. Его самогон в два раза крепче сорокаградусного мороза. А выпить тут 
хочется всегда. Переохлажденный организм требует.

Поднявшись по тропе, мы вынырнули из тумана и очутились, казалось 
бы, в только что сотворенном мире. Я остановился и произнес: «В начале 
был лишь все заполняющий свет».
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-  Такой же тусклый? -  спросил Петренко.
-  Вполне возможно. Ведь солнца еще не было. Потом Бог отделил свет от 

тьмы, увидел, что это хорошо, и создал этот мир.
В открывшейся панораме, в белизне снега, в тишине было действительно 

много первозданного.
-  Однако надо идти немного быстрее, -  сказал Петренко. -  Бог в этих 

местах отделил тьму от света на очень короткое время. Сейчас бледное солн
це зайдет вон за ту сопку и сразу же, без сумерек, наступит тьма.

Мы пересекли небольшую поляну, поросшую по краям стлаником -  хвой
ным кустарником, и вышли к поселку геологов, состоящему из десятка до
миков на санных полозьях. А навстречу нам уже шел человек в пушистой 
шапке из волчьего меха. Обнявшись с Петренко и похлопав его по спине, он 
повернулся ко мне и представился:

-  Немировский. Юрий Григорьевич.
А Петренко добавил:
-  Начальник стационарной геологоразведочной партии и губернатор Рас

сохи.
-  Если уж губернатор, то не Рассохи, -  рассмеялся Немировский, -  а Май- 

напыльхвыгыргынвеема.
Это был первый человек, который при мне без запинки произнес, как мне 

казалось, непроизносимое слово.
Петренко представил меня, и мы вошли в домик, где размещались конто

ра, комната начальника партии и крохотное помещение для гостевой крова
ти. В центральной части домика стояла печь-буржуйка в северном исполне
нии -  огромная железная бочка с трубой, выведенной наружу через отвер
стие в потолке. Верхняя часть бочки, образующая плиту, была раскалена 
докрасна, на ней кипел огромный чайник. Рядом, на небольшом столике, 
сколоченном кем-то из умельцев, лежали огромные куски свежей оленьей 
печенки -  деликатеса для понимающих толк в этом деле. Тотчас появились 
миски с солеными грибами, моченой брусникой. А Петренко достал из 
необъятных карманов своего летного полушубка бутылку «Столичной» вод
ки и бутылку армянского коньяка «Двин». Водку поставил на стол, а «Двин» 
преподнес Немировскому со словами:

-  Это сувенир для новогодней ночи!
Немировский со словами благодарности обнял летчика, с которым, как 

вскоре выяснилось, они дружили много лет, с интересом рассмотрел коньяч
ную этикетку и спросил:

-  Сколько времени осталось до новогодней ночи?
-  Месяц и три дня, -  ответили мы.
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-  Простите меня, мой друг, но держать такой коньяк в тумбочке месяц и 
три дня я не смогу.

Немировский поставил «Двин» в центр стола, вынес из своей комнатки 
самые настоящие стеклянные рюмки, наполнил их темно-коричневым конь
яком и сказал:

-  Сегодняшний день не менее прекрасен, чем подступающая новогодняя 
ночь. Выпьем за встречу!

Мы выпили и, пока тепло божественного напитка разливалось по телу, я 
подумал: «Как странно. В таких шумных и веселых дальневосточных цент
рах, как Хабаровск и Владивосток, где я бывал в последние годы, мне ни 
разу не довелось пить «Двин», а пребывание в Майнапыльхвыгыргынвееме 
начинается именно с этого редкого армянского коньяка. Воистину край при
ключений и неожиданностей».

-  Отлично! -  воскликнул Юрий Григорьевич Немировский. -  Через не
сколько минут приступим к изготовлению главного блюда.

В этот момент распахнулась наружная дверь, и в клубах морозного пара 
появилась женщина. Ее молодое лицо с заиндевевшей прядью, выбившейся 
из-под пухового платка, было прекрасно. В руках она держала большую чу
гунную сковородку. Следом за ней в дверном проеме возник мужчина сред
них лет с белыми от мороза усами и бородой.

-  Вот и украшение нашего застолья! -  провозгласил Немировский, указы
вая на красавицу.

Она весело рассмеялась, поставила сковородку на раскаленную плиту, 
сбросила шубу, шагнула к Петренко, словно сделала вступление к привет
ственному танцу и, подражая ресторанным цыганам, запела: «Прилетел к 
нам ас Петренко, самый лучший человек!» Смеющийся Петренко обнял ее, 
притянул к себе ее спутника и, повернувшись ко мне, сказал:

-  Вот Нина -  жена Виталия, вот Виталий -  муж Нины! Они -  сила партии!
-  Ну, а теперь прошу к столу! -  провозгласил Немировский.
Пришел наконец-то Павел, второй пилот, и мы стали рассаживаться на 

деревянные скамьи возле длинного стола, накрытого новой цветастой клеен
кой. А Немировский подошел к плите и сообщил, что сейчас будет подана 
первая порция печенки.

-  Нет, нет! -  закричала Нина. -  Садитесь за стол, Юрий Григорьевич. 
Сегодня печенку пожарю я, а вот завтра вы угостите своих гостей печенкой 
по собственному рецепту.

Она вмиг оттеснила Немировского от плиты, бросила на уже разогревшу
юся сковородку куски печенки и, пока хозяин стола разливал в рюмки ар
мянский коньяк, завершила всю процедуру. Проголодавшийся Павел сразу
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же надкусил первый подрумяненный кусок, и по его подбородку потекла тем
ная струйка крови.

«И кровь внутри, и корочка снаружи», -  процитировал я строку из одной 
поэмы о пиршестве и тоже склонился над знаменитым чукотским деликатесом.

Если бы те великие гурманы, что возвели на пьедестал паштет из гусиной 
печенки, попробовали наше блюдо, они тотчас переписали бы заново всю 
историю кулинарии.

-  А в чем секрет вашего рецепта? -  спросил я Немировского.
-  Секрет прост, -  ответила за него Нина. -  Я жарю на сковородке, а Юрий 

Григорьевич прямо на раскаленной бочке.
-  Разница вроде бы небольшая, но процесс намного интереснее. Вы, до

рогой гость, убедитесь в этом в ближайшие дни, -  пообещал Немировский.
Покончив с «Двином», открыли «Столичную». Пили ее под соленые гри

бы и моченую бруснику -  удивительные дары короткого полярного лета.
Потом вспоминали столицу. Выяснилось, что и Нина, и Виталий, и Не

мировский учились в Московском геологоразведочном институте, располо
женном на Моховой, рядом со старым зданием МГУ, где учился я. Оказыва
ется, сидели в одних и тех же залах «Ленинки», ели в дни стипендий шаш
лыки в шашлычной у Никитских ворот, бывали в театре МГУ на улице Гер
цена. Заговорили о спектакле по пьесе Павла Когоута «Такая любовь». Роль 
героини Лиды Петрусовой играла тогда студентка факультета журналисти
ки Ия Савина, ставшая впоследствии народной артисткой. А поставил тот 
спектакль еще малоизвестный широкой публике режиссер Ролан Быков.

И вот теперь пьем и смеемся на Полярном круге. Жизнь в местах, куда 
еще совсем недавно не ступала нога человека из мира цивилизации, завора
живала. А когда вышли на улицу и увидели настоящее северное сияние в 
полнеба, на миг показалось, что судьба за какие-то добрые дела моих дале
ких предков забросила меня в страну чудес.

Глава 15. ЧУКОТСКИЙ «МОИСЕЙ»

Обещание Петренко прилететь в канун Нового года. В гостях у  шамана.
Портрет в чукотских традициях. Фотоаппарат вызывает злых духов.

Печальная история бабушки Уакатваль. Литературные свидетельства.
Сорок лет в пустыне. Встреча с цивилизацией

Утром мы провожали летчиков. Петренко обнял меня на прощание и сказал:
-  Поскольку здесь образовалось землячество московских студентов, учив

шихся на улице Моховой, скучать вам не придется. Однако обещаю в после-
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днюю неделю перед Новым годом прилететь и доставить вас в мир теплых 
туалетов.

Потом самолет сделал круг над нашим крохотным поселком, покачал кры
льями, посылая нам последний привет, и улетел. А мы с Юрием Григорьеви
чем отправились в стойбище оленеводов, расположенное в двух километрах. 
Мороз за ночь немножко ослаб, и идти по колее, проложенной вездеходом, 
было совсем нетрудно. На мой вопрос, чем занимаются Нина и Виталий, 
Немировский разъяснил:

-  Нина обследует и описывает образцы всех пород, которые мы здесь на
ходим. Она их систематизирует, регистрирует и собирает в единую коллек
цию. Ее должность так и называется -  собиратель, что в переводе на по
зднюю латынь означает -  коллектор. А Виталий определяет границы, фор
мы, структуры и размеры обнаруженных нами месторождений. Его долж
ность называется маркшейдер.

-  А что привело их сюда? Супружеская пара молодых специалистов мог
ла бы, наверное, задержаться в Магадане?

-  Такая у нас работа. Сначала надо просидеть несколько сезонов в «поле», 
собрать материал для кандидатской диссертации, а уж потом переезжать в 
центр.

-  У Нины и Виталия материал уже собран?
-  Да. Через два года они станут кандидатами наук. Мы обнаружили здесь 

уникальное с научной точки зрения месторождение. Так что их диссертации 
-  это дело времени и техники.

-  А ваша?
-  Я защитился три года назад. Хотел сразу же засесть за докторскую, да 

что-то пока не получается.
- Я  слышал, что между кандидатской и докторской диссертациями долж

но пройти восемь лет.
-  Ну, если это так, то у меня в запасе целая пятилетка. Придется встать на 

трудовую вахту.
-  Сколько же еще диссертаций выдаст ваша партия в ближайшие годы?
-  Увы. «Чистых» геологов больше нет. Нас трое: Нина, Виталий и я. К 

инженерно-техническому сословию относятся еще два человека: механик и 
радист, он же синоптик. Остальные -  рабочие люди, или, как здесь принято 
говорить, -  работяги.

Колея вездехода, по которой мы шли, обогнула небольшую сопку, и перед 
нашими взорами открылась долина, где паслось огромное стадо оленей. Бли
же к нам, на пригорке, стояло несколько конусообразных яранг, из вершин
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которых тонкими струйками уходил в небо голубоватый дым.
-  Ну, вот вы и у цели путешествия. Здесь и живут люди, на протяжении 

многих лет убегавшие от цивилизации.
Возле яранги, расположенной в центре стойбища, нас встретил пожилой 

чукча с татуировкой на лице. Идущие от висков линии образовывали над 
переносицей что-то вроде эллипса, внутри которого размещались символы, 
похожие, как мне показалось, на пляшущих человечков. «Наверное, это ша
ман», -  подумал я. Ведь вызов добрых духов и борьба со злыми всегда со
провождается ритуальными танцами. И пока Немировский обменивался с 
хозяином протокольными знаками внимания, в моей памяти всплыла исто
рия, рассказанная моим приятелем художником, побывавшим на Чукотке в 
поисках интересной натуры. Встретившись однажды с шаманом, он молни
еносно нарисовал его портрет. Рассчитывая на восхищение, протянул рису
нок старцу, но тот, взглянув на собственное изображение, тотчас возвратил 
портрет художнику.

-  Тебе не понравился рисунок? -  спросил художник
-  Не понравился. Это не я.
-  Каким же ты себя представляешь?
Старец взял острую палочку и начертил на снегу точную копию татуи

ровки, изображающей на его лице символические знаки.
-  Это я! -  произнес он и гордо взглянул на художника.
Видимо, постоянно пребывая в фантастическом мире высших сил, уп

равляющих жизнью обычных людей, чукотские шаманы не придавали осо
бого значения своему земному образу. Они целиком отождествляли себя с 
магическими символами, закрепленными татуировкой на их лицах.

А между тем Немировский и встретивший нас хозяин яранги завершили 
обмен приветствиями. Как я и предполагал, этот пожилой чукча оказался 
бывшим шаманом, а с недавних пор еще и председателем сельского совета. 
Он посмотрел на меня долгим взглядом и, не отрываясь, по-моему, от каких- 
то тревожащих его дум, пригласил нас в ярангу. В центре ее на треноге кипел 
чайник, и хозяйка, сразу же ополоснув эмалированные кружки, причем так, 
чтобы мы это видели, подала нам обжигающий напиток. Ожидая пока чай 
немного остынет, я огляделся вокруг. Мне уже не раз приходилось бывать в 
жилищах чукотских аборигенов и потому я в первый же момент ощутил раз
ницу. Здесь, несмотря на специфические запахи от очага, приготовляемой 
пищи, оленьих шкур, можно было дышать. У прибрежных же, вроде бы ци
вилизованных чукчей, живущих ловлей рыбы и охотой на морского зверя, с 
непривычки в яранге можно было высидеть не более трех минут. Зависимые 
от промысловой удачи, они вынуждены постоянно делать запасы и хранить

112



в яранге вяленую рыбу, мясо нерпы и другие остро пахнущие дары моря, 
отчего воздух настаивался до концентрации, режущей не только ноздри, но 
и глаза. Тут же дышалось без труда, и я стал прислушиваться к разговору. 
Немировский довольно настойчиво что-то доказывал старику, но тот, по всей 
видимости, не хотел соглашаться. Наконец Юрий Григорьевич повернулся 
ко мне и сказал:

-  К сожалению, председатель сельсовета не может сегодня побеседовать с 
нами, так как именно сейчас вокруг его яранги скопилось очень много злых 
духов.

В любой другой обстановке сочетание слов «председатель сельсовета» и 
«злые духи» вызвало бы ощущение абсурда. Однако тут, в атмосфере перво
зданное™, утверждение старика воспринималось вполне реалистично. Дей
ствительно, разве можно спокойно побеседовать, если вокруг яранги скопи
лось множество злых духов. А потому мы попрощались и отправились вос
вояси.

По дороге домой Юрий Григорьевич рассказал мне, что председатель но
вообразованного сельского совета принял меня за человека, приехавшего 
снова разбираться в обстоятельствах смерти старухи Уакатваль. Наверное, 
потому, что у меня был фотоаппарат, и пока шли приветствия, я сделал не
сколько снимков пасущихся рядом оленей. У приезжавшего сюда в прошлом 
году следователя тоже был фотоаппарат. Вероятнее всего, духи, запомнив
шие э го, стали крутиться вокруг яранги и помешали шаману сосредоточить
ся.

Старухе Уакатваль было много лет. Ее давно уже называли мэтлинкэт- 
лийкен, что означает «человек, проживший пять раз по двадцать». Она ожи
дала перехода в «нижнюю тундру», но духи не приходили за ней, а жить 
становилось все труднее. Одолевали болезни, и даже искусство шамана не 
избавляло от страданий. И тогда, следуя древнему закону ораведланов -  на
стоящих людей, Уакатваль попросила своих родственников и шамана пле
мени помочь ей перебраться в «нижнюю тундру». В один из вечеров, когда 
множество духов прилетело на зов шаманского бубна, Уакатваль попроща
лась с детьми и внуками, после чего те обвязали ей горло ритуальным шнур
ком и задушили.

Случилось так, что именно в то время в Рассохе находилась комиссия 
облоно -  областного отдела народного образования -  в составе недавней 
выпускницы Московского педагогического института имени Ленина Свет
ланы Шлыковой и переводчицы комсомолки Эмытваль. В день их первого 
визита еще живая бабушка Уакатваль чувствовала себя получше и целый
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день провела с гостями, рассказывая им о своей долгой жизни, о национальных 
традициях, обычаях и обрядах. Материала было так много, что в блокноте 
Светланы Шлыковой не осталось ни одной свободной странички. На другой 
день за девушками прибыл вездеход, и они отправились в дальнее отделение 
совхоза «Омолон», где из-за пурги застряли на четыре недели. Однако сразу 
после возвращения в Рассоху, взяв чистые блокноты, с утра пораньше пом
чались к бабушке Уакатваль. И вот тут-то перед ними раскрылась ужасаю
щая картина. Со Светланой Шлыковой и комсомолкой Эмытваль случилась 
истерика, их еле откачали, а когда они возвратились в областной центр, весть 
о случившемся с бабушкой Уакатваль дошла до обкома партии. Страна тог
да вышла на финишную прямую и готовилась обогнать Америку по всем 
показателям, включая и отношение к малым народностям, а тут самое на
стоящее ритуальное убийство.

В Рассоху отправили следователя прокуратуры, который опросил всех 
участников драмы, чистосердечно признавших факт удушения и доброволь
но предъявивших орудие преступного действия -  шнурок, хранящийся в яран
ге на самом видном месте. Сначала следователь в соответствии с инструкци
ей хотел всех арестовать, но из-за непреодолимых трудностей с этапирова
нием к ближайшему месту предварительного заключения оставил шамана и 
всю его паству на месте постоянного проживания. Однако взял подписку о 
невыезде (видимо, за пределы Чукотской тундры) и честное слово, что боль
ше «ораведланы» никого из своих соплеменников душить не станут. Он сфо
тографировал всех участников удушения бабушки Уакатваль в фас и в про
филь, составил протокол и уехал. А тут я появился со своим фотоаппаратом. 
Вот все духи и взволновались.

О случаях «помощи» старикам перебраться в «нижнюю тундру» я слы
шал не один раз. Мне даже довелось видеть подлинное заявление, обнару
женное в документах чукотского ревкома: «Просим разрешения удушить нашу 
тетку, старуху Эттынгеут, по ее собственному желанию. Она больная, ничего 
не ест, все время плачет, просит исполнить над ней закон. Чукчи Тэнана, 
Тэнаургин, Тэналик руку приложили». И резолюция исполняющего обязан
ности председателя ревкома: «Старуху удушить. 12 марта 1923 года».

Кроме того, процесс удушения стариков очень ярко описан в книгах заме
чательного чукотского писателя Юрия Рытхэу. Но все эти свидетельства от
носились к давним временам, и я никак не мог предположить, что хотя бы 
косвенно окажусь причастным к подобной истории.

Подождав, пока злые духи угомонятся, мы снова отправились к шаману. 
Как и в прошлые дни, еще светило тусклое солнце, что для последних дней
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ноября было явлением довольно-таки редким. Приближалась полярная ночь. 
Термометр на домике Немировского показывал сорок три градуса ниже нуля, 
но в полном безветрии мороз не сковывал волю. Мы легко миновали рассто
яние до стойбища и вновь подошли к яранге шамана. Наш приход и на этот 
раз не вызвал особой радости, однако во взглядах и жестах обитателей стой
бища ощущалось некоторое потепление. Даже ко мне, подозреваемому в на
мерении потревожить тихую жизнь бабушки Уакатваль в «нижней тундре», 
шаман отнесся без явной напряженности. То ли духи поспособствовали, то 
ли воздействовали уговоры Юрия Григорьевича Немировского. После чая из 
демонстративно помытых кружек, после положенного местным протоколом 
молчания, шаман, наконец, согласился ответить на мои вопросы. Боясь спуг
нуть едва осязаемое доверие, я задал самый, казалось бы, безобидный воп
рос: «Приходилось ли раньше, до прихода в эти места, встречаться с русски
ми?» Если да, рассчитывал я, то шаман утвердительно покачает головой, а у 
меня откроется возможность описать встречу с добрым старшим братом, 
несущим всем чаучуван -  оленным людям -  свет, тепло и радость новой 
жизни. Но, вопреки моим расчетам, шаман изменился в лице и промолчал 
не менее десяти минут. Когда Юрий Григорьевич сделал мне знак, что надо 
потихонечку уходить, шаман поднял голову и обреченно произнес:

-  Пусть будет так. Я начну вспоминать, как мы ушли от анкатлин -  бере
говых людей.

Рассказывал он медленно, часто надолго замолкая, словно бы заново пе
реживая прошлое, и потому Юрий Григорьевич не только переводил его сло
ва, но и снабжал их своим комментарием, очень кстати обстоятельным. Вы
яснилось, что до того, как стать «первобытными» людьми, чукчи этого пле
мени были обычными чаучуван, кочевавшими по просторам Чукотки. В лет
нее время они выбирали пастбища поближе к морю, где шла оживленная 
торговля с прибывавшими на больших пароходах американцами. У «наше
го» шамана тогда было русское имя.

-  Откуда? -  удивились мы.
Шаман достал небольшой, оббитый потускневшей медной проволокой, 

сундучок. Немного повозившись с крышкой, он открыл ее и вытащил ис
тлевший на сгибах и по краям лист плотной бумаги. Там сообщалось, что 
второго августа тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года люди данного 
племени добровольно приняли христианскую веру. Далее указывались име
на, которыми следует нарекать новорожденных. Фамилия всему племени 
давалась одна -  Хабаровские. Тогдашний шаман, видимо, прапрадед наше
го собеседника, стал Николаем. С тех пор все его сыновья и их сыновья были 
Николаями. И наш шаман тоже. Во всяком случае, знаменитый скупщик
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пушнины американец Стивенсон, знавший многих чукчей по именам, обра
щался к нему «мистер Николас» и не однажды приглашал в кают-компанию 
своей шхуны, где угощал «огненной водой» и делал подарки. Столь теплое 
отношение Стивенсона к «мистеру Николасу» объяснялось тем, что песцы, 
добытые им, отличались удивительным голубым оттенком и ценились на
много дороже, чем просто белые.

А потом пришла советская власть и из Уэлена прилетела весть, что скоро 
жены и олени народа чаучуван станут общими. Обобществление жен никого 
особо не взволновало, ибо обычай всегда позволял гостю после долгой доро
ги воспользоваться женой хозяина. Делиться же оленями с вечно полунищи
ми анкатлин -  береговыми чукчами, желающими каждый день пить «огнен
ную воду» и курить свои трубки, никто не захотел. Вот тогда-то герой рас
сказа, совсем еще молодой, но уже получивший в наследство от отца бубен 
шамана, погнал свои стада в глубь Чукотки, где не было «огненной воды», 
табака, соли, чая, патронов для ружей, но было много обильных пастбищ.

Лет через двадцать дошла весть: показываться возле обжитых русскими 
мест больше нельзя. Всех, кто не захотел сделать своих оленей общими, те
перь называют врагами народа и сажают в тюрьмы. После такого сообще
ния пришлось не просто кочевать по безлюдью, но еще и прятаться. А оста
ваться незамеченными становилось трудно. Все глубже в тундру проникали 
геологи, над головами то и дело пролетали самолеты.

Еще через десять лет дошла до стойбища другая новость: всех детей чау
чуван русские забирают себе. Поселяют в больших деревянных домах и обу
чают там грамоте и счету. А потом вообще отправляют в большие поселки. 
Скоро некому будет пасти оленей. И снова шаман Николай Хабаровский по
вел свои стада в самые дальние края. Однако круг сужался.

Продержавшись еще десять лет, пришлось все-таки встретиться с пред
ставителями новой власти. Они прилетели в стойбище на вертолете и запи
сали имена всех взрослых и детей. Сказали, что в будущем году построят 
возле Рассохи школу-интернат. Но племя решило детей не отдавать и стало 
готовиться к побегу.

В ту пору на большой земле была эпидемия гриппа. Кто-то из членов той 
первой комиссии чихнул и бедные чаучуван, не имеющие иммунитета про
тив болезней белых людей, один за другим стали падать от недомогания. 
Было ясно, что духи помогают русским пришельцам. Сопротивляться бес
полезно. Похоронив тех, кто стал жертвой гриппа, племя подчинилось новым 
законам.

Несмотря на то, что к рассохинским оленеводам относились как к пер
вобытным людям, случайно обнаруженным в тундре, официально их в сроч-
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ном порядке объявили цивилизованными чукчами. Решено было пустынные 
территории, где кочевало племя, преобразовать в административную едини
цу, стойбище назвать селом, а шамана Николая Николаевича Хабаровского 
единогласно избрать председателем сельского совета. Так и сделали.

Шаман окончил свою исповедь, которая, по утверждению Юрия Григорь
евича, еще не звучала ни для одной комиссии, и надолго замолчал. Потом 
поднял на меня глаза, по всей видимости ожидая, что и я сфотографирую его 
в фас и в профиль, а также заставлю поставить крестик на подписке о невы
езде.

По дороге в поселок геологов Немировский спросил:
-  Как вы хотите изложить эту историю?
-  Как бы мне хотелось, не получится.
-  Почему?
-  Потому что мне хотелось бы назвать свой очерк «Чукотский Моисей». 

Ведь шаман тоже сорок лет водил свое племя по снежной пустыне. Правда, 
есть небольшая разница. Еврейский Моисей надеялся вытравить раба из каж
дого еврея, а чукотский -  спасти соплеменников от надвигающегося рабства.

Немировский остановился, посмотрел на меня с какой-то особенной теп
лотой и пожал мою руку. Сегодня та сцена выглядела бы весьма комично. 
Два интеллигента в тундре, за тысячу километров от ближайшего отдела КГБ, 
открылись друг другу в своих обычных думах и посчитали это поступком 
настоящих мужчин. Смешно. Но что поделаешь, мы жили в смешном мире.

-  Вероятно, я вообще ничего не стану писать о шамане, -  продолжил я 
свою мысль. -  Хотя очень жаль, история и необычная и интересная. Ведь и 
за дружбу с американцем Стивенсоном, и за побег от коллективизации, и за 
религиозные предрассудки бедного шамана могут и сегодня посадить за ре
шетку на всю оставшуюся жизнь.

Минут десять мы шли молча, потом Немировский весело улыбнулся и 
объявил:

-  Вы знаете, в вашем очерке будет герой не менее интересный, чем ша
ман. Кстати, он сносно говорит по-русски, и вы сможете беседовать с ним 
без моей помощи.

-  Кто же это?
-  Наши ребята прозвали его Алитетом. С героем романа Семушкина «Али- 

тет уходит в горы» он не имеет ничего общего. Но имя приклеилось и иначе 
как Алитет его никто не называет. Очень смышленый парень. Схватывает 
все на лету. К сожалению, не только хорошее. Сейчас он на отдаленном пас
тбище, но скоро должен возвратиться.
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Глава 16. КТО НЕ ДАЕТ ЖИТЬ БЕДНОМУ ЧУКЧЕ

Пурга. Шахматный матч из двухсот сорока партий. Исчезновение туале
та. Алитет хочет чифирнуть. Курсы Лехи Саночкина. Публика требует

повторить «цирк»...

Пурга бушевала почти две недели. Все вокруг стонало, завывало, разра
жалось хохотом, плакало. Немировский объявил «актированные дни», отме
няющие выход на работу, и домики геологов погрузились в беспокойный 
многодневный сон. Пройти десять метров, отделяющие одну дверь от дру
гой, было почти невозможно. Во всяком случае, без крайней нужды никто 
этого не делал.

Мы с Юрием Григорьевичем играли в шахматы. У него когда-то был пер
вый разряд и, поскольку уже в первых партиях я тоже обнаружил знакомство 
с ферзевым гамбитом и сицилианской защитой, наше единоборство сразу же 
обрело принципиальный характер. Целиком погрузившись в мир интриг ве
ликого королевства, мы забывали о пурге. И только изредка, между партия
ми, пережевывая жесткие галеты и запивая их какао из сгущенки, Юрий 
Григорьевич в момент порыва шквального ветра произносил: «Наверное, 
домового хоронят?». «Вполне возможно, -  отвечал я и добавлял: -  А может 
быть, ведьму замуж выдают». На более содержательные беседы у нас не хва
тало времени. Как только выпивалось какао, кто-нибудь из нас восклицал: 
«К барьеру, сэр!» и мы вновь склонялись над шахматной доской.

Когда завершился матч из двухсот сорока партий за звание абсолютного 
чемпиона Майнапыльхвыгыргынвеема, а произошло это, как позднее выяс
нилось, на двенадцатый день, пурга стала стихать. Мы едва успели доиграть 
небольшой матч-реванш и неожиданно обнаружили, что мир обрел прежнюю 
тишину, нарушаемую лишь не желающим заводиться бульдозером.

Стихия сорвала крышу с «мехбазы» -  большого сарая, где стояли бульдо
зер и вездеход, опрокинула стойку с метеоприборами и унесла в тундру лег
кое строение общепоселкового туалета. Восстановительные работы провели 
в авральном темпе, и через два дня о пурге уже никто не вспоминал. Один я 
все еще пребывал под впечатлением, ибо никогда раньше мне не выпадала 
удача сыграть столько шахматных партий без отрыва на общественно-полез
ную деятельность.

Как-то утром, после того, как вездеход геологов проложил новую колею к 
стойбищу, возле нашего домика остановилась оленья упряжка и на пороге в 
клубах морозного пара появился молодой чукча в красивой просторной 
кухлянке. Внешне местные оленеводы мало чем отличались от цивилизован-
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ных пастухов, давно объединенных в совхозы и колхозы. Однако одно отли
чие существовало, и опытный глаз не мог его не заметить. Колхозные и со
вхозные чукчи ходили в кухлянках -  верхних меховых одеждах, сшитых из о 
шкур второго и третьего сорта. Первый сорт, а также пыжик -  шкурки ново
рожденных оленят -  отправлялись на пушно-меховые фабрики и в виде рос
кошной готовой продукции к оленеводам никогда не возвращались. Пред
ставители же первобытного племени пока тотальной обираловке не подвер
гались и потому выглядели весьма живописно. На нашем госте была кух
лянка, отделанная чуть ли не соболем. Благо до реки Ясачной, названной так 
из-за соболиного ясака, выплачиваемого когда-то царю-батюшке, было не 
более пятисот километров, что в этих краях и настоящим расстоянием не 
считается.

Гость улыбнулся мне, как старому знакомому, притворил поплотнее дверь 
и присел возле нее на корточки. Сидеть на стульях люди этого племени еще 
не умели. Я уже догадался, что это и есть Алитет, рекомендованный мне 
Немировским в качестве главного героя очерка, но решил не торопить собы
тия и передать ему всю инициативу. Помолчав минут пять, гость посмотрел 
на чайник, стоящий на нашей железной печке, давая мне понять, что по ме
стному обычаю я должен напоить его чаем. Пока я наливал темно-коричне
вую заварку, он весело произнес:

-  Чифирнем!
От неожиданности я чуть не выронил кружку. В устах первобытного чело

века это слово, а главное, интонация, с которой оно было произнесено, могли 
озадачить любого этнографа. Глагол «чифирнем» происходит от существи
тельного «чифир» -  главного деликатеса шоферов колымской трассы. Устав от 
дальней дороги, они останавливают свои большегрузные машины на обочи
не, разводят костер и в кружке, а чаще просто в консервной банке заваривают 
целую пачку чая. Лучшей крышкой для такого «чайника» считается промас
ленная шоферская рукавица. Сцедив образовавшуюся почти черную смоляни
стую жидкость, примерно четверть граненого стакана, измотавшийся шофер 
осторожно делает первый глоток. Чифир сразу же связывает все во рту, а пото
му каждый глоток закусывается чем-нибудь соленым. Хорошо селедкой. Впро
чем, это классический рецепт. Северная жизнь и особенно ее лагерная разно
видность изобрели множество иных вариантов. Зарядившись таким образом, 
можно ехать еще триста-четыреста километров -  и глаза не сомкнутся, руки 
руль не выпустят, машина в кювет не съедет.

Я не собирался угощать Алитета настоящим чифиром, однако, подавая 
ему кружку, невольно подумал: «Сейчас попробует и скажет, что это не чи
фир». Но Алитет шумно отхлебнул горячий чай, взял из пол-литровой бан-
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ки, заменявшей вазочку, карамельку и углубился в свои мысли. Задавать в 
этот момент вопросы, конечно же, не следовало, и я молча готовил к записи 
свой портативный магнитофон.

В те времена только что появился новейший катушечный аппарат «Репор
тер-3», весивший всего лишь пять килограммов. В нашем радиокомитете 
таких чудо-магнитофонов было два. Выдавались они по рекомендации «топ- 
тушки», и я испытывал гордость от того, что был обладателем одного из них.

Но Алитет в этот момент не проявлял интереса ни ко мне, ни к факту 
технического прогресса. Допив чай, он поставил кружку на стол и снова 
опустился на корточки возле двери. Потом поднял на меня взгляд со вспых
нувшей хитринкой и произнес:

-  Алитет может рассказать о новой жизни все подряд.
-  Отлично! Буду рад послушать, -  сказал я и, видимо, озадачил парня, не 

знавшего такого оборота речи. Он вопросительно посмотрел на меня, а я 
поспешил задать нормальный вопрос:

-  Нравится тебе новая жизнь?
-  Новая жизнь очень нравится. Одно плохо... -  Алитет выдержал паузу в 

полном соответствии с законами сцены и отчетливо выпалил, -  плохо пото
му, что евреи жить не дают.

В наступившей тишине было слышно шуршание магнитофонной ленты, 
отзвук работающего вдалеке бульдозера, потрескивание дров в нашей бур
жуйке.

-  Кто мешает жить? -  переспросил я, все еще надеясь, что ослышался.
-  Евреи, -  повторил Алитет.
Чтобы скрыть растерянность, я отмотал пленку назад, приставил к уху 

контрольный наушник и включил запись нашего диалога. На мой вопрос 
«Кто мешает жить?» голос Алитета ответил: «Евреи».

Сотни километров заснеженного безлюдья отделяли меня от ближайших 
очагов цивилизации и тысячи -  от того мира, где расовая неприязнь, нацио
нальная рознь и глумливое отношение к соседнему роду-племени стали нор
мой жизни. И вот оказалось, что даже здесь, на первозданной чистоте бело
снежной тундры уже вьет гнездо бацилла антисемитизма -  самого гнусного 
проявления человеческой психики. Кое-как придя в себя, я спросил Алитета:

-  Разве у вас в племени есть евреи?
-  Конечно, есть! -  улыбаясь, ответил чукча. -  Наш шаман -  еврей! Рань

ше был хорошим шаманом, а теперь совсем стал евреем. Хочет Алитета выг
нать из племени.

-  Почему?
-  Потому, что еврей.
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Было смешно и горько. Алитет явно не понимал значения слова «еврей» и 
искренне полагал, что евреи сродни злым духам, напускающим на чаучуван 
разные напасти. Я приготовился разъяснить парню, что это не так, и все- 
таки записать на магнитофонную ленту его рассказ о новой жизни, но Али
тет опередил меня и опять, взглянув с той самой хитринкой, что промельк
нула в его глазах перед первым откровением, сказал:

-  Чай пили -  хорошо было, теперь угости огненной водой -  тоже хорошо будет.
В моем дорожном рюкзаке лежала фляга со спиртом и, признаюсь, я был

близок к тому, чтобы налить немного своему гостю. Но тут возвратился Юрий 
Григорьевич и, быстро оценив ситуацию, довольно строго предупредил:

-  Никакой выпивки! Один глоток спирта может привести к самым непри
ятным последствиям. Наши рабочие однажды угостили, потом кое-как от
правили его в стойбище.

Не знаю, расслышал ли Алитет слова Немировского или и так все понял, 
но через некоторое время, совершенно утратив к нам интерес, он поднялся и 
вышел из домика.

Позднее выяснилось, что рабочие геологической партии «угощали» Али- 
тета не один раз, а довольно-таки часто. Недавно напоили почти до бесчув
ствия, но от Юрия Григорьевича это тщательно скрывалось.

Инициатором «опытов» был Леха Саночкин, славившийся чуть ли не на весь 
Север самыми передовыми методами самогоноварения в полевых условиях. 
Начальство старалось этого не замечать, ибо, несмотря на новейшие техноло
гии, произвести большое количество самогона Саночкин не мог, те же несколько 
литров, которые ему удавалось «добыть», особого вреда не приносили.

Леха Саночкин был человеком нужным, иногда даже незаменимым. Лет 
двадцать назад за кражу со взломом он угодил на Колыму и, отсидев положен
ное, остался в этих местах, путешествуя с изыскательскими партиями в каче
стве подсобного рабочего. Постепенно овладел почти всеми специальностя
ми: мог и мотор починить, и плот построить, и геологическое имущество по 
бурному потоку сплавить, ну, а о его поварском таланте вспоминали не раз 
даже в знаменитом московском ресторане «Арагви», где геологи, побывавшие 
на Колыме и Чукотке, обмывали только что защищенные диссертации.

Однако среди всех этих достоинств была у Лехи гаденькая черта. Был он 
молчаливым антисемитом. Не выпячивая свою неприязнь к евреям, не всту
пая в дискуссии о вреде сионизма, он не упускал случая «подстроить» что- 
нибудь «пархатому племени».

Он-то и привадил чукотского паренька из соседнего стойбища. Дал ему 
имя -  Алитет и стал учить русскому языку, правда, с определенным укло
ном. Сначала обучил мату. Когда основные ругательства, на которых дер-
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жится русская речь, уже легко слетали с языка чукчи, Леха Саночкин устро
ил на мехбазе показательное выступление Алитета перед работягами. Дав 
парню полстакана самогона, он вывел Алитета, словно дрессированного 
медведя, в центр круга и заставил его исполнять танец шамана, выкрикивая 
отборные ругательства. Успех превзошел ожидания. «Цирк» так понравил
ся, что пришлось готовить новую программу.

Узнав о «премьере» на мехбазе, Немировский вызвал Саночкина и, сде
лав строгое внушение, запретил поить чукчу. Криво улыбнувшись, Леха молча 
удалился, но решил обязательно «подстроить мульку Немирчику, скрываю
щему свое жидовское происхождение». В обстановке полной секретности Леха 
Саночкин стал разучивать с Алитетом фразу, которая должна была произве
сти настоящий взрыв. На вопросы типа: «Как дела?», «Как жизнь?», «Нра
вится ли новая жизнь?» Алитет должен был отвечать: «Новая жизнь очень 
нравится. Одно плохо -  евреи жить не дают».

Память полудикого парня, не замутненная «лишними» знаниями, впиты
вала все с первого раза. Стоило Лехе сказать: «Евреи жить не дают», как 
Алитет тут же выдавал эти слова почти буква в букву. Легкий акцент, прису
щий северным народам, не очень отчетливо произносящим некоторые шипя
щие, делал фразу еще забавнее. Не понимая смысла Лехиных заданий, Али
тет, тем не менее, старался изо всех сил, ибо во время репетиций не пере
ставал действовать главный стимул -  четверть стакана самогона. Желание 
снова и снова получать глоток огненной воды, согревающей лучше и прият
нее самой теплой кухлянки, превращало молодого чукчу в послушное гово
рящее чучело.

Все старания мудрого шамана, сорок лет водившего свое племя по тунд
ре, надеясь, что новые поколения его соплеменников никогда уже не будут 
знать разлагающего действия алкоголя и никотина, оказались напрасными. 
Вокруг дикого племени неотступно кружилась дикая цивилизация.

В канун какого-то пролетарского праздника в Рассоху прилетел предста
витель комиссии, готовившей сводный отчет о работе стационарных изыс
кательских партий. Стремясь получить наиболее ясную и полную картину 
жизни рассохинских геологов, высокий гость Николай Степанович Пугач 
сразу же осмотрел все шурфы, сделал замеры, поговорил с рабочими, а когда 
познакомился с Лехой Саночкиным, прямо-таки влюбился в этого мастеро
вого и острого на язык русского мужика. С Юрием Григорьевичем у Пугача 
дружба не возникла. Усложненные суждения Немировского утомляли пред
ставителя комиссии, а простая и веселая речь Лехи Саночкина с прибаутка
ми и крепким словом душу радовала. А уж когда обнаружилась общая лю
бовь к охоте и рыбалке, а также неприязнь к международному сионизму,
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стали они настоящими друзьями. Однажды, угостив руководителя комис
сии оленьими языками и самогонкой собственного изготовления, Леха ре
шился показать Николаю Степановичу Пугачу «цирк» с дрессированным 
дикарем.

Жадно проглотив долгожданный глоток самогона, молодой чукча покор
но подошел к гостю. Не зная, какой сюрприз заготовил Леха Саночкин, Ни
колай Степанович Пугач дружелюбно посмотрел на парня, потрепал его по 
плечу и покровительственно спросил: «Ну, как дела?». И тут-то Алитет вы
дал свою реплику. От хохота у представителя комиссии чуть не случился 
сердечный приступ. Кое-как отдышавшись, он из своей собственной фляги 
налил «артисту» чистого спирта и требовал исполнить «номер» еще несколько 
раз подряд. После пяти выходов «на бис» чукча выпил почти целый стакан 
спирта и уснул на нартах по пути домой. Умные олени сами пришли в стой
бище, но не сумели незаметно, как это делал сам Алитет, пробраться мимо 
яранги шамана.

Утром, дождавшись, когда Алитет придет в сознание, старый шаман со
звал старейшин племени и предложил прогнать Алитета из стойбища. Чук
чи долго пили чай, молчали, но потом нашли все-таки возможным простить 
глупого парня, однако дали понять, что это последнее предупреждение. Бо
лее того, отправили его на дальнее пастбище, перекрыв таким образом столь 
быструю интеграцию в цивилизованное общество.

Примерно через полгода Алитет по каким-то делам прикатил в главное 
стойбище, узнал о моем приезде и решил тайно посмешить «большого на
чальника» и заработать глоток «огненной воды». А мы с Немировским, два 
идейных полуеврея, не дали бедному парню насладиться радостями новой 
жизни. Если бы он узнал, что наши отцы и есть самые настоящие евреи, его 
реплика «Евреи жить не дают» обрела бы убежденность человека, постра
давшего от козней сионизма.

Глава 17. ЛЕТЧИК ПЕТРЕНКО ПРИЛЕТЕЛ

Последняя пурга уходящего года. Приготовления к празднику. Самолет над 
поселком. Я танцую знаменитый танец. На пути приятных совпадений.

Примерно за две недели до наступления Нового года я стал поглядывать в 
небо и прислушиваться, не тарахтит ли вдали мотор самолета. У меня не 
было сомнений в том, что наш друг Петренко сдержит слово. Пугал прогноз, 
обещавший в третьей декаде усиление юго-восточного ветра до сорока мет
ров в секунду.
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-  Не волнуйтесь, -  успокаивал меня Юрий Григорьевич. -  Из трех долго
срочных прогнозов сбывается лишь один. Это проверено многолетним опытом.

В те далекие времена действительно было так. Предсказания синоптиков 
сбывались не очень часто. И тем не менее двадцать первого декабря юго- 
восточный ветер усилился, а на следующий день «южак» закрутил все вок
руг с такой силой, что вновь Немировскому пришлось объявлять актирован
ные дни. Пробившаяся к нам на четвертый день сквозь ураганный ветер кол
лектор Нина сообщила, что в ее семейных закромах сохранилась бутылка 
настоящей «Столичной» московского разлива и предложила обсудить меню 
новогодней праздничной ночи. Она взяла лист бумаги и, поставив цифру 
«один», написала: «водка материковская», затем: «икра кетовая в пол-литро
вой упаковке». Красная икра в тех краях не считалась дефицитным продук
том. Все притоки Омолона, Коркодона и других больших рек в период нере
ста буквально бурлили от скопления лосося. Юрий Григорьевич поставил 
цифру «три» и пополнил меню бутылкой шампанского, которую, как выяс
нилось, привез ему Петренко в один из летних прилетов. Потом в меню по
явились «языки оленьи», «печень по-рассохински», «крабы консервирован
ные», «грибы маринованные», «брусника моченая», «нельма горячего коп
чения». Нельма -  довольно редкая белая рыба северных рек, впадающих в 
Ледовитый океан. По вкусу она не уступает осетрине, а потому служила луч
шим презентом. Упакованную в плотную бумагу и обвязанную бечевкой, 
словно багажными ремнями, ее везли почти на всех самолетах, отправляю
щихся на материк.

Еще через два дня, когда я уже окончательно сжился с мыслью справить 
Новый год в Рассохе, из соседнего домика сквозь пургу пробился радист 
Игорь и сообщил, что «выловил» в эфире очередной прогноз, судя по которо
му «южак» с завтрашнего дня начнет вытесняться каким-то антициклоном, 
что приведет к хорошей погоде. Антициклон, как мы убедились, сделал свое 
дело, и тридцатого декабря пурга окончательно утихла. Ураганный ветер снова 
унес неустойчивую будочку общепоселкового туалета, но энтузиасты про
грессивного быта решили поставить новое сооружение и укрепить его нако
нец-то металлической арматурой.

Тридцать первого декабря в одиннадцать часов двадцать минут по мест
ному времени послышался рокот самолетного мотора. Мы стояли у занесен
ных снегом домиков, задрав головы в небо, пока АН-2 со знаком полярной 
авиации не пошел на посадку. Петренко сдержал слово. А я, чуть позднее, 
как и обещал, станцевал на взлетной полосе знаменитый танец, выкрикивая 
слова, вобравшие в себя искреннюю радость многих жителей Колымы и 
Чукотки: «Летчик Петренко прилетел!»
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В шестнадцать часов мы приземлились в Сеймчане, и буквально через 
несколько минут Петренко, нарушая правила посадки пассажиров, втис
нул меня в «Ил-14», уже подруливавший к стартовой черте. И снова, как 
месяц назад, Сеймчан превратился под крылом в черно-белый макет с ров
ными линиями поселковых улиц и кубиками домов. Я прильнул к иллюми
натору, стараясь разглядеть гостиницу, ресторан «Сеймчан», где каждый 
вечер пил пиво, и мне было приятно, что теперь и я обрел право возвра
титься туда так, чтобы Ядвига поставила на мой стол сковородку с жаре
ной картошкой.

Около девятнадцати часов наш самолет совершил посадку в аэропорту 
областного центра, а еще через час я вышел из рейсового автобуса в самом 
центре города. Улицы, залитые электрическим светом, были украшены елоч
ными гирляндами, на площади возле здания театра светилась разноцветны
ми огнями огромная елка, до наступления нового 1963 года оставалось че
тыре часа. На афишной тумбе сообщалось о большом новогоднем концерте, 
о премьере спектакля по книге Кьюсак «Жаркое лето в Берлине», об оперетте 
Милютина «Трембита». Анонс извещал о предстоящих гастролях солистов 
балета Большого театра и приезде знаменитого писателя Константина Си
монова.

Жизнь входила в родные берега. Я шел к своему дому по Ленинскому 
проспекту, еще совсем недавно именовавшемуся «Колымским шоссе». Па
дал легкий пушистый снег, из распахнутых форточек доносилась музыка. 
Хорошо знакомый голос кумира публики Вадима Козина весело извещал: «Я 
живу на улице Портовой в северной столице колымчан». Однако в сознании, 
словно кадры заканчивающегося фильма, все еще проносились майнапыль- 
хвыгыргынвеемские картинки.

Вот возник шаман, он же председатель сельсовета Николай Николаевич 
Хабаровский. Выслушав мои излишне оптимистичные слова о том, что про
шлая жизнь уже вряд ли вернется в его племя, он, как всегда помолчав, нео
жиданно сказал: «Что само ушло, может само и вернуться». Как в воду смот
рел мудрый колдун!

Вот Алитет, забив оленя, везет в поселок геологов язык и свежую печенку, 
уже записанные в новогоднее меню.

Вот Юрий Григорьевич Немировский, излагавший мне сегодня утром суть 
статьи Эриха Фромма «Дзен-буддизм и психоанализ», которую он перевел с 
немецкого при керосиновой лампе.

Полудикое племя; евреи, не дающие жить молодому чукче; Эрих Фромм; 
поиски унесенного ветром туалета. Из всего этого мне предстояло сделать 
очерк с уже придуманным названием «Граница возврата».
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эпилог
Пять лет спустя в Сочи, в знаменитом тогда рыбном ресторанчике, где 

подавали карпа, запеченного в сметане, и чешское пиво «Сенатор», я неожи
данно услышал за спиной знакомое слово «Рассоха». Обернулся и обомлел. 
За соседним столиком сидели коллектор Нина и маркшейдер Виталий. Об
нявшись и объединив своих карпов, мы с радостным смехом плюхнулись в 
море воспоминаний.

И Нина, и Виталий, как и предполагалось, стали кандидатами наук. А 
Юрий Григорьевич Немировский успешно защитил докторскую диссерта
цию, ибо она вызвала большой интерес не только с научной точки зрения, но 
и сугубо практический. Живут и работают они все в Новосибирском академ
городке. Однако видятся с Юрием Григорьевичем редко. Времени не хватает. 
И тем не менее на Нинином дне рождения в прошлом году удалось все-таки 
объединиться. Больше всего почему-то вспоминали наш вечер с армянским 
коньяком «Двин» и с печенкой по-рассохински.

Мои успехи оказались более скромными. Очерк «Граница возврата» по 
радио не прошел. «Завернул» его мой учитель и лучший друг Абрам Михай
лович Ленау. Он отложил мою рукопись в сторону, посмотрел со своей грус
тной улыбкой и сказал:

-  Вы написали, Юра, интересный очерк, но его время еще не пришло. 
Послушайтесь моего совета и не отдавайте его ни в какие другие редакции. 
Не будет лишних неприятностей. Пусть полежит. В столах ждут своего часа 
прекрасные книги, пьесы и киносценарии.

Рассказали Нина с Виталием и о своих бывших добрых соседях -  истин
ных чаучуван из полудикого племени. Старый шаман умер от рака -  болезни 
двадцатого века, в который ему так не хотелось перебираться из своего пер
вобытнообщинного строя. Когда врачи установили диагноз и предложили 
ему лечь в анадырскую больницу на операцию, он нагнулся, поднял с земли 
засохшую ветку стланика, переломил ее и протянул врачу:

-  Можешь ты оживить ее? -  спросил он молодого онколога, прилетевшего 
на санитарном вертолете в стойбище.

-  Нет, -  покачал головой врач.
-  Как же ты собираешься оживить меня?
Видимо, во все времена -  и в первобытные, и в наши -  умные люди руко

водствовались одними и теми же законами логики.
Алитет после смерти шамана все чаще стал появляться пьяным и вскоре 

был изгнан из стойбища. Потом его видели в анадырских пивных. Он ходил 
меж столиков, выкрикивая: «Евреи жить не дают! Помогите бедному чукче».
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Фраза, как всегда, вызывала смех и давала Алитету возможность постоянно 
быть пьяным. Однако организм, не успевший выработать иммунитет, необ
ходимый для жизни в сложных условиях цивилизации, не выдержал пере
грузок и отказал. Три дня врач анадырской больницы Яков Бейлинсон не 
отходил от постели умирающего чукчи, но ничего не смог сделать. Разруши
тельные процессы в легких оказались необратимыми. Так и умер Алитет, не 
узнав, что за его жизнь сражался самый чистокровный еврей.

С Юрием Григорьевичем Немировским наши дороги не пересекались ров
но тридцать лет. В какой-то период переписывались, передавали друг другу 
приветы через общих знакомых, а увидеться не доводилось. Он после Севе
ра жил в Новосибирске, а я в Москве. И все-таки встретились: в 1992 году в 
Тель-Авиве на улице Алленби. Не найдя в Израиле работу на научном по
прище, он кое-как устроился в небольшую гладильную мастерскую. Хозяин 
-  пожилой еврей из Марокко -  постоянно ворчал на него за не выключенный 
своевременно гладильный пресс. И потому на мой вопрос, нравится ли ему 
новая жизнь, он ответил:

-  Новая жизнь нравится очень. Одно плохо: евреи жить не дают!
Магадан -  Майнапыльхвыгыргынвеем -  Тель-Авив
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«НЕПРАВЫХ В НАШЕМ МИРЕ НЕТ...»

Александр Селисский

,к •к •к

Неправых в нашем мире нет -  по-своему всякий прав. 
Чужой нигде не светел свет, не сладок запах трав. 
Неправый робко отойдет, уступит ни за грош, 
а правый правому воткнет по праву в горло нож...

•к к к

Мы жили. Жили -  не тужили. 
Трезвели. Напивались вновь.
Мечтали «Быть...» -  без всяких «или», 
Презрели рифму «кровь -  любовь»
И говорили... говорили.
Всё сокрушали мы тогда -  
державы, троны, книги, моды... 
Стекали годы.
Без следа и без стыда, и без свободы 
стекали годы в никуда...
В слова. И не начать сначала 
в чужом и новом январе.
Что было -  есть. Мы у причала 
и врем себе, что так совпало: 
погода мерзкая стояла 
в календаре.
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к״ * *

За термидором следует брюмер,
Буонапарт грядет за Робеспьером.
Меняются века, эпохи, эры,
но вечен крест,
петля
и револьвер.

МАТИСС. «ТАНЕЦ»

Машина -  машина -  машина -  машина. Паяц.
В пучину, в пучину, в пучину, в пучину. А я?
Разбег и движенье, паденье, скольженье в тебе. 
Рванулся под током с потоком без срока и -  бег.
За руку по кругу в затылок друг другу полет.
Упряма программа, кружит панорама. Вперед.
Ни пасть, ни взлететь, ни правей, ни левее -  не сметь. 
Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! И смерть...

Роман Любарский

•к •к •к

Что? Нет потерь? 
Одни приобретенья? 
Трещат от оптимизма 
закрома?
Нам только б 
не сойти с ума 
и так прозреть, 
чтоб не болеть 
от зренья!
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*־ * *

Сумеречно? Сумеречно. Пьем вино...
Сумели -  не умерли?.. Все равно.
Под осенним дождиком проливным 
Прожили иль дожили -  без вины?
Правдами, неправдами -  кто как мог.
Правы мы, не правы ли, видит Бог,
Так хотелось Истины и Любви.
Но всего осталось-то: быть людьми.

*־ ־ * к

И снова осень явлена. За ней -  зима.
А там: Господь одарит нас весной и летом. 
Дней и ночей волнистая тесьма 
В Его руках играет разным цветом.

Перебирай ее, наш Ткач, перемежай,
И лентами вплетай сюда навеки 
Октябрь багряный, изумрудный май,
Снег серебристый, голубые реки...
Не торопись, Господь, присядь, попей вина -  
Ты зря, что ль, солнцем наполнял святые лозы? 
Давай, пока, глядишь, тумана пелена 
Не улетучилась. И не открыла наши слезы.

Марк Вейцман

-к ,к •к

Чтоб фортуны провалы заполнить, 
чтобы выстоять в мире пустом, 
мать морозную зимнюю полночь 
вышивала «болгарским крестом».

Нитки кто-то прислал из Китая, 
назывались они «мулине».
Этот снег до сих пор не растаял 
и свеча не погасла в окне,

130



не утратили блеска алмазы, 
и чрезмерно изогнутый серп, 
никогда не меняющий фазы, 
на задворках небес не померк.

Море йодом и серою пахнет,
Ночь Леванта, как деготь, черна. 
Круг разомкнут, и ворот распахнут. 
А закуска уже не нужна.

* *

Ах, Владимир Ленин, 
гений, пуп земли, 
скажем с сожаленьем: 
вы нас подвели!

Не очей отрада -  
нравственный урод, 
не такой, как надо, 
а -  наоборот.

Ах, зачем я верил, 
помнил и грустил, 
в «Юном пионере» 
оду поместил?

Солнышко померкло.
Сорван жизни план.
Бедная эсерка 
Фаничка Каплан!

к к к

Кот приблудный, черт бы его побрал, 
по ночам трубит, как олень-марал, 
до рассвета людям мешает спать.
Его палкою гонят -  а он опять!

131



Уж и хвост отрублен и выбит глаз -  
он находит повод, чтоб впасть в экстаз.
А во что другое он может впасть, 
если разум убог, но всесильна страсть!

КОМПЕНСАЦИЯ

Слава Б־гу, на старости лет подфартило 
раскаявшаяся Германия 
компенсацию заплатила 
за лишения и страдания, 
за воронку на месте хатки, 
за вдовство на третьем десятке... 
Телевизор купила, счета оплатила,
На прием сходила к врачу, 
и еще на лекарства хватило, 
живи -  не хочу!

* * 1с

Не всякий в силах втиснуть в раму, 
в мелодию или строку 
свою прижизненную драму, 
свою посмертную тоску.

И я, как некий ящик черный, 
запоминаю и храню 
обрывки песен беспризорных 
и книг, истлевших на корню,

чтоб оказаться в состояньи 
ради неведомо чего 
чужое это достоянье 
извлечь из сердца своего.
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Виктор Голков

\к ״к ״к

Выветриванье душ от возраста и скуки;
Куда себя девать -  нс в шутку, а всерьез.
И вот однажды в ночь в уборной режут руки, 
царапают лицо и давятся от слез.

То, Родина, твоя косая тень упала 
на выжженные сплошь, измызганные дни.
За то, что в энный час бесследно все пропало, 
Меня, неважно где, хоть спьяну помяни.

*Л ־ ־ Л־ ,Л־

Пыль над городом -  желтая маска. 
Помутнело в машине стекло.
Сочиняется страшная сказка, 
быть в которой -  мое ремесло.

Стал я ближе не к небу, а к Мекке, 
к иудейской отраве приник.
Человек и кругом человеки 
да песок -  вперемешку и встык.

Он когда-то торчал монолитом, 
перерезать пространство хотел.
Все равно: быть живым, быть убитым, 
лишь бы он на зубах не хрустел.

* ־&־ *־

Убывают чувства понемногу, 
превращаясь в жалкое рванье.
Только страхи возвращают к Богу, 
по ночам вопя, как воронье.
Это правда: я устал бояться, 
по привычке жизнью дорожить.
Если страхи в сердце не роятся, 
смысл теряет ощущенье «жить».



Может, лучше в зыбкости рассветной 
из вагона в блестках конфетти 
безбагажно, тихо, безбилетно 
на последней станции сойти.

•к •к ״к

Палестинцы у костра 
в клочьях сизого тумана.
Ни цыганского шатра, 
ни залетного цыгана, 
ни молдавской толкотни 
в Кишиневе возле рынка.
У костра стоят они -  
на одном из них косынка.
Вот такой судьбы каприз, 
так на свете происходит: 
вместо клена кипарис, 
а вокруг убийца ходит.
Только пекло много лет 
вместо льда, что въелся в глину, 
только выветрился след 
тех, кто звал нас в Палестину. 
Словно в пошленьком кино, -  
бедняки и кровососы, 
и в глазах моих темно 
от арабского вопроса.
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Марк Азов

Весенний царь черноголовых
(Повесть в лицах) 

Л и ц а

ЛИЦО ОТ АВТОРА
ЭЛЛИЛЬБАНИ -  садовник, он ж:е царь
НИНЭГАЛЛА -  жрица храма Инанны в Иссине
НУР-СИН -  управитель делами государства из галатуров (евнухов)
УРШАГА -  камнерез
СОГЛЯДА ТАЙ -  соглядатай
ЖРЕЦ
ИШАГА -  подруга Нинэгаллы 
НИБАБА
УРЛАМА -  жители Иссина
АХУМА
НИН-МАМА
Стражи, жрецы, жрицы, арфистки, плакальщицы

Время действия -  39 веков тому назад: после гибели Ура и до возвышения 
Вавилона.

...НИКТО НЕ МОЖЕТ РАЗРУШИТЬ ДОМ НАШ,
КРОМЕ НАС САМИХ...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Л и ц о  от а в г о р а . Эдвард Кьера, профессор Чикагского университета, 
археолог. Из письма жене: «Сегодня я совершил свое обычное паломниче-
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ство на холм, под которым скрывается башня древнего храма. Когда смот
ришь снизу, холм не кажется таким высоким, как можно было ожидать от 
Вавилонской башни. Разве по ней собирались добраться до неба? А вокруг 
башни небольшие кучки земли -  все, что осталось от одного из древнейших 
храмов Месопотамии. Далее простирается пустыня. Желтоватая почва бес
плодна и иссушена: ни одно растение не может выдержать палящего зноя. 
Обширная сеть каналов, по которым в древности распределялась вода Евф
рата, теперь предстает в виде цепочек невысоких холмиков, разбегающихся 
во всех направлениях. Даже Евфрат оставил эту землю, изменив прежнее 
русло. Мертвый город! Я бывал в Помпеях и Остии, бродил по пустым кори
дорам Палатина. Но те города не мертвы... Они -  лишь ступень в развитии 
той цивилизации, которая продолжается рядом с ними. Здесь же -  настоя
щая смерть... Все рассыпалось в прах. Даже храмовая башня, самое внуши
тельное из всех древних сооружений... Где теперь ее семь ступеней? Где ши
рокая лестница, что вела на вершину? Где святилище, венчавшее башню?.. 
Глиняный холм -  все, что осталось от миллионов ее кирпичей!.. Норы, вы
рытые лисами и шакалами, у меня под ногами... Наступила ночь -  следовало 
бы немедленно спуститься с холма. Но странное очарование удерживает меня. 
Хочется понять причину всего этого запустения. Почему должен был исчез
нуть с лица земли процветающий город? Исполнение ли пророческого про
клятия превратило величественный храм в логово шакалов? Объясняется ли 
это поступками живших здесь людей, или неизбежная судьба человечества в 
том, что все цивилизации, достигнув вершины, гибнут? И что мы делаем 
здесь, стараясь вырвать у прошлого его тайны, тогда как мы сами и наши 
достижения, возможно, станут объектом поисков для людей грядущего?..»

1.

Сцена представляет нижнюю ступень зиккурата, трехступенчатой 
пирамиды-храма. На фоне светлеющего неба громоздится каменное извая
ние Инанны — богини плодородия древних шумеров. Над головой изваяния 
загорается зеленый немигающий огонек -  планета Венера. В те времена 
она считалась звездой Инанны. Просыпается спавшийу ног богини Эллиль- 
бани.

Э л л и л ь б а н и  (глядя в небо). Э־э, да ты уже проснулась, зеленая звезда 
рассвета. Пора нам побеседовать с твоей хозяйкой. (К статуе богини, мо
литвенно.) О, Инанна светлая, богиня плодородия! Рыбы без тебя икры не 
мечут, птицы не вьют гнезда, звери, четвероногие твари, не покрывают друг
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друга в случке, люди, что множатся постоянно, не изливают семя в слиянии! 
(Доверительно.) Пока во всем городе не спим только мы с тобой, давай пого
ворим с глазу на глаз. Меня зовут Эллильбани. Я садовник, выращиваю 
финики и фиги в хозяйстве храма. За корзину фиников получаю финик, за 
корзину фиг -  фигу. Но много ли одному надо? Все, что имею, я приношу 
сегодня тебе в жертву. Угадай, что в этих трех сосудах? (Ставит к подно
жию изваяния три горшочка.) В первом -  жена Эллильбани и его дети. (Вы
нимает из горшочка на ладонь несколько зерен.) Обменял на зерно -  и вот 
все, что осталось. Во втором -  дом Эллильбани. (Опрокидывает горшочек -  
он пуст.) Извини, день вчера был жаркий. Да и вряд ли ты пьешь пиво. Ну, 
а в третьем горшочке -  дверь от дома. За дверь столько муки отвалили, что я 
мигом стал знаменитым. Спроси теперь любую собаку в Иссине. что она 
ответит? «Эллильбани? Да это же городской сумасшедший, который дверь 
свою слопал». Не так уж много дерева в царстве Шумера и Аккада, чтобы 
дверьми набивать брюхо! Но, между нами говоря, неизвестно, кто из нас 
больше сумасшедший: я или эта собака? Тот, кто не съел дом и двери, спит, 
как сурок, до восхода солнца, и в глаза ему никогда не заглянет на рассвете 
утренняя звезда ласковой Инанны, богини плодородия, любви и распри. У 
меня только первый ребенок от любви родился, остальные все -  от ссоры. 
(Неожиданно.) Слушай, Инанна, у меня к тебе просьба: выходи замуж.

Смех... Эллильбани падает плашмя на землю, боясь взглянуть на 
богиню. Он уверен, что это она рассмеялась. Но лицо богини непод
вижно.

(Осмелев, снова подает голос.) Что я такое смешное сказал? Все выходят.

Снова смех, но на этот раз видно, кто смеется: это пришла Нинэгалла -  
жрица храма Инанны в Иссине.

Н и н э г а л л а  (смеясь). Уж не вздумал ли ты жениться на богине, 
сумасшедший?

Э л л и л ь б а н и .  Я еще не настолько сумасшедший.

Нинэгалла расстилает циновку у подножия статуи, намереваясь, види
мо, улечься спать.

Может, ты пойдешь, Нинэгалла, займешься своим делом?
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Театр «Галилея». Эллильбани -  Мих.Никомаров,
Нинэгалла -  Ирина Склярук

Н и н э г а л л а  (проведя ребром ладони по горлу). Вот так уже назани- 
малась... Днем отдаешься во имя храма, ночью отдаешься во имя храма. К 
утру, когда я уже всем надоела, могу, наконец, поспать в одиночку? (Уклады
вается.) Все-таки зачем тебе понадобилось, Эллильбани, выдавать богиню 
замуж?

Э л л и л ь б а н и .  Это наше с ней дело.
Н и н э г а л л а .  Выдай меня лучше. Давно мечтаю о постоянной работе. 

А то как спать, так со мной, а как молиться, так на Инанну. В браке все 
гораздо проще: с кем спишь, на того и молишься. Да... кстати: она ведь заму
жем.

Э л л и л ь б а н и .  Ну мало ли мужей было у Инанны?
Н и н э г а л л а .  Она и сейчас замужем: состоит в священном браке с 

царем Несина Эрраимитти. Забыл, что ли? Так он тебе может напомнить.
Э л л и л ь б а н и .  Может. Может повелеть отрубить мне голову за эти 

речи. А вот может ли царь Эрраимитти сделать другого такого Эллильбани?
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Пусть без бороды, без шерсти на теле, маленького, с крошечным крючоч
ком... Дальше я бы сам вырос, лишь бы сделал. Но он не может. Царь Неси
на -  дряхлый старец, а царедворцы его -  кастраты! Бесплодьем своим обес
плодили землю. В полях нет травы -  пожрали траву, нет в реках воды -  
выпили воду. Вола из хлева не гонят пастись -  угнали погонщика рыть кана
лы, а каналы некому рыть -  угнали землекопа суда строить, а судам негде 
плыть -  в каналы набрался песок: в жилища лисиц превратились каналы. 
Поля вокруг оскудели -  забросил мотыгу земледелец. Ушел от пастуха по
сох. В пыли влачат козлята бородки синие: не пощипать им травки. Орел 
схватил ягненка в загоне, ястреб -  воробья на заборе, топор порубил масло
бойку, глупый в умники подался, чем ниже человек -  тем выше, без лжи не 
дойти до правды, отец волочит по песку лодку, сын его взрослый развалился 
в постели, а ветер из гипсовой пустыни, как печь, высушил землю, соль зем
ли стала просто солью, соль выступила наружу. Все мы, слепленные из гли
ны, вскоре вновь обратимся в глину, прах наш рассеется по равнине -  к хаосу 
возвратится хаос. (Богине.) Послушай, Инанна. Эллильбани: миру старому 
нет спасенья, пора зачинать новый. Оставь прежнего господина: он довольно 
насладился жизнью. Позови нового героя, достойного светлого лона. Приго
товь ему царское ложе, кипарисовое масло излей на землю, Заполни арома
том жилище. Впусти его, распахни одежды, не смущайся -  прими его дыха
ние, дай ему наслаждение -  дело женщин и понеси от него, Инанна, новый 
мир в плодоносном чреве!

Н и н э г а л л а. Да ты и впрямь ненормальный! Каждый норовит выпро
сить у богача что-нибудь для себя или своих родственников, а Эллильбани -  
для всего мира!.. Ступай, дурачок, не надоедай богине. Кто хочет чего-то до
биться от Инанны, обращается к Нинэгалле. Я же здесь работаю. Захочешь 
сам жениться на Инанне -  могу и это устроить.

Э л л и л ь б а н и .  Не шути такими вещами. (Уходит.)
Н и н э г а л л а  (вслед). Да, ты прав: это страшные шутки, Эллильбани, 

страшные. (Обходит вокруг статуи и из-за спины Инанны вытаскивает 
Соглядатая.) Что ты слышал, скотина? Что слышал?

С о г л я д а т а й .  Ровным счетом ничего, жрица. Я глухой от рождения.
Н и н э г а л л а .  Глухой?
С о г л я д а т а й .  Как кирпич, клянусь богами!
Н и н э г а л л а .  Значит, и немой, если от рождения?
С о г л я д а т а й .  Само собой: нем, как рыба. Никто меня говорить не 

заставит, кроме того, кто велел послушать, что болтает твой друг садовник.
Н и н э г а л л а .  Заткни этим горшком свою глотку! (Бросает в него один 

из оставленных Эллильбани горшков.)
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Горшок разбивается у  ног вошедшего Нур-Сина. Нур-Син -  гала- 
тур, кастрат. Говорит женским голосом, но одет как мужчина, то 
есть как Эллильбани и Соглядатай -  в юбке. Правда, его юбка несрав
ненно богаче и топорщится впереди колоколом.

Н у р - С и н .  Что тут у вас происходит? Человек приходит к богине для 
благочестивых возлияний кипарисового масла (ставит к подножию извая
ния кувшин), а его забрасывают горшками (принюхивается) из-под пива.

С о г л я д а т а й .  О Великий Посланец царя Эрраимитти, повелителя 
четырех сторон света, -  управитель делами государства! Здесь задумано злое 
дело: садовник храма Эллильбани заклинал богиню выйти замуж!

Н и н э г а л л а .  Не верьте ему! Он ничего не слышал: он глухонемой -  сам 
признался. Эллильбани заклинал богиню выйти замуж ради весеннего об
новления: урожаев, надоев, привесов.

Н у р - С и н  (Соглядатаю). Я слышу дозволенные речи.
С о г л я д а т а й .  Позвольте, мой господин, напомнить: тот, кто женится 

на Инанне, становится великим лугалем -  новым царем Иссина, повелите
лем четырех сторон света.

Н у р - С и н  (Нинэгалле). А со старым царем что же делать?
Н и н э г а л л а .  Садовник имел в виду обычай, к нам пришедший от 

далеких предков: ежегодно в весенний праздник, когда вновь рождается 
природа, старого царя приносят в жертву во искупление грехов всего цар
ства.

С о г л я д а т а й .  Слышали? Она и не скрывает! Старого царя на алтаре 
прирезать, как козла, простите за сравненье...

Н у р - С и н .  А что делать, раз таков обычай? Царь за всех нас отвечает 
перед богом. Так тебя я понял, жрица? (Нинэгалла в знак согласия кивает 
головой.) За народ свой жертвует жизнью... (Нинэгалла вновь кивает.) Народу 
это всегда приятно... (Нинэгалга кивает, как заведенная.) Что ты все киваешь 
головой? Докиваешься -  тебе ее отрубят! Что нам твой садовник предлагает? 
Убивать по царю ежегодно? Так на вас царей не напасешься даже в нашем 
богатом государстве.

Ни н э г а л л а .  Но садовник не настолько сумасшедший! Что же, он совсем 
дурной -  не знает, как это у нас делается в царствах Шумера и Аккада? Нака
нуне праздника обновленья подбирается человек подходящий -  то есть боль
ше ни на что не годный, женят его на богине, чтобы все выглядело законно, 
возлагают на него тиару царства и сажают на престол «в образе подмены» -  
так это и пишется на табличках -  царя четырех сторон света, чтобы на пятый

140



день ликованья принести всенародно в жертву. (Соглядатаю). Вот кто в роли 
козла отпущения -  этот праздничный царь, царь весенний!

С о г л я д а т а й  (Нур-Сину). У блудницы и язык блудливый: как лисий 
хвост, следы заметает. Садовник говорил совсем другое. Старый царь, он 
сказал, бесплоден так же, как его царедворцы. Простите, я только повторяю... 
Мир вообще никуда не годится -  его надо зачать сначала.

Н у р - С и н .  Все понятно. Я так и думал. (Нинэгалле). Как это назвать, 
если не призывом к государственному перевороту?..

Н и н э г а л л а  (падает на колени). Господин, пощадите Эллильбани! Он 
и так уже достаточно наказан: боги лишили его рассудка. Мало ли что наго
ворит сумасшедший?

Н у р - С и н .  Разговор становится интересным. (Соглядатаю.) Нам не 
нужны посторонние уши. (Соглядатай уходит.) Поговорим как жрец со 
жрицей. Садовник был твоим родственником?

Н и н э г а л л а .  У него нет никого на свете: ни детей, ни жены, ни родни, 
ни дома.

Н у р - С и н .  Значит, он тебе что-то должен. Я похлопочу, чтобы долг 
казненного тебе возместили.

Нинэгалла в ответ только плачет.

(Задумывается.) Чтобы женщина пожалела человека просто потому, что 
он двуногий?.. Все понятно: ты его любишь.

Н и н э г а л л а  (резко). Меня тошнит от этого слова! Для любви у нас есть 
другая жрица -  Надитум, целомудренная дева, обреченная на безбрачье. Вот 
кому весной не спится, всю ночь обливается потом, вертясь, как птичка на 
ветке: воображает себе героя -  дикого быка с бородою из темно-синего кам
ня. Ноги его подобны кедрам, срубленным в горах Ливана, сладострастьем 
пышет его туша, днем и ночью он буйствует плотью, вот-вот до нее доберет
ся... Даже этой пересохшей деве вряд ли спится Эллильбани. Уж мне-то мо
жете поверить: от таких, как он, дочерей не прячут, из-за них не дрожат по 
спальням ревнивые мужья Несина.

Н у р - С и н .  Вот за это ты его и любишь.
Н и н э г а л л а .  Хоть убейте -  я вас не понимаю.
Н у р - С и н .  Зато мне тебя понять не трудно. Между евнухом и блуд

ницей разница, в общем, небольшая. Надо мной произвели эту операцию 
в детстве: отбили к любви охоту. А над тобой до сих пор производят: 
обкормили своей любовью. Вот мы с тобой и равнодушны: ты к ласкам 
мужским, я -  к женским. Нам не ласка нужна, подружка, а ласковое от-
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ношение. Эллильбани не такой, как другие, -  достаточно послушать его 
речи -  вот что тебя к нему привлекает. Кстати, и мне не безразличен 
твой Эллильбани -  не зря я к нему приставил глухонемого. Мы с Эллиль
бани оба сильны не телом, а духом, который боги далеко не во всех лю
дей вдохнули. (После паузы.) Хочешь, я вам сделаю подарок? Роскош
ный подарок... к вашей свадьбе.

Н и н э г а л л а .  Вы не казните Эллильбани?
Н у р - С и н. Кому нужны наши жизни? Речь идет об интересах государ

ства. Праздник весны уже не за горами. Возможно, не только твой садовник 
мечтает о новом браке Инанны. Надо дать выход таким настроениям. В пло
тинах и то открывают заслонки, чтобы вода не смела преграды. Словом, ты 
сама уже догадалась, нам нужен царь весенний. Никчемный, бездомный, 
бессемейный, а лучше всего -  сумасшедший, чтобы по нему никто не плакал 
-  не портил людям праздник.

Пауза.

Н и н э г а л л а .  Да-а... уж вы-то сильны духом! Как у вас не лопнет 
брюхо, когда этот дух распирает?! Вот, значит, в чем ваш подарок: бросить 
беднягу Эллильбани под топор жреца в храме!

Н у р - С и н. Топор палача, по-твоему, мягче?.. Я дарю ему пять дней 
жизни. Жизни не какой-нибудь, а царской: на престоле, под золотой тиарой, 
в образе великого лугаля, царя четырех сторон света. Такое ли ему сулили, 
когда отрезали пуповину где-нибудь в хлеву на соломе?

Н и н э г а л л а. Но вы же говорили -  это подарок к нашей свадьбе.
Н у р - С и н .  Я не беру своих слов обратно. Подменный царь сочетается с 

Инанной обрядом священного брака.
Н и н э г а л л а .  Да... но я же не Инанна.
Н у р - С и н .  Любовь замутняет разум. Кто женится на каменной бабе? 

Инанну замещает нин-дингир -  благородная царственная жрица.
Н и н э г а л л а .  Но ведь я же не нин-дингир. Вы же знаете, какая стерва 

исполняет у нас эту должность! {Бросается па колени.) Лучше убейте его 
сразу! Умоляю вас, не отравляйте его последние дни жизни!

Н у р - С и н .  А ты, оказывается, ревнива. Дурочка, ты к себе ревнуешь, 
мы тебя назначим нин-дингир, пять дней и пять ночей будут ваши: ты их 
проведешь с Эллильбани.

Н и н э г а л л а .  Я?.. А как вы объясните ему столь неожиданное возвыше- 
нье лукур-каскалы -  наложницы дорожной? Я-то, дура, ему смехом обещала 
устроить свадьбу с богиней. Что ж выходит?
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Н у р - С и н. Чепуха! Ну, подуется немножко. Пить дней -  велика беда? 
Потерпишь. Зато потом ты останешься вдовой не садовника, а царя. Дохо
дит?

Нинэгалла падает и катается по земле, терзая свои волосы и одежду.

Н и н э г а л л а .  Оставьте меня на дороге: в пыли, в навозе, в колючках. 
Дайте мне остаться чистой!

Н у р ־ С и н. Нет, нет. Только ты и твой садовник. Так приятней для всего 
Иссина: брак но любви, а не но принуждению. (Обняв ее за плечи, ведет к 
выходу). Это надо не для нас, а для народа. Народ очень любит, поверь мне, 
когда его обманывают правдиво.

2

Вторая ступень зиккурата. Вторая ступень отличается от первой толь
ко величиной изваяния богини Инанны: оно здесь вдвое больше и богаче. По 
сцене в сопровождении процессии жрецов, жриц, арфисток проводит муж
чину и женщину в масках быка и коровы. Жрецы и жрицы произносит на
распев заклинания:

-  О, ярый бык! Могучий муж, украшенный янтарными рогами!
-  О, белая буйволица с выменем тучным.
-  Да будет он ей небом и землей, а она ему женой лишь.
-  Зрелость тела он ей в дар принесет, а она ему -  золотую колесницу.
-  Да усадит он ее рядом с собой, избранницу верную, им возвышенную, 

ласковую, заботливую хозяйку дома. Пусть сидит -  подает советы...
-  Но чтоб речи ее были мгновенны.
-  О, Инанна светлая! Одари их дом изобильем: козы тройней пусть будут 

рожать, овцы -  двойней, а детей да будет бессчетно! Пусть плодят потомков 
своих и оплодотворяют землю.

Затем они совершают обряд оплодотворения земли: берут в рот ка
мышовые трубочки и опускают их в жертвенные сосуды, стоящие на 
полу. Жрец снимает маску с лица Эллильбани и торжественно возлага
ет на его голову золотую тиару. Процессия удаляется. Жрец задержива
ется.

Жр е ц .  Тиара царственности на голове безумца... Одно лишь утешение, 
что голову она переживет. (Уходит.)

143



Эллильбани долго сидит, опустив голову в тиаре, наконец поднима
ет глаза и как бы «сталкивается взглядом» с богиней.

Э л л и л ь б а н и  {богине). Ты за что меня погубила, Инанна? Что я тебе 
такое сделал? Высказал, что накопилось в сердце! Так ведь это лишь слова, 
а слово -  ветер. Нет, не ветер, а всего лишь выдох: не пригнет камыш, не 
сдвинет лодку и в канале воду не наморщит. Ну скажи, ну мог ли я поду
мать, что и слово становится судьбой? Ну, сказал: «Инанна, выйди замуж!» 
Ты взяла -  за меня и вышла. Будто я и вправду сумасшедший: мог желать 
себе такое счастье! Разве бедняку оно доступно: за пять дней -  и свадьба, и 
поминки?! И вообще: я смертный, ты -  богиня. Я бы в назидание потомкам 
написал на глиняных табличках: «Смертный, не связывайся с богами -  
они тебе напомнят, что ты смертный». Жаль лишь, что писать я не умею. 
Но не слеп же и не глух. Я с детства слышал, как жрецы рассказывают в 
храмах обо всех твоих мужьях, Инанна. Среди них и цари, и козопасы. Ты 
не слишком-то разборчивая баба. У тебя уже был один садовник, он носил 
тебе фиников грозди, но не захотел он на тебе жениться. Ты его в паука 
превратила, поселила среди тяжкой работы: днем и ночью плетет он сети и 
сам из них вылезти не может... Так вот, он отделался счастливо: паук как- 
никак существо живое...

Входит жрец. За ним жрицы вносят корзины, блюда, кувшины и горшки.

Это мне?
Ж р е ц. А то кому же? Ты же царь теперь -  так вот тебе остатки с царского 

стола. Настоящий царь пирует, пока ты потеешь на престоле. Отдохнуть ему 
не помешает, хоть пять дней.

Э л л и л ь б а н и .  Уже четыре. Вы день жизни у меня отняли на обряды, 
танцы, песнопенья... {Заглядывает в горшки). Что тут?.. Э-э-э... А я-то ду
мал, хоть поем по-царски перед смертью. Настоящий царь Эрраимитти -  тот 
небось козленка уплетает.

Жр е ц .  Царь питается одной лишь кашей. У царя -  недуг желудка. Понял?

Жрец и жрицы уходят.

Э л л и л ь б а н и  {богине). Сделала меня царем. Спасибо. До сих пор 
желудок был в порядке. {Придвигает горшки и корзины к женщине в коровь
ей маске). Ешь, а то ты отощала... Жердь ты, а не царственная жрица! Только
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голова, как у коровы, остальное -  от козы голодной. {Богине.) Как же ты с 
небес не замечала, что мне по сердцу совсем другая? {Оглядывается на жен
щину в коровьей маске.) Мы здесь не одни, а то назвал бы имя... Нет, пусть 
та, другая, не узнает, как любил ее бедняга Эллильбани. Меньше знаешь -  
меньше плачешь. Правда?

Женщина снимает маску -  это Нинэгалла.

Н и н э г а л л а .  Мне хоть скажешь?
Э л л и л ь б а н и .  Ты?.. Не ожидал тебя увидеть хоть разок еще... перед 

смертью. Думал, придется коротать последние денечки с совсем чужой ба
бой... со жрицей нин-дингир.

Н и н э г а л л а .  Ты даже не заметил, на ком тебя женили. Теперь я нин- 
дингир.

Пауза.

Э л л и л ь б а н и .  Да־а... час от часу не легче. {Инанне.) Прости, я был 
несправедлив к тебе. Инанна: ты превратила садовника в паука совершенно 
бескорыстно, от одной лишь злости. А эта мастерица садовника устроила 
царем, чтобы получить наследство. {Нинэгалле.) Ну что ж, ты своего доби
лась: я завещаю тебе свои проклятья, блудница придорожная: пусть никогда 
у тебя не будет дома, перекрестки дорог тебе будут жилищем, тень стены 
обиталищем будет, будут брать у тебя наслажденье у порогов.

Н и н э г а л л а .  Все это уже было, Эллильбани.
Э л л и л ь б а н и .  Отдыха пусть твои ноги не знают, пусть бьют по щекам 

калека и пьяный, пусть горшечник шныряет вдогонку глину, пусть бранит 
тебя жена чужого мужа.

Н и н э г а л л а .  Было... И это было...
Э л л и л ь б а н и .  Пусть пьяный заблюет твое платье в праздник, пусть он 

отберет твои красивые бусы!
Н и н э г а л л а .  Со мной все было, Эллильбани.
Э л л и л ь б а н и .  Пусть ты не полюбишь нагулянной дочки, не поведешь 

ее на посиделки девичьи!..

Пауза.

Н и н э г а л л а .  Она умерла, Эллильбани.
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Э л л и л ь б а н и  (падает на колени и целует ее ноги). Не сердись, 
прости меня, сестричка!.. Это все не от злобы, а от страха. Когда смотришь 
в глаза своей смерти, разве думаешь о чьей-то жизни? Я раньше о тебе 
совсем иначе думал. Все задавал себе вопросы: кто ты? Блудница непороч
ная? А, может, дева блудная? Намешано в тебе так много всякой дряни, как 
в черном иле, из которого растут белейшие из белых лилий! (Богине.) Эй, 
ты! Скажи там богам вашим: что им надо от слабой женщины?! Пусть возьмут 
любого мужчину из тех, кто жил до нас и после нас жить будет, и наделят его 
ее судьбою: пусть, как ее, в пыли, в грязи валяют, плюют в лицо, ногами 
топчут... Вот тогда и поглядим, Инанна, на какую он окажется способен под
лость!

Слышны всхлипывания.

(Смотрит на Нинэгаллу.) Ты плачешь?
Н и н э г а л л а .  Нет. Окаменела. А камень тронули твои слова. (Смотрит 

на богиню.)

Всхлипывания слышатся со стороны изваяния.

Э л л и л ь б а н и  (богине). Не знал, что ты умеешь плакать.

Из-за стены выходит Соглядатай.

С о г л я д а т а й .  Я и  сам не знал. (Размазывает по лицу слезы.) Это ты 
меня до слез довел, проклятый! Всю мою жизнь ты увидел, понял и простил...

Э л л и л ь б а н и .  Ничего я о тебе не знаю. (Нинэгалле.) Что за человек? 
Откуда взялся?

Н и н э г а л л а. Я бы очень удивилась, если бы его здесь не оказалось. 
Этот человек к тебе приставлен управителем делами государства. Это он тог
да подслушал в храме, как ты разговаривал с богиней, умолял Инанну вый
ти замуж, заменить царя... и все такое.

Э л л и л ь б а н и  (Соглядатаю). Так значит ты, а не она -  предатель.
С о г л я д а т а й .  Ну, не предатель, но не лучше непотребной девки. Ты 

же сам сказал: мужчину тоже жизнь заставит. Дети умирали от болезни, и, 
чтоб купить лекарство, мне пришлось продать глаза и уши господину Нур- 
Сину. Так что я тоже торгую телом... по частям.

Э л л и л ь б а н и .  Она своим торгует телом, а ты чужим!
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С о г л я д а т а й . Я - в  интересах государства.
Э л л и л ь б а н и .  А она -  в интересах храма. Все, что ей платили за 

работу, шло вот этой... (Богине.) Как видишь, среди нас не оказалось преда
телей и непотребных девок. Уж если кто тут девка и предатель -  так только 
ты и господин Нур-Син!

С о г л я д а т а й .  Я этого не слышал -  меня тут не было. (Убегает).
Н и н э г а л л а  (к Эллильбани). И ты... ты не прибил его на месте? Ведь 

этот человек тебя убил!..
Э л л и л ь б а н и .  Я не судья... Лишь два судьи на свете, и те несправед

ливы: жизнь и смерть. Жизнь всех оправдывает, даже виноватых, смерть 
всех казнит, и невиновных -  тоже.

Нинэгалла плачет.

Не плачь. Вот видишь, я не плачу. Я даже рад. И умереть не жалко -  так я 
теперь спокоен за тебя: строитель дом тебе построит, плотник сколотит дверь 
из кипариса, богач полюбит и развяжет пояс -  стеклянными блестками тебя 
осыплет, кованые серьги тебе подарит... Ради тебя он, может быть, покинет 
мать семерых детей, супругу!

Н и н э г а л л а .  Я люблю... тебя!.. Эллильбани.
Э л л и л ь б а н и  (после паузы). Что же ты опоздала, голубка?
Н и н э г а л л а. Ты сам сказал, что полюбил другую.
Э л л и л ь б а н и .  Другая -  это ты... Но я-то думал: ты так, бедняжка, 

занята любовью, что тебе не до любви.
Н и н э г а л л а .  Ну а раньше? Когда я была девушкой-чистюлей, когда 

мне мама заплетала косы?..
Э л л и л ь б а н и .  У меня тогда были жена и дети. Я ими дорожил.
Н и н э г а л л а .  Да так, что всех распродал.
Э л л и л ь б а н и .  Для их же пользы: младшую дочь я выдал замуж -  

получил от жениха хороший выкуп и весь отдал сыну, чтобы он выкупил 
себе невесту. Старшую дочь никто не брал: женихи не находились. Решил 
пристроить ее в жрицы энтум, принимающие обет безбрачия. Но за это тоже 
надо внести плату... Взял взаймы у жреца одного, ты его не знаешь: он живет 
не в Несине, а в Эламе. А в залог ему жену оставил. Жена оказалась жрецу 
по вкусу, он стал насчитывать на долг проценты, проценты росли вместе с 
их любовью. Пришлось продать и дом, и двери, чтоб как-нибудь расплатить
ся с долгом... Собрал зерна, кунжутного масла, пива -  все это погрузил на 
осла, приехал и Элам к жрецу за своей женою... И вижу -  жена моя за это
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время нарожала жрецу детишек кучу. Тут же бегают возле дома... Ну не 
ломать же чужое счастье... Вздохнули мы с ослом и вернулись.

Молчание.

Н и н э г а л л а .  Да-а... Если бы ты не был таким вот... ненормальным, я 
не могла бы полюбить тебя. (Обнимает его.) Не стоит огорчаться, мой ягне
нок: еще мы не проспали наши годы.

Э л л и л ь б а н и .  Три дня осталось.
Н и н э г а л л а .  Пять!
Э л л и л ь б а н и .  Но день прихода и день ухода -  разве это дни?
Н и н э г а л л а .  Три дня любви -  огромное богатство. Иным и трех часов 

не достается за всю жизнь.
Э л л и л ь б а н и .  Тем более обидно: всего три дня.
Н и н э г а л л а .  Ты позабыл про ночи! (Снимает с себя покрывало и 

завязывает им глаза богине.) Ослепни! Нинэгалле стыдно!.. Впервые, мо
жет быть... Любовь должна быть тайной, недоступной для недостойных, 
непостижимой, как душа травы... Кто пожелает ее купить, тот купит глиня
ную куклу -  подобие любви, а не любовь. Кто выпросит, как нищий на доро
ге, тот и получит нищенские крохи. Кто силою возьмет -  получит слезы, кто 
в сети заманит -  тот поймает ветер... Пусть говорят потом: на свете нет люб
ви! (КЭллильбани.) Скажи мне, отчего она бывает: от одиночества, от скуки, 
от тоски, от длинной ночи, от весны, от страсти, от чьей-то слабости и чьей- 
то силы?.. Я о любви не знаю ничего.

Э л л и л ь б а н и .  А я  -  лишь что она гостит недолго: к одним любовь 
приходит и уходит, с другими она на ночь остается, а большинство -  обходит 
стороной. Но мы с тобой, голубка Нинэгалла, везучие: любовь нас не поки
нет до самой смерти оттого из нас. (Задувает светильники. Сцена погружа
ется в темноту.)

3.

Постепенно рассветает. На сцене только Эллильбани, он спит. Входят 
жрец со жрицами. Они убирают пустую посуду, вносят новые горшки, кув
шины и корзины с едой.

Э л л и л ь б а н и  (просыпаясь). Эй, Нинэгалла! Ты что, спишь? Вставай! 
(Заглядывает в горшки.) Посмотрим, что там цари едят.
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Ж р е ц .  Царь Эрраимитти ест только кашу, у него недуг желудка -  я 
говорил тебе четыре дня назад.

Э л л и л ь б а н и .  Сколько? Выходит, что сегодня пятый день... {Жрец, не 
отвечая, уходит.) Нинэгалла!.. {Оглядывается -  Нинэгаллы нет. Сидит 
молча, опустив голову.)

Входит Нинэгалла. На ней ослепительный праздничный наряд.

Ты где была?
Н и н э г а л л а .  Пошла принарядиться. Я царственная жрица, ты же знаешь.
Э л л и л ь б а н и .  Да, теперь уж точно знаю. Наконец узнал. Ты -  дверь, 

которая не держит ветра в стужу! Дом, обвалившийся на голову владель
ца! Сандалия, жмущая ногу господина!.. Ты знаешь, что сегодня пятый 
день?

Нинэгалла молча наклоняет голову.

Неплохо ты будешь выглядеть на моих похоронах. Все модницы Несина 
так и ахнут! Ожерелье лазурное обнимает шею, золотые запястья обвивают 
руки, притиранием «Приди, приди» подведены глаза, прикрыты груди сет
кой: «Ко мне, мужчина, ко мне».

Н и н э г а л л а .  Я хотела тебе понравиться в загробном мире.
Э л л и л ь б а н и  {начинает догадываться). Ты что?..
Н и н э г а л л а .  Да. Я решила умереть. Так делали еще совсем недавно: 

укладывали рядом с господином раба, осла, любимую жену.
Э л л и л ь б а н и  {поднимая руки к небу). Будь проклят ты, бог солнца, 

который сделал этот день последним! Я только начинаю ее любить! {Нинэ- 
галле.) Я не возьму тебя -  там темнота пустая, и в ней блуждают души, не 
встречаясь.

Н и н э г а л л а .  А здесь? Что остается здесь?
Э л л и л ь б а н и .  Свет!..
Н и н э г а л л а .  Ты -  мой свет.
Э л л и л ь б а н и .  Воздух!
Н и н э г а л л а .  Я тобой дышу.
Э л л и л ь б а н и .  Но если там лишь темнота пустая -  там ни тебя не 

будет, ни меня!
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Н и н э г а л л а .  Зато нас тут запомнят! Здесь, в Иссинс! Когда за погре
бальной колесницей, звеня запястьями, в лазурном ожерелье пройдет через 
весь город Нинэгалла и, раздавая взгляды, как подарки, смеясь, сойдет в 
могилу за любимым, -  от злости все полопаются жены, от зависти подохнут 
их мужья!

Входит жрец со жрицами.

Жрец (заглядывая в горшки, жрицам). Не ест. Разъелся на царской пище 
-  ожирел телец. (Подает знак -  жрицы уносят пищу. Жрец достает из-за 
статуи мотыгу из позеленевшей старой бронзы с коротким деревянным 
черенком, протирает от пыли.)

Э л л и л ь б а н и .  Это... оно?
Жр е ц .  Жертвенный топор. А что?
Э л л и л ь б а н и .  Но это же мотыга. Орудье земледельца.
Ж р е ц. Ну и что? Тут важно не орудие, а вера: не что в руках, а что 

здесь... в голове. У всех предметов -  двойственная сущность: мотыга раз
рыхляет землю для возрожденья жизни, и наоборот... Да ты не слушаешь и 
вряд ли что поймешь.

Э л л и л ь б а н и .  Нет, почему? Я все отлично понял: «наоборот» -  это 
когда мотыга в моих руках -  зато в твоей башке! (Борется со жрецом, пыта
ясь отнять у  него мотыгу.)

Н и н э г а л л а .  Не надо, Эллильбани! Поздно! Они пришли...

Входят воины с копьями и мечами, жрицы, жрицы, арфистки и госпо
дин Нур-Син.

Н у р - С и н (торжественно). Царь множеств Эрраимитти, ярый буйвол, 
бодающий врагов, дракон, сметающий все поселенья и пощадивший населе
нье двух городов в долине Евфрата, смиренный строитель, благоразумный 
правитель -  западня для непокорных, мудрый вождь, правильно руководя
щий народами четырех сторон света, умер во время праздничного пира, заг
лотив горячей каши.

Все рыдают, раздирая на себе одежды.

Но боги милосердны: на престоле остался парь, муж, избранный боги
ней, -  Эллильбани!.. Тиара царства на надежной голове. (Падает ниц.)
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За ним все остальные простираются у ног Эллильбани.
На авансцену выходит Лицо от автора.

Л и ц о  о г а в I о р а . Автор покорнейше просит публику не расценивать 
наше представление как эзопову притчу. Это подлинное событие произошло 
39 веков тому назад, в 1860 году до нашей эры. Сему свидетельство -  клино
писная табличка. ( Читает.) «Царь Эрраимитти посадил на престол Эллиль
бани, садовника, в образе подмены и возложил на его главу тиару царствен
ности. Эрраимитти, заглотив во дворце своем горячей каши, умер, а Эллиль
бани не сошел с престола и был поставлен на царство».

4.

Третья ступень зиккурата. Здесь изваяние Инанны еще больше — грома
да, заслоняющая небо. На возвышении у ног богини сидит Эллильбани в тиаре, 
перед ним -  склонившийся в почтительном поклоне Нур-Син.

Н у р ־ С и н. Дозвольте вас спросить, мой повелитель: с чего начнем? Мы 
тут же все запишем на глиняных табличках для потомков. {Берет глиняную 
табличку, заостренную камышинку для письма.)

Э л л и л ь б а н и  {снимая тиару). Нельзя ли эту шапку кому-нибудь 
другому передать?..

Н у р - С и н  {оглянувшись по сторонам). Как хорошо, что нас никто не 
слышал. И так уж ходят слухи, что на престол посажен ненормальный.

Э л л и л ь б а н и .  Ну что вы! Просто мама мне не велела быть царем. Она 
совсем другое говорила: «Трудись, сынок, и насыщай желудок. Будь всем 
доволен -  не брани погоду. Светлы пусть будут твои одежды, волосы чисты, 
омыто тело. Гляди, как дитя твою руку держит, своими объятиями радуй 
подругу -  только в этом дело человека».

Н у р ־ С и н. Но кто-то должен быть царем.
Э л л и л ь б а н и. Не знаю... Ну хотите -  носите сами! {Надевает тиару 

на голову Нур-Сину.) Вам она к лицу и сшита, как по вашему заказу. При
знайтесь честно, примеряли?

Н у р - С и н .  Что вы?!. {Поспешно снимает тиару.)
Э л л и л ь б а н и .  Правда!.. Вы управитель -  вы и управляйте, а кто я? 

Всего-навсего садовник.
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Н у р ־ С и н. Саргон Великий, царь Аккада -  садовник в прошлом, как и 
вы. А Утухенгаль, царь Урука -  вялилыцик рыбы. В Кише правила царица 
Ку-Баба, из смотрительниц питейных заведений.

Э л л и л ь б а н и .  Отец мой был садовник, дед и прадед -  тоже, но все 
равно деревья то болеют, то сохнут, то их гусеница ест... А представляю, 
как у той питейной бабы, которая вдруг сделалась царицей... Наверно, про
пили все царство. При Эрраимитти, который умер от обжорства, все про
ели... Нет уж, лучше я сам по-доброму сниму вот эту шапку, чем ждать, 
пока придут и снимут... вместе с головой.

Н у р - С и н .  А что вы говорили шесть дней тому назад богине? (Указы
вает на Инанну). Боги не забывают.

С о г л я д а т а й  (выглядывает из-за статуи). У нас записано!
Н у р - С и н .  Исчезни!

Соглядатай вновь прячется.

Когда богиню заклинали выйти замуж, вы о стране заботились, о мире -  
теперь же вспомнили о вашей голове.

Э л л и л ь б а н и  {растерянно). Ноя... Что я могу?..
Н у р - С и н .  И царь Эрраимитти не мог. А вы его назвали бесплодным. 

Согласитесь, мы любим повторять: «Вот кабы я бы да был царем, так я бы...»
Э л л и л ь б а н и .  А что делать?..
Н у р - С и н .  Так бы и спросил: «Что делать и с чего начать?» Вопросы 

эти не так неразрешимы для царей, как может показаться. Ничего не делать 
и не начинать... без Управителя Делами Государства!

Э л л и л ь б а н и .  Вот теперь понятно! Делами вы уже науправляли, 
решили управлять царем.

Н у р - С и н .  Как вам угодно, вы наш повелитель. (Склонившись, пятит
ся к выходу. )

Э л л и л ь б а н и .  Обиделся. Ну ладно уж, советуй.
Н у р - С и н .  Призовите к себе Великого Посланца.
Э л л и л ь б а н и .  То есть снова вас?
Н у р - С и н .  Доверяйте всегда кому-то одному. Из двух -  один предатель.
Э л л и л ь б а н и .  Или оба... Ну-ну, не обижайся. Говори.
Н у р - С и н .  Пошлите меня в царства Ларсы, Урука, Ура, Киша, Вавило

на...
Э л л и л ь б а н и .  Зачем?
Н у р - С и н. За хлебом.
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Э л л и л ь б а н и .  А дадут?
Н у р ־ С и н. Еще бы! Прибегут на пристань и будут умолять: «Возьмите 

больше! Насыплем с верхом... если Эллильбани за все заплатит серебром».
Э л л и л ь б а н и .  Кто? Я? Откуда у Эллильбани серебро?
Н у р ־ С и н. Эрраимитти за все брал серебром: за землю и за воду, за 

воздух, солнце, дождь...
Э л л и л ь б а н и .  Понятно. Вот почему мы без штанов остались.
Н у р - С и н. Штанов у нас не носят.
Э л л и л ь б а н и .  Потому и не носят!.. Ну да ладно, бери там, сколько 

надо.
Н у р - С и н .  Не дадут ни сикля без печати вашей.
Э л л и л ь б а н и .  Это можно! (Снимает с шеи висящий на шнурочке 

каменный цилиндрик.) Еще отец повесил -  заменяет подпись неграмотному.
Н у р - С и н .  Государственного мужа не грамотность от прочих отличает, 

а печать. Недаром чиновников и царедворцев называют «людьми больших 
печатей». Чем выше должность -  тем печать крупнее. Вот у меня {показыва
ет каменный цилиндр, висящий у него на шее) -  вторая в государстве. А 
царская... Да что зря говорить?.. Для вас мы заказали камнерезу. {Хлопает в 
ладоши.)

Входит Уршага -  резчик по камню с большим каменным цилиндром на 
шнуре. Падает ниц перед Эллильбани.

Э л л и л ь б а н и  {смущенно). Ладно... Вставай... Не спать сюда пришел... 
Печать показывай.

У р ш а г а. Ее и так видать. Вот вырезан на камне царь великий, дарую
щий народу справедливость.

Э л л и л ь б а н и  {рассматривает печать). Да. Вижу: царь... народ... А 
где же справедливость?

Ур ша г а .  Хотел у вас спросить... {Нур-Сину) Или у вас... как вырезать ее 
на камне?

Э л л и л ь б а н и .  Да как хочешь! Никто ее не видел все равно.
Н у р - С и н  {Уршаге). Ты снизу смотришь, потому не видишь того, что 

наверху, мы -  сверху, нам не видно, что там внизу. А в целом все государ
ственное здание единым взглядом никому не охватить.

Э л л и л ь б а н и .  А не мешало бы. Иначе как же управлять?..
У р ш а г а. Я знаю!
Н у р - С и н .  Как управлять?
У р ш а г а .  Нет, как окинуть взглядом: вы только прикажите!
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Э л л и л ь б а н и .  Непривычно как-то приказывать... Тебя как звать?
У р ш а г а. Уршага, сын Лушеги-камнереза. Еще отец задумал это дело. Я 

выполню, велите дать лишь камень и время.
Э л л и л ь б а н и  (Нур-Сину). Дайте ему камень, а время сам найдет.
У р ш а г а .  Вот это верно! Не век же резать мне печати да печати! (Убега

ет довольный.)
Э л л и л ь б а н и  {Нур-Сину). Давай свою табличку. {Прокатывает 

печать по сырой глине.) Поезжай. Но если ты без хлеба возвратишься, до
мой уйдешь вообще без головы.

Н у р - С и н {смеясь). Вот-вот! А говорили: садовник, мол, не может быть 
царем.

Э л л и л ь б а н и .  Садовник может укорачивать деревья, которые растут 
уж слишком буйно и закрывают солнце остальным. (Нур-Син, молча кланя
ясь, пятится к выходу.) Стой! Погоди! А справедливость?

Н у р - С и н  {останавливаясь). Какая?.. Вы о чем?
Э л л и л ь б а н и .  Ну... на печати -  царь дарует, а в жизни?..
Н у р - С и н  {обиженно). Вы меня послали за хлебом. Для обрядов у нас 

-  жрецы. {Отворяет двери -  пропускает процессию.)

Впереди Жрец с незажженным факелом, за ним жрецы вносят корзину с 
глиняными табличками. Нур-Син уходит.

Ж р е ц  {сухо, казенно). Обряд даренья справедливости. Уж три тысяче
летья каждый новый царь, вступая на престол, на башне храма возжигает 
этот факел из золота, и кто увидит на башне свет, тот тоже зажигает факел, 
за ним -  другой -  и так от башни к башне несется весть по городам страны, 
что новый царь дарует справедливость народу, отменяя несправедливость 
прежнего царя. (Отдает изрядно запыленный факел Эллильбани.)

Э л л и л ь б а н и  {вытирая факел). Ну и пылища.
Жр е ц .  Пыль веков священна. Возжигайте.
Э л л и л ь б а н и  {подносит факел к светильнику). Возжег.
Жр е ц .  Теперь даруйте.
Э л л и л ь б а н и .  Что?
Жр е ц .  Справедливость.
Э л л и л ь б а н и .  Гм... Всего-навсего... А в чем она?
Жр е ц .  Сейчас поищем. {Роется в корзине с табличками, ворча.) Неужто 

мало накопилось обещаний царей за три тысячелетья? Вот, нашел. {Доста
ет из корзины таблички.) Еще просохнуть толком не успели. Свежайшие. 
{Протягивает Эллильбани табличку.) Читайте -  да и все.
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Э л л и л ь б а н и  (вертит табличку, стараясь определить, где верх, где 
низ). Легко сказать, «читайте».

Ж р е ц  (забирая у пего табличку). Повторяйте за мною. (Читает.) Я, 
Эрраимитти, вступая на престол...

Э л л и л ь б а н и .  Я, Эрраимитти, вступая... (Жрецу.) С вами вступишь... 
в такое, что не вылезешь потом. Я -  Эллильбани!

Жр е ц .  Ну... Заменим имя.
Э л л и л ь б а н и  (а ярости). А кашу, которой тот бедняга подавился, уже 

не заменишь! Зря крупу перевели!.. Зачем менять царей? Чтоб справедли
вость запихивать в корзину обещаний и вновь вытряхивать еще три тыщи 
лет?!.. (Пинает ногой корзину, жрецу.) Ты думаешь, раз я простой садовник, 
так и во сне не видел справедливость?.. Не надейся! Я только лишь ее и 
видел... во сне. Ишь невидаль какая! Та же несправедливость -  но наоборот. 
(Подходит с факелом к проему между пилонами башни.) Все слушайте! От
ныне и вовеки, чтоб не был слабый во власти сильного, а бедный -  богатого! 
Чтоб никогда никто не изгонял вдову из дома умершего и не обидел сироту... 
(Останавливается, с удивлением замечая, что жрец утирает слезы.) Ты 
плачешь? Сам, должно быть, сирота?

Жр е ц .  Дым проклятый от факела проел глаза.
Э л л и л ь б а н и  (зло). Да хоть ослепни! (Продолжает, поднимая повы

ше факел.) Чтобы ремень не бил, и плеть не била, мать сына своего не ударя
ла, сын матери своей чтоб не дерзил, рабу хозяин не наносил удара... по 
голове, хозяйка -  по щекам рабыне, все четверо смиренно шли бы рядом!..

Жрец делает знак — жрецы ударяют в тимпаны, барабаны, бубны, заг
лушая речь Эллильбани. Кружась в ритуальном танце, процессия удаляет
ся... Гаснет факел... Но в потемневшем проеме между пилонами башни один 
за другим загораются огни дальних факелов...

Некоторое время Эллильбани один на сцене... Но вот из-за статуи Инанны 
выходит Соглядатай.

Так я и знал: твой господин уехал, а глаза и уши оставил здесь.
С о г л я д а т а й .  Я делаю лишь то, что мне прикажут. Прикажите -  я буду 

вам служить.
Э л л и л ь б а н и .  Не стоит -  у меня свои глаза и уши пока в порядке.
С о г л я д а т а й .  У Нур-Сина -  тоже... А чего нет -  того и я не заменю.
Э л л и л ь б а н и  (смеется). Ну если даже это из тебя не вышло, на кой ты 

нужен мне и государству?
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С о г л я д а т а й .  Как знать? Есть органы важней для государства. 
(Стучит себя по лбу.) Ну, например, вот это.

Э л л и л ь б а н и .  Голова?
С о г л я д а т а й .  Нет. Память. Тут у меня все граждане Иссина: кто как 

живет, что ест и пьет, чем дышит, о чем мечтает и какие видит сны. Желаю
щих носить вот эту шапку (указывает на тиару) еще вчера было в Иссине 
хоть отбавляй.

Э л л и л ь б а н и .  И господин Нур-Син отбавил.
С о г л я д а т а й .  Ну... это как сказать... В гробницу за царем Эрраимитти 

сошли по собственному пожеланью его наместники, сановники, посланцы, 
правители, смотрители, писцы...

Э л л и л ь б а н и .  Так это было их желанье?
С о г л я д а т а й .  Что вы! Не их и не его, а ваше. Он вашим именем 

распорядился, кого куда.
Э л л и л ь б а н и .  Выходит, я уже убийца?
С о г л я д а т а й .  Как по мне, так лучше быть убийцей, чем убитым.
Э л л и л ь б а н и  (статуе Инанны). Паучиха! Ты пожираешь всех своих 

мужей! Проклятье в виде этой шапки (сбрасывает тиару) обрушила на го
лову мою и камень на шею (срывает печать) повесила, чтоб утопить в кро
ви! (Соглядатаю.) А почему он сам не стал царем, твой господин Нур-Син?

С о г л я д а т а й .  Царей в Иссине избирают. Вы не знали?
Э л л и л ь б а н и .  Не знал, что это называется избрать.
С о г л я д а т а й .  И тем не менее: в собрании народном провозгласили 

вас.
Э л л и л ь б а н и .  Но у Нур-Сина не только глаза и уши есть повсюду. 

Глотки -  тоже.
С о г л я д а т а й .  Глотки сипнут, когда их перехватывает страх. Сторонни

кам Нур-Сина нужен кто-то, кто сможет защищать их... от Нур-Сина. Послу
шали б, как говорили люди: «Лучше любая неизвестность, чем Нур-Син». Ведь 
он из холощеных галатуров -  мальчишек, предназначенных для пенья под сво
дом храма женским голоском. Лишая мужества, их наделяют злобой. Они 
безжалостны и к женщинам и к детям -  ведь нет у них ни женщин, ни детей. 
Когда из них артистов не выходит, из них зато выходят царедворцы, чиновни
ки.... Ну сами посудите: какие могут быть у евнуха заботы, кроме забот о 
службе? Какие ему доступны наслаждения, кроме наслаждения властью?

Э л л и л ь б а н и  (задумывается). А стране какая польза от кастрата! 
Сам не сможет -  другого не подпустит... (Вновь надевает тиару, вешает 
на шею печать).

С о г л я д а т а й .  Мне тоже будет жаль, когда он вас спихнет.
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Э л л и л ь б а н и . Т а к ,  значит, он еще надеется?
С о г л я д а т а й .  Артист. Роль управителя, конечно, неплохая, но все- 

таки вторая в государстве. Без первой он со сцены не уйдет.
Э л л и л ь б а н и .  Как бы не так! Со мной он промахнулся. Я дал народу 

Справедливость!
С о г л я д а т а й .  А ему вы дали... серебро! Не гневайтесь, но поглядим, 

что перетянет.

Пауза.

Э л л и л ь б а н и  (схватив за ухо, притягивает к себе Соглядатая). 
Послушай! Если хочешь быть полезным, не мне, а городу, в котором ты ро
дился, и людям, что тебя кормили хлебом за то, что ты их мысли выдавал, 
езжай за ним, кем хочешь там прикинься: волом, ослом, носильщиком, меш
ком, -  но чтобы он нас не застал врасплох!..

5.

На сцене Нинэгалла с ворохом трав.

Н и н э г а л л а  (обращается к статуе Инанны). Сегодня я пришла к 
тебе, Инанна, с букетом летних трав, уже слегка увядших. {Встряхивает бу
кет, прислушивается к едва различимому шуршанию травы.) В них лом
кость поселилась и колючесть, кузнечиков настырность и брюзжанье серди
тых ос... и горечь осени. Она уже ступает по травам летним. Слышишь, 
как шуршат ее шаги? Прошла весна, что ты мне подарила. Другой не будет, 
может быть. Бог солнца -  твой приятель -  опаляет концы моих волос, как 
бабочкины крылья... Заступись, хозяйка, за свою служанку! Покуда ты, 
богиня любви и плодородия, отдыхала в камне в прохладе храмов, я влачи
ла твое ярмо с четырнадцати лет. Не обделила никого -  и все задаром, не 
то, что мужняя жена. Такой любви не так уж много в мире -  она боже
ственна, тебе ль не знать об этом? Так позволь мне теперь хотя бы то, что 
позволяешь травам. Они не только увядают. Видишь? Хоть все цветы опа
ли, но в коробочках колючих плод завязался... Плодородье -  тоже наше 
дело с тобой. Не говори, что поздно, что истощилась плоть. Что хочешь 
отними: наряды, камни... царство... Но не мужа! Ведь без него и ты бес
сильна сделать, что я прошу. А я прошу так мало для царицы, да почти что 
ничего: всего лишь долю женщины. А там уж мы вдвоем с возлюбленным, 
отцом и господином, пройдем по летним травам луговым в здоровье плоти
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и в веселье сердца к рожденью человека. Вот и все. (Кладет травы к 
подножию изваяния.)

Входит Жрец.

Ж р е ц  (осуждающе). Обряд повелевает с благовонным кипарисом 
возжечь курильницу перед богиней, жертвенное пиво излить и трижды свер
шить поднятье рук. А ты забыла, что богиня не корова, и принесла ей сено.

Н и н э г а л л а .  Сам забыл, червяк засохший, что я царственная жрица -  
земное воплощение Инанны, что мы с ней -  две женщины, в конце концов! И 
травы -  это шепот, а не пища. Я женские секреты ей поверяю через шорох 
трав. Ты понял?.. Наш разговор не для мужских ушей.

Ж р е ц  (не сдвигаясь с места). Я тоже слышал шелест трав, царица, когда 
ты их несла на башню. Мне тоже их язык понятен: травы возвещают, созре
вая, что близко время жатвы, серп наточен и смерть стоит у края поля. Эл- 
лильбани прогневал небо!

Эллилъбани, входя, слышит последние слова.

Э л л и л ь б а н и .  Интересно -  чем же?
Жр е ц .  Божественную справедливость заменил своей.
Э л л и л ь б а н и  (растерянно). Божественную?..
Ж р е ц .  Да. На ней весь мир построен. Подумай -  для чего слепили 

ануннаки-боги нас с вами из болотной тины? Неужто только для того, чтоб 
мир, любовно созданный богами, перемотыжили и истоптали, изгадили?..

Э л л и л ь б а н и .  А для чего? Всю жизнь об этом думал!
Ж р е ц .  Смысл жизни выше жизни -  вот в чем суть. В земле копаясь, 

люди кормят небо. Иначе для чего живем мы, смертные? Чтоб набивать пус
той желудок и с полным брюхом умирать? Себя кормить -  кормить червей 
могильных. Потому мы совершаем жертвоприношенья в храмах: заклание 
ягнят и козлищ; возливаем масло, даже пиво -  в том смысл великий тяжкого 
труда. Мы трудимся, чтобы кормить богов.

Э л л и л ь б а н и .  А кормим -  чиновников.

Пауза.

Ж р е ц  (доверительно). Сугубо между нами, жрецами, -  царь ведь тоже 
жрец, притом Верховный, -  боги бессмертные без пищи не умрут. Но надо, 
чтобы люди знали: «Не для себя живем, приносим жертвы для высшей
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цели!..» Так?.. А вы им посулили земную справедливость «для себя». Такая 
справедливость, как циновка, одна на всю семью. Кому-нибудь не хватит 
непременно или утянут ночью из-под бока, проснется на полу и завопит: «Где 
справедливость?!»

Э л л и л ь б а н и .  Ну и что? А раньше в Иссине было мало недовольных?
Ж р е ц .  Раньше -  много. Теперь же недовольны все! Мать недовольна, 

что нельзя ударить сына, а сын -  что матери нельзя дерзить. Хозяин -  что 
нельзя раба отделать как следует, а раб... Какой он раб, когда не бьют!.. И 
все-все хором повторяют одно: «Вот раньше был порядок, а теперь -  ни спра
ведливости не видно, ни порядка». Назревает смута, улицы вспухают толпа
ми, как реки перед наводнением, того и жди снесут запруды -  и тогда Иссин 
постигнет участь Ура, прародины черноголовых шумеров!.. (С воплями и 
подвыванием начинает рекламировать «Плач о гибели Ура».)

В городе Ур гибли с голода 
слабые, сильные.
Старики и старухи из дома 
выбежать не успевали, 
находили в огне свою смерть.
Из объятий матерей, как рыб, 
уносила детей вода.

Э л л и л ь б а н и .  Прочь! Вон отсюда!

Жрец,  приплясывая и подвывая, убегает.

Н и н э г а л л а  (приэ/симаясь к Эллильбани). Мне страшно.
Э л л и л ь б а н и .  Что ты, что ты? Пойди, голубка, успокойся, отдохни. 

{Ведет ее к выходу.) Кто знает, от чего погиб несчастный Ур?.. Да от чего 
угодно, только не от справедливости. Ну ты же видишь -  она бессильна из
менить хоть что-то в этом мире... ни к лучшему, ни к худшему... Да это про
сто дым от факела -  никто и не заметил, как улетучился... Один заплакал, 
правда, -  тот, кто раньше, «до справедливости», жил лучше, чем при ней.

Нинэгалла уходит.

{Поворачивается к статуе Инанны). Слыхала?.. Нет! С таким наро
дом я не царь и даже нс садовник. Я -  пастух овечий! Вся отара трусливо
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сбилась в кучу. Пес последний -  Соглядатай и тот сбежал, должно быть. Я 
один! Один!

Входит Урьиага, камнерез. За ним рабы вносят какое-то сооружение, 
накрытое тканью.

У р ш а г а (кланяясь Эллильбани). Я выполнил, что ты задумал, повели
тель. Об этом мой отец и дед мечтали, чтобы цари могли увидеть, что тво
рится в царстве, внизу и наверху. (Сдергивает ткань.)

Перед нами высеченная из камня точная модель зиккурата, трехступен
чатой пирамиды, дворцово-храмовой постройки шумеров.

Э л л и л ь б а н и .  Но это ж просто зиккурат -  та башня, где мы находим
ся. Ну... дом, в котором мы живем.

У р ш а г а. А государство -  не наш ли дом? Другого нет, мой царь. Вот 
эта нижняя ступень (указывает на широкое основание пирамиды) -  осно
ва, на ней все держится: тут труженик-народ. Он орошает и возделывает 
землю, его руками соткана одежда, построены дома и сплетены корзины, 
горшки обожжены и выкованы копья. Ступень вторая -  на его плечах. 
Тут управители делами государства: наместники, посланники, писцы -  
ну, словом, заставляющие делать все, что уж сделано, и отдавать царю. 
Царь -  верхняя ступень. Она всех^же, поскольку царь, как водится, один.

Э л л и л ь б а н и  (обходит вокруг пирамиды). Все правильно и все 
неправда. (Неожиданно.) Переверни.

У р ш а г а (удивленно). Как?
Э л л и л ь б а н и .  Так -  вниз головой.

Вместе с Уршагой переворачивает пирамиду вершиной книзу, основани
ем кверху.

У р ш а г а. Не упадет?
Э л л и л ь б а н и .  Но если не упало до сих пор... (Отступив, рассмат

ривает сооружение.) Вот теперь -  как в жизни: труженик один. Один он 
пашет, сеет, строит, плетет, кует, воюет, умирает... А мы все скопом -  на его 
плечах.

У р ш а г а. Но тружеников больше: много тысяч, а то и миллионов...
Э л л и л ь б а н и. Ты считал?
У р ш а г а. Я вижу.
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Э л л и л ь б а н и .  Ты смотрел глазами, а я спиной: возил на ней всю эту 
пирамиду Из каждых двух работников в Иссине один начальник, а другой 
помощник, третий над первыми двумя назначен старшим. Поле, где трудит
ся усердный земледелец, проверяют двое: вдоль борозды и поперек, крест- 
накрест. Но это лишь начало, дальше -  больше: десятник, сотник, управи
тель и писец, исправно отмечающий доходы, расходы, составляющий отче
ты на глиняных табличках, и носильщик, который вынесет на свалку этот 
хлам. Попробуй сосчитать одних лишь самых главных: главный медник и 
плотник главный, и горшечник главный, надсмотрщик главный и уборщик 
главный, чесальщик главный и вялильщик главный, плетельщик главный и 
сушильщик главный, могильщик главный, главный шут и раб!

У р ш а г а. Я понял! Главный должен быть один: царь!
Э л л и л ь б а н и .  Царь? (Задумчиво.) И я так думал, пока не стал царем.
У р ш а г а. А кто же?

Вбегают двое в одежде кочевников пустыни-лица закутаны полосатой 
тканью. Первый, отвернув край ткани, показывает лицо -  это Нинэгалла.

Н и н э г а л л а .  Бежим. Спасайся, мой ягненочек!

Второй «кочевник» набрасывает на Эллильбани покрывало.
Э л л и л ь б а н и  (сбрасывая покрывало). Зачем?.. В чем дело? (Указыва

ет на второго.) Это кто такой?
Н и н э г а л л а .  Он наш спаситель!

«Спаситель» тоже открывает свое лицо. Эллильбани узнает Соглядатая.

Э л л и л ь б а н и .  Ты?!.. Значит, он вернулся, твой господин Нур-Син.
Н и н э г а л л а .  Скорей!..
Э л л и л ь б а н и  (отталкивая ее). Отстань!.. (Соглядатаю.) Он хлеб 

привез?..
С о г л я д а т а й .  Привез, но отдавать не хочет: держит на галерах под 

охраной наемников из аморейских кочевых племен.
Н и н э г а л л а  (к Эллильбани). Ты понимаешь -  это смерть?!
Э л л и л ь б а н и  (Соглядатаю). Позволь. Но хлеб ведь куплен на наше 

серебро!
С о г л я д а т а й .  И амореям платит он вашим серебром. Он все проду

мал: выждет, пока в стране начнется голод -  тогда уж изберут его царем.
Э л л и л ь б а н и .  Так он же вор!
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С о г л я д а т а й .  Ав  Книге царств запишут, что он не вор, а благородный 
муж: он у царя украл -  отдал народу.

Э л л и л ь б а н и .  Дурак ты, брат, и твой народ дурак. Не серебро украл 
он, а надежду... надежду хоть когда-нибудь увидеть добрый мир... в котором 
солнце греет, а не сжигает, ветер веет, а не несет песок, дождь орошает, а не 
смывает почву, и рука ласкает, а не бьет!

Входит Жрец, за ним жрецы несут большой уплощенный сосуд наподо
бие блюда.

Ж р е ц  (мрачно, торжественно). Сбылось пророчество!.. Вот. (Указыва
ет на блюдо.) Мы гадали на печени быка. Что ждет нас?

Ж р е ц ы  (хором). Голод!.. Голод!.. Голод!..

Эллильбани медленно снимает с себя тиару, царскую печать -  и все за
молкают.

У р ш а г а (в наступившей тишине). Да־а... без хлеба нам, пожалуй, и до 
весны не дотянуть.

Эллильбани вдруг быстро надевает снова печать, тиару и решительным 
шагом подходит к модели зиккурата.

Э л л и л ь б а н и  (Уршаге). Переворачивай!
У р ш а г а (удивленно). Опять?
Э л л и л ь б а н и .  Пора поставить с головы на ноги. (Сам помогает 

Уршаге перевернуть пирамиду.) Теперь бери табличку и пиши. (Диктует.) 
«Начальника над хлебопашцем отстраняю от хлеба хлебопашца, начальни
ка над пастухом я отстраняю от коз, коров, баранов пастуха, начальника над 
рыбаками отстраняю от рыбы рыбаков...»

С о г л я д а т а й .  Остановитесь! Вы множите сторонников Нур-Сина -  он 
этим людям раздавал печати.

Э л л и л ь б а н и .  Печати пусть останутся при них. А их амбары мы 
сегодня же откроем. (Жрецам.) Ваши -  тоже.

Ж р е ц .  Мы кормим богов!
Э л л и л ь б а н и .  Боги кормят вас! (Соглядатаю.) А ты отныне -  

начальник стражи. Прикажи, чтобы людей с печатями большими всех гна
ли в шею -  пусть идут к Нур-Сину! (Обводит взглядом всех собравших
ся.) Посмотрим, хватит ли у вора хлеба -  кормить всю банду до конца их 
дней!
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Л и ц о  от а в т о р а .  Историческая справка: «Цари Шумера и Аккада из 
III династии Ура были совершенно неограниченны. Их окружали лишь чи
новники, свободно сменяемые и назначаемые по царскому усмотрению. Вся 
земля принадлежала государству, как и все люди, работающие на ней. Тор
говлю вело только само государство с другими государствами. Внутри стра
ны существовало лишь распределение и перераспределение продукции госу
дарственных хозяйств. Из города в город разъезжали «посланцы», «вестни
ки» и «гонцы» разных рангов, возившие с собой крошечные глиняные про
довольственные аттестаты с записью полагающегося им пайка в хлебе, мас
ле, зелени и т.п. Государству принадлежали и большие мастерские (иногда 
по 800 и более человек), объединявшие кузнецов, плотников, кожевников, 
ткачей, гончаров, пивоваров, хлебопеков, судостроителей... и всех осталь
ных. В особые государственные мастерские были объединены и художники- 
резчики по камню. Они в этот период выпускали тысячами печати одного- 
единственного утвержденного образца с изображением личного бога вла
дельца печати, подводящего его к главному божеству... Целые склады най
денных археологами клинописных таблиц открывают нам картину развито
го бухгалтерского учета и контроля. Архивы того времени представляют на
стоящий триумф бюрократизма. Самый малейший расход, вплоть до выдачи 
двух голубей к столу царицы или туши сдохшего барана на корм охотничьим 
собакам, фиксировался документом на глиняной плитке и закреплялся печа
тями ответственного чиновника и государственного контролера. Такому же 
строгому учету подлежала и рабочая сила. Все работники мужского пола 
(гуруши) обозначаются как «люди, объединенные в отряды», а все работни
цы называются «рабынями» (нгеме). Все они были лишены собственности 
на средства производства, трудились от зари до зари круглый год на полевых 
работах и в различных ремесленных мастерских. Ничто не мешало админи
страции перебрасывать их, невзирая на профессиональную квалификацию, 
на другую работу. Работницы женского пола освобождались от работ любой 
тяжести только на дни месячной «ритуальной нечистоты». Гурушу или нге
ме выдавался паск («шеба»): полтора литра ячменя в день на мужчину и три 
четверти литра на женщину, 3 4 литра кунжутного масла в месяц и 2 кг шер ־
сти на мужчину и полтора килограмма на женщину в год; иногда выдава
лось также пиво, изредка финики, хлеб, рыба, в единичных случаях -  мясо, 
туши павших овец. На детей вообще ничего не выдавалось. Однако у нгеме 
были дети -  о чем свидетельствуют данные (из тех же клинописных таблиц) 
об ужасающей детской смертности... В таком «чистом» виде государство
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просуществовало около ста лет, оставив нам отчетных документов гораздо 
больше, чем все остальные царства за несколько тысячелетий... Но, когда 
пришли враги, его просто некому было защищать».

6.

Обстановка та же, что и в первой части. Прибавилась лишь одна де
таль: посреди сцены возвышается каменный столб с закругленной верхуш
кой -  стела. К столбу приставлена лесенка. Эллильбани стоит на лесенке и 
напряженно вглядывается во что-то, происходящее далеко внизу.

Входит Уршага с корзиной на плече.

У р ш а г а. Вот я принес, как вы велели, резцы и молоток.
Э л л и л ь б а н и .  Как черепаха ползал.
У р ш а г а .  Завернул на пристань взглянуть на корабли Нур-Сина. Туда 

«людей больших печатей» набежало без счету. Амореи не успевают задирать 
им юбки.

Э л л и л ь б а н и .  Зачем?
У р ш а г а .  Кинжалы прячут, а Нур-Син боится: вдруг башку отрежут. На 

что тогда тиару возлагать?
Э л л и л ь б а н и .  Нур-Син боится их, они -  Нур-Сина. Уж он-то им 

покажет, что значит царь, когда начнет казнить и подносить им фиалы с 
ядом, и скорпионов им подкладывать в постели, и подсылать врачей лечить 
от жизни.

У р ш а г а  {бросается на колени перед изваянием Инанны). Спаси, боги
ня, от царя такого несчастный глупый город твой! (К Эллильбани.) А вы? 
Сидите сложа руки!

Э л л и л ь б а н и .  Я смотрю на корабли Нур-Сина с этой башни: под 
тяжестью сановников и их печатей лохани погружаются все глубже, борта 
становятся все ниже, ниже...

У р ш а г а .  Ждете, пока они потонут?
Э л л и л ь б а н и .  Нет. Пока начнут всплывать. Тогда, считай, мы спасе

ны.
У р ш а г а .  Хоть лопни -  не понимаю ничего!
Э л л и л ь б а н и .  Поймешь со временем. {Слезает с лесенки.) Ты 

видишь этот камень? {Указывает на каменный столб.)
У р ш а г а .  Вижу -  стела. После вашей смерти на ней запишут все ваши 

деянья, победы, милосердные поступки, мудрые решения, изреченья...
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Эллильбани -  Мих.Никомаров, Уршага - Борис Рабкин
Э л л и л ь б а н и .  Камень -  редкость в долинах Тигра и Евфрата. Так 

зачем же его на всякое вранье переводить? К чему мне после смерти такой 
здоровый гладкий камень?.. Пусть управляет государством.

У р ш а г а  {удивленно). Камень?!.
Э л л и л ь б а н и .  А что ты удивился?.. Помнишь наш разговор, тот, что 

прервался приездом этого проклятого Нур-Сина? Ты сам тогда меня спро
сил: а кто же должен править государством, если не царь?..

У р ш а г а. Но камень -  не человек.
Э л л и л ь б а н и . А  человек -  не камень. Он даже мягче и податливее 

глины. Я сам все серебро страны отдал Нур-Сину, а по какому праву? Что 
оно, мое? Это слезы народные, застывшие в подвалах царя Эрраимитти. Нет, 
Уршага, над царями должна вот эта стела возвышаться. Быть может, хоть 
тогда страна получит и справедливость, и порядок в одной корзине! Ну, вле
зай повыше и долби поглубже клинья. {Уршага со своими инструментами 
взбирается на лесенку.) Я, Эллильбани, царь Иссины, на этой стеле записал 
законы!
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У р ш а г а. Не «записал», а «начертал».
Э л л и л ь б а н и .  Их начертали без нас с тобой. И не на стеле... Мне, 

например, на этом месте (показывает ниже спины) в детстве садовый сто
рож начертал прутом два слова: «Не кради!..» Хоть был неграмотный... Но я 
тотчас же понял, что такое закон. Осталось только записать. (Урьиага долго 
стучит молотком, высекая клинописные знаки.) Ну! Что-то долго ты дол
бишь простую фразу!

У р ш а г а (iпродолжая стучать). Сейчас, сейчас... ( Читает написан
ное.) «Я, Эллильбани, ярый буйвол, бодающий врагов, дракон, сметающий 
все поселенья, сокрушивший царства...»

Э л л и л ь б а н и .  ...глупец, доверивший глупцу другому словами глупы
ми бездарно портить камень!

У р ш а г а. Могу стесать... Но, должен вам заметить, без титула нас могут 
не понять.

Э л л и л ь б а н и .  Ну ладно, будет вам и титул. Пиши: «Я, Эллильбани, 
скот рабочий, вол подъяремный и осел слепой, на собственной плетьми из
битой шкуре испытавший злосчастную судьбу народа своего, спешу, пока 
мое не закатилось солнце, вернуть вам, люди, ваши же законы, которые, как 
воду питьевую, вы процедили сквозь песок веков».

У р ш а г а. Вот это верно! В старину и без суда и без царя решали: пойма
ют вора -  руку чик!.. Так и запишем. (Приставляет к камню резец, заносит 
молоток.) «Вору руки...»

Э л л и л ь б а н и .  Нашел с чего начать. Неужто вор достоин венчать 
вершину стелы?

У р ш а г а. Тоже верно. Уж если кто достоин -  то убийца! (Вновь при
ставляет резец, заносит молоток.) «Убийце -  голову...»

Э л л и л ь б а н и .  Убийца подождет.
У р ш а г а. А кто же?.. Кто у нас опаснее убийцы?.. Прелюбодей! А что? 

Пока мы здесь законы сочиняем, он там с моей женой... (Хватает резец, 
молоток.) «Прелюбодею...»

Э л л и л ь б а н и .  Что?.. Ну-ну, Уршага. Не терпится тебе хоть что-нибудь 
отрезать кому-нибудь. Возьми свой молоток и вбей себе в башку: закон всего 
лишь навсего -  защита для беззащитного.

У р ш а г а .  Ая  что говорю? Защита от убийцы, вора...
Э л л и л ь б а н и .  От судьи.

Пауза.

У р ш а г а .  Судьи?..
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Э л л и л ь б а н и .  Судья неправосудный -  вот кто первый преступник! 
Понял?.. Вот с кого начнем! Пиши: «Отныне судьи отвечают за приговор 
неправый над невинным своей спиной -  что присудил, то сам получишь! 
Коли штраф -  так штраф, а если плети -  плети...»

У р ш а г а. А если казнь?..
Э л л и л ь б а н и. А ты как думал? Кто из палачей всех милосердней? Тот, 

кто видит на плахе голову, свою, а не чужую!.. Нет, Уршага. Уж тут. Как 
говорится, «зуб за зуб».

У р ш а г а .  Ну, это скорей относится к врачам. Зуб загубил -  пусть сам 
лишится зуба, глаз -  глаза...

Э л л и л ь б а н и .  Слишком круто.
У р ш а г а .  Зато надежно. Сразу станет видно, какой он врач и по каким 

болезням: глазник без глаза, а ушник без уха, без рук, без ног -  наверняка 
хирург.

Э л л и л ь б а н и .  А кто лечить их будет? Больные?.. (Задумывается.) Нет, 
не будем ни палачами, ни хирургами -  преступник себя накажет сам. Пиши: 
«Домостроителю, который дом построил, готовый рухнуть, -  в этом доме 
жить. Судостроителю, построившему судно, которое намокнет и утонет, -  на 
этом судне плыть!»

Внезапно Уршага перестает стучать молотком, вглядывается в даль.

У р ш а г а .  Кажись, всплывают корабли Нур-Сина.
Э л л и л ь б а н и  (с напускным равнодушием). Ну и пусть всплывают. Мы 

пока покончим с воровством.
У р ш а г а .  Вот наконец-то! Ворам руки рубить!
Э л л и л ь б а н и . А  кто работать будет. Нет, не в ворах дело.
У р ш а г а .  Опять не в ворах! В ком же?
Э л л и л ь б а н и .  В сыщиках. Пиши, приятель: «Если стражник по 

нерадивости не сыщет вора, -  из своего имущества он должен пропажу воз
местить».

У р ш а г а .  Как?
Э л л и л ь б а н и .  За вола пропавшего -  вола отдаст владельцу, за осла -  

осла...
У р ш а г а. А за жену?
Э л л и л ь б а н и .  Жену.
У р ш а г а. О женах, кстати. Вот бы укоротить им языки!
Э л л и л ь б а н и .  Да что с тобой, Уршага? То ты мухи не обидишь, а как 

законы издавать -  так зверь в тебе проснулся!

167



У р ш а г а. Вы бы знали мою жену! Мне стоит днем лишь подмигнуть 
соседке -  как сразу ночью: «Отодвинься! Не прикасайся!..» Ваша царица 
Нинэгалла небось не отказала нам ни разу.

Э л л и л ь б а н и .  Но я и не подмигивал соседке... при ней, во всяком 
случае. (Задумывается.) Давай-ка запишем так: «Когда жена сказала чело
веку: «Отодвинься...»

У р ш а г а. «Не прикасайся!..»
Э л л и л ь б а н и .  «И не прикасайся, но она блюла себя, не унижала 

мужа, дом не разоряла, а муж гулял и унижал ее, -  то эта женщина имеет 
право, забрав приданое, вернуться в дом отца». Ты что не пишешь?

У р ш а г а. Я пишу.
Э л л и л ь б а н и .  Врешь, милый. Ты пишешь, да не то, а что-то вроде. В 

законе же все буквы на счету. Законы пишутся для всех и даже тех, кто сам 
им пишет. Понял?

У р ш а г а (хмуро). Понял. А говорили -  не умеете читать.
Э л л и л ь б а н и .  Я по глазам читаю. Кстати, погляди-ка на корабли Нур-Сина.
У р ш а г а (смотрит). Всплыли, как пробки.
Э л л и л ь б а н и  (с облегчением). Значит, съели хлеб. Нур-Сину больше 

нечем кормить всю свору.
У р ш а г а. Прибегут сюда.
Э л л и л ь б а н и .  У нас не разжиреют -  от хлеба я их отстранил.
У р ш а г а. Так купят землю! Всю по клочкам в два счета разберут! Раста

щат землю вместе с урожаем, арыками, деревнями, людьми! Рассядутся, как 
мухи на загривке у серого вола...

Э л л и л ь б а н и .  А для чего закон? Пиши! «Земля за серебро не продает
ся и не меняется на жизненные блага -  она принадлежит всем тем, кто ею 
кормится: слонам и антилопам, куланам, зайцам, львам и козерогам, червям, 
тарантулам, полевкам, землеройкам... И земледельцам -тем, кто кормит землю 
и жажду утоляет ей водой. Кто сеет семя -  пожинает всходы! Только сыну 
закон наш разрешает передать наследственное поле земледельца, поскольку 
сын -  плод семени его!»

У р ш а г а. Все это было там, где я родился: и справедливость, и законы. 
Но погиб великий Ур.

Э л л и л ь б а н и .  Ах, вот ты почему Уршага. Я думал: что за имя?
У р ш а г а. Ур-Касдим, Халдейский. Ур -  «ор» по-нашему -  был светом, 

пока не стал огнем. Хозяин Тэрах с сыном Аврамом и все мы -  чада, домо
чадцы -  покинули проклятый город, логово гадюки, пожравшей самое себя... 
(Повторяет нараспев, как жрецы, «Плач о гибели Ура».)
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На улицах, по которым ходили люди, 
валяются мертвецы.
Где были праздники Страны -  
горы трупов.

Развеялся ум Страны -  
стонет народ!
Помутился разум Страны -  
стонет народ!

Льется кровь Страны,
как медь, как олово в плавильной яме.
Расплываются трупы, 
как овечий жир на солнце.

Развеялся ум Страны -  
стонет народ!
Помутился разум Страны -  
стонет народ!..

В городе брошены в одиночестве женщины, 
брошены в одиночестве дети, 
развеяно по ветру имущество, 
прогнаны со своей земли черноголовые, 
негде им преклонить головы...

Развеялся ум Страны -  
стонет народ!
Помутился разум Страны -  
стонет народ!..

Э л л и л ь б а н и . А  боги? Почему молчали боги? Неужто в Уре не было 
богов?

У р ш а г а. Да что вы?.. Больше, чем людей!.. Я сам их делал, и отец 
мой делал. А потому скажу вам по секрету, иначе не сносить мне голо
вы...

Э л л и л ь б а н и .  Не бойся -  я такой же сумасшедший: что думаю, то тут 
же говорю.
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У р ш а г а. Они пустые, потому молчали! Когда Аврам, сын господина 
Тэраха, разбил их, тогда лишь он услышал голос Невидимого Бога в своем 
сердце.

Э л л и л ь б а н и .  Непонятно... Если боги -  не боги, кто же в силах 
разрушить целую страну черноголовых?

У р ш а г а. Люди.
Э л л и л ь б а н и .  А бог невидимый?
У р ш а г а (указывая на голову). Он тут... пока не помутился разум.

Вбегает Соглядатай, падает к ногам Эллильбани.

С о г л я д а т а й .  Великий царь! Они бегут, как крысы! Галеры опустели!
Э л л и л ь б а н и .  А Нур־Син?
С о г л я д а т а й .  Убит своими верными друзьями.
У р ш а г а. Как? Он у них кинжалы отобрал!
С о г л я д а т а й .  Зато печатей понавешал новых. Печатями его и закидали!..

Пауза.

Э л л и л ь б а н и  (задумчиво). Что дал им, от того погиб.

Свет гаснет.

Л и ц о  от а в т о р а .  Эдвард Кьера, профессор Чикагского университета, 
археолог: «Для того, чтобы упорядочить хаос, великий бог шумеров Энлиль 
вынужден был убить дракона. Тушу чудовища он рассек пополам: из ниж
ней части сделал землю, а верхнюю половину, изогнув дугой, превратил в 
небо... Это сказание сохранилось до возвышения Вавилона, которому покро
вительствовал доселе незначительный бог Мардук. Пришлось срочно пере
делывать сказание -  победу над драконом приписали Мардуку. А когда Ва
вилон стал провинциальным городишком и в центре мира оказались асси
рийские деспоты, уже никто не сомневался, что именно их бог Ашшур убил 
дракона. У христиан дракона стал поражать святой Георгий... А несколько 
лет тому назад в одном крупном американском университете решили по
чтить своего ректора, прославленного ученого, поставив ему при жизни па
мятник на территории университета. Со статуи сняли покрывало -  левой 
ногой ученый попирал большую ящерицу... Разумеется, это символизирова
ло науку, уничтожающую невежество. Но знал ли ученый, что является пря
мым преемником Энлиля, Мардука, Ашшура и святого Георгия? Я смотрел
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на статую, и в голову мне пришла мысль: кто следующий будет сражаться с 
драконом? Если бы мог ответить на этот вопрос, я сказал бы, в каком на
правлении будет развиваться цивилизация в ближайшую тысячу лет...»

7.

Та же третья ступень зиккурата: статуя Инанны, стела законов... Но 
совсем другой свет, яркий и чистый -  весенний. Некоторое время на сцене 
нет никого, потом входит Нинэгалла. Она беременна. Кладет к подножию 
Инанны ворох полевых трав, пересыпанных цветами.

Н и н э  г а л л а .  Сегодня я пришла к тебе. Инанна, с букетом первых трав 
весенних. Год за тебя несу я службу земной богини любви и плодородия. Как 
преуспела в любви -  теперь об этом знает лишь один человек. А плодородье 
-  вот. (Указывает на свой живот.) Уже не скроешь.

Входит молодая женщина, низко кланяется Нинэгалле.

Ты? Ишага?.. Здравствуй же, подруга! Век уже с тобою не виделась.
И ш а г а. С тех пор. Как повыскакивали замуж. У тебя вот царство, у 

меня -  семья.
Н и н э г а л л а .  Растет небось семейка?
И ш а г а .  Как ответить? Твоя (смотрит на живот) растет, а вот меня 

муж вздумал бросить. Хочет взять другую.
Н и н э г а л л а .  Не любит, значит.
И ш а г а .  Как это не любит? Ты что, меня не знаешь, Нинэгалла? Попро

буй-ка найди мужчину в мире от моря южного, куда впадают реки, до гор 
Армении, покрытых снегом, который бы не полюбил меня.

Н и н э г а л л а .  Так в чем же дело?
И ш а г а .  Он желает сына. А я, хоть лопни, не могу родить не только 

ребенка -  даже лягушонка. Вот эта стерва... (Указывает на Инанну и тут 
же падает перед ней на колени.) О, прости, богиня!.. От зависти заколдо
вала лоно: туда впускает, а оттуда никого.

Н и н э г а л л а .  Бедняжка. (Обнимает Ишагу. Та плачет. Плачут 
вместе.) Не плачь, подружка, мы тебе поможем. {Подходит к стеле с за
конами.) Эллильбани такой дотошный -  все предусмотрел. Ну вот, конечно, 
закон на нашей стороне! {Читает.) «Жена бесплодная сама приводит чело
веку рабыню, и рожденный рабыней сын становится наследником законным 
человека, если отец при жизни говорит «мой сын». {Снимает с себя брас-
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Нинэгалла -  Ирина Склярук, Ишага -  Диана Кругляк
лет и протягивает Ишаге.) Вот серебро -  купи ему рабыню, какую выбе
решь сама, по собственному вкусу. Пусть народит хоть десять сыновей.

И ш а г а .  Нет! Ни за что!
Н и н э г а л л а. Так, значит, ты не хочешь делить наследство, если он 

умрет?
И ш а г а. Да что ты? Да какое там наследство?! Пусть все берут при 

жизни... лишь бы жил!
Н и н э г а л л а .  А! Значит, ты боишься, что сравняется она с тобою в его 

сердце?
И ш а г а. Не в сердце, а на кухне! Посмеется: бесплодной нерожахой 

назовет, травою сорною, чье вырвано соцветье, чтобы не смела заражать 
поля!

Н и н э г а л л а .  Да־а... Ты права: пожалуй, скажет... Погоди-ка! (Снова 
подходит к стеле.) Закон и тут на нашей стороне. (Читает.) «Если налож
ница наносит оскорбленья жене законной, то законная жена берет один «ка» 
соли и натирает оскорбительнице рот». (Ишаге.) Чтоб помнила, что ты дала 
ей мужа! Оторвала от собственной груди!

И ш а г а. А ты бы уступила место, нагретое под боком у супруга, за то 
лишь, чтоб потом насыпать соли, извини, на хвост?

Н и н э г а л л а .  Еще чего!.. На ложе Эллильбани и так уж трое.
И ш а г а .  Трое?!
Н и н э г а л л а .  Да, жена, рабыня и царица -  короче, женщина! Еще 

короче -  я!..
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И ш а г а. Так попроси царя, чтоб моему козлу он запретил и думать о 
другой. С одной едва справляется. Ишь, мало ему такой жены, как я! На весь 
Иссин хватало.

Входит Эллильбани.

Ой, царь! Я ухожу. Прощай. {Быстро целует Нинэгаллу.) Замолви за меня 
словечко. {Поспешноуходит.)

Э л л и л ь б а н и  {глядя на травы у  ног богини). Я вижу, ты гуляла, 
Нинэгалла.

Н и н э г а л л а .  Мне врач прогулки прописал.
Э л л и л ь б а н и  {смотрит на ее живот). Ну как он там, не плачет?
Н и н э г а л л а .  Брыкается, как молодой осленок.

Он обнимает ее, некоторое время сидят обнявшись.

Ко мне подруга приходила, представляешь, никак не может забеременеть, 
бедняжка, и слезно просит, чтобы царь помог.

Э л л и л ь б а н и  {смеясь). Ну пусть приходит.
Н и н э г а л л а .  Ишь какой ты быстрый! {Замахивается.) Не посмотрю, 

что царь!.. Ей от тебя совсем другая помощь нужна: муж хочет взять рабыню 
-  вот она и просит, чтоб царь вмешался... ну... и запретил.

Э л л и л ь б а н и  {сердито). Так каждый станет просить царя, чтоб 
нарушал закон!

Н и н э г а л л а .  Нс «каждый», а моя подруга.
Э л л и л ь б а н и . А  за ней -  подруга той подруги! А за ними -  подруги- 

ной подруги друг!.. Нет, милая, законы Эллильбани никто не обойдет: ни ты, 
ни я, ни даже... {Кладет руку на ее живот.) ...эта рыбка, что плавает под 
сердцем Нинэгаллы.

Входит Соглядатай.

С о г л я д а т а й .  Стража обеспокоена, мой повелитель: у входа -  стран
ная толпа. С начала мира никто такой не видел: люди стоят не кучей, а «змеей»; 
друг другу дышат в спину. Змея людская через весь город вьется...

Э л л и л ь б а н и .  Чего они хотят?
С о г л я д а т а й .  Справедливости.
Э л л и л ь б а н и .  Опять? А для чего законы?!
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С о г л я д а т а й .  И они так говорят: мол, для чего законы, если все равно 
нет справедливости?

Э л л и л ь б а н и .  Как по болоту ходишь: ногу вытащил, другая по
грязла... (Соглядатаю.) Что стоишь? Впускай! (Нинэгалле.) А ты иди, 
голубка, -  эти сцены не для беременных. (Обняв за плечи, выпроважива
ет ее.)

Входит Нибаба, пожилой, тучный, богато одетый господин с корзиной 
подарков. За ним -  двое бедно одетых мужчин -  Урлама и Ахума и женщина 
Нин-Мама.

Н и б а б а .  Дозволь, божественный наш повелитель, подарками умягчить 
твое сердце!

Э л л и л ь б а н и .  Не сердце судит, а законы. (Указывает на стелу с 
законами.)

Н и б а б а  (подумав, ставит свои подарки к подножию стелы). Меня 
зовут Нибаба, повелитель. Я при живых родителях -  сиротка. Ни крошки 
хлеба не дают и ни кувшина пива -  от голода и жажды помирай.

Э л л и л ь б а н и  (смотрит на остальных). А это кто? Свидетели?
Н и б а б а .  Отцы.
Э л л и л ь б а н и .  Как? Оба?..
Н и б а б а .  Да. Урлама и Ахума. А с ними мать: Нин-Мама.
Э л л и л ь б а н и  {женщине). Ну хоть ты, надеюсь, знаешь, кто отец 

ребенка?
Н и н - М а м а .  Оба, повелитель, и еще сто человек... А может, двести.
Н и б а б а .  Вот видишь! Друг на друга валят! Из дома в дом меня камня

ми гонят!
Э л л и л ь б а н и .  Заткнись, почтенный. Дай сказать царю. Во-первых, 

эти оба... отцы... тебе годятся в сыновья. Мать тоже, видно, сперва тобою 
разродилась, а уж потом сама, бедняжка, родилась. Во-вторых, скажи на 
милость, кто кого не кормит? У сиротки брюхо вот-вот от пива да от масла 
лопнет, отцов же скоро ветер унесет.

Н и б а б а .  Великий царь, вот документ судебный! ( Читает по глиняной 
табличке.) «Нибабу по имени Урлама и Ахума и двести человек еще и сорок 
женщин -  вдов тех солдат, что на войне погибли -  назвали сыном».

Э л л и л ь б а н и .  Вот ты, значит, кто. Ты сын народа десятка деревень, не 
меньше.

У р л а м а. А иначе продать поля мы не имели права.
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А х у м а. Только сыну передавать вы разрешили поле... А сын-то на 
войне погиб.

Н и н ־ М а м а. Он нам и объяснил, как обойти закон.
А х у м а. Он сам судьей был раньше, при Нур-Сине, носил печать боль

шую...
Э л л и л ь б а н и .  Вот как обернулось. (Нибабе.) И ты скупал у бедняков 

поля! А кто же их засеет, ты подумал?
У р л а м а. Он нам же их в аренду передал.
А х у м а. И забирал две трети урожая.
Н и н - М а м а. Пока Аддад -  бог вод небесных в гневе посевы наши 

ливнем не побил.
У р л а м а. Вода снесла слой ила плодородный -  остались только камни 

на полях.
А х у м а. Вот и пришлось отвесить ему камней.
Э л л и л ь б а н и . А  мне какое дело? Ваш сын -  вот вы его хоть с кашей 

ешьте! При чем здесь царь? Идите-ка домой.

Пришедшие уходят.

(Вслед.) А той толпе, что у дверей змеится, скажите, чтоб напрасно не 
стояли, что справедливости не будет до тех пор, пока народ усыновляет тол
стомордых сирот, которые не пашут и не сеют, зато умеют обходить закон! 
(Статуе Ипаппы.) Ты видела, какой урод родился от брака священного Инан- 
ны с Эллильбани? Где обещанное плодородье? Все пожрали личинки буду
щих Нур-Синов! Говорил же: «Садовник не может быть царем». Но позабыл 
при этом, что царь не может быть садовником. Что Эллильбани посадил в 
своем саду? (Подходит к стеле.) Столб каменный так и остался камнем -  
древо законов не принесло плодов! (Инанне.) Выходит, ты бесплодна, боги
ня плодородия. Я -  мужчина... вполне: у Нинэгаллы вот какое чрево. Почему 
же ты, небесная моя супруга, не родишь?.. Молчишь... Да разродись хотя бы 
словом. Подскажи, что твой супруг священный должен сделать? Какой ты 
жаждешь жертвы?! Прикажи! Чем напоить вот этот мертвый камень (пыта
ется согреть ладонями стелу), чтоб потеплел и ожил, и расцвел, как дерево.

Входит Жрец, останавливается у порога.

Ты?.. Что случилось?
Ж р е ц .  Ничего. Весна. Пришла пора богиню выдать замуж за нового 

царя.

175



Пауза. Эллилъбани смотрит на Жреца, потом переносит взгляд на бо
гиню.

Э л л и л ь б а н и  (Инанне). Ну вот и разродилась, да как бойко! Едва 
успел спросить, какой ты жаждешь жертвы, а он уж тут как тут с протянутой 
рукой. {Жрецу.) Ну, где твоя мотыга?

Жр е ц .  Дойдет и до нее черед. Все по обряду.

Пауза.

Э л л и л ь б а н и .  Ну-у... а кто же тот счастливец -  новый царь?
Жр е ц .  Безразлично -  для вас. Ему ведь жить осталось всего пять дней.
Э л л и л ь б а н и .  Ия  так думал... год назад.
Жр е ц .  Тогда Эрраимитти помер... Вы же, надеюсь, не умрете в эти дни?
Э л л и л ь б а н и .  Не знаю...
Ж р е ц .  Хотите видеть его?
Э л л и л ь б а н и .  Нет... Нет... Нет!.. Никого я не могу сегодня видеть!
Ж р е ц .  Ну, как хотите. {Идет к выходу.)
Э л л и л ь б а н и  {вслед). Уршагу! Пришлите мне Уршагу.
Ж р е ц .  Вы сказали, что не хотите...
Э л л и л ь б а н и . Я  сказал -  Уршагу! Больше никого!

Жрец, молча поклонившись, уходит. В дверях сталкивается с Нинэгал- 
лой. Она с тревогой смотрит вслед уходящему Жрецу.

Н и н э г а л л а .  Зачем он приходил?
Э л л и л ь б а н и .  Да так... по нуждам храма.
Н и н э г а л л а .  Нет! Это приходила смерть!..
Э л л и л ь б а н и .  Тебе нельзя, голубка, волноваться. Дай ребенку, хоть до 

рождения, пожить спокойно.
Входит Уршага.

Вот, кстати, ко мне Уршага. Ты уж нас от дела не отвлекай.

Она нехотя уходит.

{Уршаге.) Вот, обманул жену -  сказал «не отвлекай от дела», а дел у нас 
сегодня никаких. Я, знаешь, отстранен от царства на пять дней. Пять дней! 
{Все это с горькой иронией.) Какое счастье! Представляешь? Пять дней
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свободен, беззаботен. На престоле совсем другой какой-то человек -  «ве
сенний царь». Весенний!.. Ты подумай только, Уршага, -  и цветок весенний 
расцветает первым, чтобы первым умереть. Всего пять раз взойдет над 
полем солнце, чтобы последний раз навеки закатиться для этого «весенне
го» царя. (Замечает увлажнившиеся глаза Уршаги.) Ты плачешь? Ты спо
собен плакать не только над своей судьбой?

Уршага порывается что-то сказать, но его губы дрожат, рот кривится.

Молчи! Как я, ты вес равно не скажешь -  ведь я же этим человеком был 
сам. Всего лишь год назад.

У р ш а г а .  Вы говорите об этом мне?!
Э л л и л ь б а н и . Н у а  кому же? Кому мне говорить, как не тебе, Уршага? 

За год врагов я нажил толпы, а друга -  одного. Ты младший брат и первый 
мой помощник: ты помогал мне править государством, писать законы... По
моги, Уршага, бежать от самого себя! Хотя бы на пять дней. Ну, согласись, 
ужасно сидеть без дела -  только думать, думать, думать... все о том же несча
стном человеке. Убей меня, Уршага. на пять дней!

У р ш а г а  (зло). Вот как? С возвратом захотели? Не то что мы... (Поду
мав.) Что ж, вы царь. (Распахивает дверь, там стоят жрецы.)

Э л л и л ь б а н и . А  что здесь делают жрецы?..
У р ш а г а .  Известно. Стерегут.
Э л л и л ь б а н и .  Кого? Меня?
У р ш а г а .  Вас охраняет стража.
Э л л и л ь б а н и .  Тогда кого же?..
У р ш а г а .  Нас тут только двое.
Э л л и л ь б а н и .  Я не знал! Не знал, клянусь, Уршага, кого они для 

жертвы выбирали!
У р ш а г а .  Вы не знали -  почему же не спросили?
Ж р е ц .  Даже и взглянуть на него не захотели.
Э л л и л ь б а н и .  Нет! Замолчи!.. (Жрецам.) Да как вы смели?! Почему 

вы из всего Иссина выбрали Уршагу? Моего Уршагу? Отвечайте!

Жрецы молчат.

Для жертвы выбирают одиноких, а у него -  жена.
У р ш а г а .  Была... Пока мы с вами законов не насочиняли. Вот. (Подходит 

к стеле, читает.) «Женщина имеет право вернуться в дом отца...». Тогда вы, 
помните, еще сказали: «Законы пишутся для всех, включая тех, кто пишет».

177



Э л л и л ь б а н и  {медленно). Эх, если бы, Уршага, мы с тобой законы 
«сочиняли», то могли бы и пересочинить. Но никогда!., вы слышите?.. Я 
никогда не сочинял законы -  только подбирал крупицы справедливости на 
свалке, куда ее другие цари бросали!

У р ш а г а .  Значит, справедливо, по-вашему, чтоб человек расплачивался 
жизнью своей единственной за то, что натворили всем царством?!

Э л л и л ь б а н и  (резко). Да! Если это царь! Царь должен знать, что 
правит он не вечно, что боги призовут его к ответу, -  пусть взвешивает 
каждый шаг. {Жрецу, указывая на Ургиагу.) Он не подходит для этой 
роли.

Ж р е ц .  Да?.. А кто же?
Э л л и л ь б а н и .  Я.

Пауза. На лице Жреца появляется торжествующая улыбка, но он, скры
вая ее, низко кланяется.

У р ш а г а {к Эллильбани). Нет! Только -  не вы!
Э л л и л ь б а н и .  У нас другого царя пока нет. {Жрецам.) А вы чего 

стоите? На колени вот перед этим богом! {Указывает на стелу с законами.) 
Ниже! Ниже! Ниц! Носом в землю и дышите пылью! Перед законом все мы 
не бессмертны. {Вслед за жрецами простирается перед стелой.). А теперь 
{срывающимся голосом) оставьте меня в покое.

Жрецы уходят.

{Уршаге.) Ну... что тебе еще?.. Иди -  живи.
У р ш а г а  {топчется в нерешительности). Но ведь вместо вас, чтоб вы 

и дальше правили Иссином, любой из нас решится...
Э л л и л ь б а н и .  Но не ты?

Пауза.

У р ш а г а .  Сам Гильгамеш -  герой, чье имя написано в сказаниях шуме
ров, и тот боялся смерти.

Э л л и л ь б а н и .  Своей?
У р ш а г а .  Чужая шкура не так болит... А он всего лишь человек.
Э л л и л ь б а н и .  Ну да... А почему, Уршага, на сотни лет, а может, и 

на тыщи, пережили таблички «Гильгамеша» своих писцов, хоть слепле
ны из той же глины, что все мы, смертные? {Уршага молчит.) Да пото-
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му, что человек от бога и от твари тем отличается, что может носить 
чужую шкуру!

Вбегает Нинэгалла в домашней одежде, с расплетенными волосами.

Ни н э г а л л а .  Эллильбани! Скажи, что это ложь! Что жрец проклятый врет! 
Ему послышалось!.. А мне все это снится! Ты тоже спал, ты говорил во сне!.. Ты 
за свои слова не отвечаешь! Ты сумасшедший -  это знает весь Иссин!..

Э л л и л ь б а н и  (Уршаге). Уйди, Уршага... Подожди за дверью.

Уршага выходит.

(Нинэгалле.) Что знает твой Иссин? Лишь то, что знает любая тварь, ро
дившаяся в шкуре: «Чужая шкура не болит». А я родился голым и всю жизнь 
чужие шкуры примеряю на себя! В соседнем доме бьют ребенка -  я синею от 
крика, женщина рожает -  покрываюсь потом и липкой кровью. Потому, го
лубка, я не могу повелевать людьми. Какой я царь, когда не в силах послать 
на смерть другого человека?

Н и н э г а л л а .  Так отмени обычай этот дикий!
Э л л и л ь б а н и .  Даже царь не может, голубка, отменить весну. Наверно, 

наши предки подсмотрели обычай этот у самой природы: весной менять ца
рей. Ведь если бы зима царила вечно, то как могла бы царствовать весна?

Н и н э г а л л а .  Но убивать зачем? Зима сама уходит -  и мы уйдем. Нам 
ничего не надо: ведь у меня есть ты, а у тебя есть я.

Э л л и л ь б а н и .  Бедняжка. Ты когда-нибудь видала живого бывшего 
царя? Для нас с тобой теперь одни кинжалы растут на всех деревьях придо
рожных. (Нинэгалла бессильно опускается на землю у  его ног.) Что делать, 
милая. Когда-нибудь, быть может, престол от плахи хоть чем-нибудь да бу
дет отличаться -  тогда настанет милосердный век и жертвенный топор вновь 
превратится в мотыгу, царь в свой срок уйдет в садовники и будет потихонь
ку окучивать деревья... А пока закона милосерднее, чем этот, я не знаю: в ту 
весну он нас с тобой от смерти спас, еще и одарил любовью... и сыном.

Нинэгалла вдруг решительно встает и какой-то особенной «плывущей» 
походкой идет к выходу.

(Встревоженно.) Нинэгалла! Ты что задумала?
Н и н э г а л л а .  Всего лишь принарядиться... В таком виде, боюсь, я 

надоем тебе за вечность, которую мы вместе проведем.
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Э л л и л ь б а н и .  Ты умереть решила?.. А он? (Указывает на ее живот.) 
Забыла, что для него ты и земля, и небо, и океан, в котором плавает весь мир? 
(Нинэгалла плачет.) Не плачь. Кто знает, может, все мы, как он, пока лишь в 
материнском чреве? Тогда не умереть нам предстоит, а народиться.

Вбегает Соглядатай.

С о г л я д а т а й .  Простите, царь, и вы, царица. Донесенье секретное, 
лишь для одних ушей.

Э л л и л ь б а н и  (Нинэгалле). Прости, голубка. (Обняв, доводит ее до 
двери.)

Нинэгалла уходит.

С о г л я д а т а й .  Должен предостеречь от необдуманных поступков: тут 
заговором пахнет. Не случайно жрецы для жертвы выбрали Уршагу. Для них 
он, как репейник в горле: уж больно грамотный -  законы вместе с вами писал.

Э л л и л ь б а н и .  Да грош цена законам, если царь их сам обходит на 
глазах народа! Может, в этом как раз вся хитрость заговора -  нынче они 
царя подменят, завтра начнут законы подменять -  и все собаки Несина бу
дут ножки задирать на этот столбик. (Указывает на стелу.)

С о г л я д а т а й .  Но если вас не станет, на престоле окажется очередной 
Нур-Син!

Э л л и л ь б а н и .  Закон, который убивает Эллильбани, надежнейшее 
средство от Нур-Сина. Шакал, учуяв запах власти, должен знать, что сам он 
-  завтрашняя падаль!

С о г л я д а т а й  (в отчаянье). А я -  сегодняшняя! Вы забыли, что 
голова моя -  на вашей шее? Кое-кто запомнил, как я переметнулся от Нур- 
Сина на вашу сторону.

Э л л и л ь б а н и .  Переметнись еще к кому-нибудь, пока не поздно.
С о г л я д а т а й .  Поздно! (Убегает.)
Э л л и л ь б а н и  (кричит). Уршага! Где Уршага?!
У р ш а г а (появляясь). Тут, за дверью.
Э л л и л ь б а н и .  Закон этот неписаный запишем. Не зря же помирать,

Уршага берет молоток, резец. Долгая пауза -  Эллильбани сидит опу
стив голову. Уршага ждет.

(Спохватившись.) Чего ты ждешь? Пиши. Сам грамотный. А я уж как- 
то подпишу... своею кровью.
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У р ш а г а. И кровь сотрут.
Э л л и л ь б а н и  (покорно). Сотрут. Вот почему, Уршага, законы высекают

ся на камне. Железо гнется, дерево гниет, а камень тверд, холоден, несгибаем.
У р ш а г а .  Бездушен.
Э л л и л ь б а н и .  Ну и что? Душа слукавит, струсит и предаст. А этот 

камень (указывает па стелу) подпирает небо!
У р ш а г а. И так не падало.
Э л л и л ь б а н и .  Держали кое-как цари. Чиновники... ну, словом, кто 

повыше. Но вот, представь себе, один из них устал, не в духе или просто 
блажь нашла -  нагнется раздавить букашку безвинную... Крах! Небо рухнет 
и раздавит с букашкой за компанию всех нас!.. (Вглядывается в глаза Урша- 
ги.) Ты оказался прав, Уршага. Теперь я понял, отчего погиб великий Ур... 
Все потому, что он держался на слабых человеческих плечах. Пиши! «Любо
го из земных царей, который сотрет хоть слово с этой стелы, боги лишат 
потомства, хворь в нем заведется, в которой ни один не сведущ лекарь, дом 
рухнет, женщины сбегут -  и одиноко он будет оплакивать свою мужскую 
силу, пока душа нс изольется водой из тела. Мятежи и смуты прокатятся по 
царству, сметая память о том царе. А если стерпит из страха или равнодушья 
народ, то превратится страна в наносный холм потопа!» Никто не может 
разрушить дом наш, кроме нас самих.

Входит Жрец с мотыгой, за ним жрецы, жрицы, арфистки и плакаль
щицы с лицами, выкрашенными в зеленый цвет. Жрец указывает мотыгой 
на Эллильбани.

(Эллильбани делает шаг по направлению к процессии. Уршаге.) Да- 
а... Время нс очень подходящее для смерти. Весна.

Уршага закрывает лицо руками. Эллильбани подходит к жрецам, они 
подхватывают его под руки. Жрец с мотыгой становится за его спиной. 
Под грохот, звон и лязг ритуальной музыки процессия движется к выходу.

Плакальщицы, с криками птиц, пасущихся в пойме Евфрата, поют:

Ярая смерть не щадит человека.
Разве навеки мы строим дома?
Разве навеки ставим печати?
Разве навеки делятся братья?
Разве навеки ненависть в людях?

К о н е ц
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Наталья Берман

«ДО СВИДАНЬЯ, ДОРОГОЙ...»

Наташа Берман -  актриса по жизни: бард, певица, прозаик и поэт. Она 
не гнушалась петь на улицах Нью-Йорка и Тель-Авива, и на кухне, и в салоне.

Три ее книги -  три операции на открытом сердце. Она приехала в Израиль 
умирать, но он подарил ей еще немного жизни. А она -  последние стихи...

Марк Азов

1

Если будет призрак мой 
По ночам тебя морочить,
Ты зажмурь покрепче очи,
Я пришла не за тобой.
До свиданья, дорогой!
Если руки попрошу 
Протянуть ко мне навстречу,
Ты не слушай эти речи,
Свет зажги, окно открой!
До свиданья, дорогой!
Помню клены за окном,
Помню, дождь стучал по крыше. 
Я тебя уже не слышу,
Сердце бьется под рукой.
До свиданья, дорогой!
Места нету на земле
Для таких, как я, бездомных.
Вот расплата за бездумный,
За беспечный мой покой.
До свиданья, дорогой!
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А тебе туда нельзя.
Я сама молю, как чуда,
Из нигде и ниоткуда 
Здесь побыть часок, другой. 
До свиданья, дорогой!

Вот рассвет иного дня, 
Перевозчик ждет меня.

2

Прощайте сегодня, а завтра 
Успеть бы подняться туда,
Где тянется след динозавра 
По плитам крутого хребта. 
Природы случайная милость, 
Загадочной воли дары?
Как эти следы сохранились 
В извилинах горной коры? 
Качаются сонные дали, 
Колышется гибельный зной,
В сиреневый сумрак миндаля 
Врывается вдруг мезозой.
По серому пеплу вулкана 
Их путь однозначен и прост,
Еще не постигла их кара 
За то, что огромен их рост,
Еще не настигла их вечность,
Что каменным делает след,
В их мудрых глазах человечьих 
Еще обреченности нет.
Я слушаю долгие речи 
О том, как исчезли они,
И все же надеюсь на встречу 
С далеким, бесстрашным, одним, 
Который боролся и выжил 
На грани последнего дня, 
Следами горячими выжег:
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«Ищите, ищите меня!»
Я, как за иголкою нитка,
За следом повьюсь до конца,
Но бабочка я однодневка,
Моя облетает пыльца.
Прощайте, июньские зори.
Мир снова недвижен и тих,
И гор золотые узоры 
Стираются с крыльев моих.

3

Что может видеть человек,
Когда он над землею взмоет?
На горле моря руки рек 
И небо, съеденное молью.
Мне эту песню стрекотал 
Кузнечик, мудрый, словно Будда, 
Как будто в мире нету тайн,
И я трава уже как будто.

4

Себя исчерпал ты до дна,
Но, древние помня заветы, 
Надейся, всплывет хоть одна 
Строка, что еще не запета.
Как мало нам силы дано!
Мы дети оглохшего века,
У нас истрепалась давно 
Одежда из плача и смеха.
Но, строчку стремясь отыскать,
К тебе из сумятицы быта 
Приходят любовь и тоска -  
Вчерашний твой день позабытый 
И ветер, тугой, как струна,
Мотив незнакомый колышет,
И снова дрожит тишина 
От крика: «О Боже! Я слышу!»



Фаина Дибнер

САД СЕМИРАМИДЫ

-  И тогда я подарила им сад!
-  Кому ты подарила сад?
-Дочери моей раббанит. И себе... Пожалуй, мне он был нужнее!..
Я жила тогда в семье раббаним в Иерусалиме. Да-да, не удивляйся! В тот 

год я осиротела и чувствовала себя... выпавшей из гнезда. Лежит птенец -  
мокрый, голый, в осколках разбитой скорлупы. А все спешат -  мимо. Рабба
нит увидела меня на занятиях Торой. Я сильно «торчала» из религиозных 
одежд!

-  Как это?
-  Понимаешь... Мое тело -  бунтовало! Душа пыталась «приобщиться», а 

тело -  барахталось. Я вся -  «торчала»! Грудь, руки, ноги, шея, даже глаза! 
Чувствовала себя -  «ряженой»... Я вообще־то довольно артистична! Но этот 
костюм я почему-то не умела носить! Знаешь... Я только теперь поняла: в 
еврейские одежды нельзя просто переодеться! Их надо вырастить на себе, 
как кожу. И выносить внутри -  как ребенка...

Я чувствовала свою непохожесть, которую искренне считала грешнос
тью! Я словно застряла в дороге. От тех -  ушла, а до этих -  не достала! И 
болтаюсь в воздухе, как глупый резиновый шарик... Веревочка уже не дер
жит, и воздух вот-вот кончится... И только когда среди свечей семьи загора
лись мои -  меня «отпускало». Хоть в этом я сумела присоединиться... При
близиться.

Они были со мной необыкновенно ласковы -  как с больным ребенком! А 
мне -  кусок не лез в горло! Меня -  «закрыло».

Пока однажды...
На последние деньги я купила для своей раббанит подарок -  маленькое, 

цветущее деревце в вазоне. И это оказалось - о н о !  Теперь я понимаю: это 
была высшая степень такта -  оказать «кавод» бедному подарку и дать почув
ствовать себя -  дарителем!
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-  Ах, какая красота! -  растроганно прошептала она. -  Ты любишь приро
ду? Я всегда знала, что у тебя есть талант! Может быть, когда у тебя найдется 
свободная минутка и будет желание, ты подъедешь к моей старшей дочери? 
Они с мужем купили домик с участком. Так, может, ты как специалист про
консультируешь их и скажешь, что и где посадить?

...Мудрая ты моя раббанит! «А идише мамеле»! Ты знала, ты чувствова
ла, как дерет мой рот даровой кусок, как он мне впрок не идет! И как мечется 
моя душа в поисках выхода для любви и благодарности... Безъязыкая, как у 
младенца! И ты дала мне шанс...

-  Я поеду с вами! Сегодня! Сейчас -  можно?..
Религиозный поселок в сине-зеленых горах оказался несколькими белы

ми гнездами в рыжих рюшиках капюшонов. Гнезда убегали в небо! Небо 
было розовым и близким...

Нас принимали -  с «каводом»: за белым столом, под голубым балдахи
ном! В будущем саду, который отныне принадлежал мне!

Возле крыльца теплым желтым светом загорелись два шара. А по уже 
сиреневому небу с важностью проплывал серебряный тонкий кораблик...

А земля была сухой и горячей. Земля ждала только меня. Я уселась прямо 
на землю -  в своей цыганско-религиозной юбке -  и стала гладить ее пальца
ми... Нюхать, мять -  ласкать!

...Когда-то, в той жизни, мы сажали деревья с отцом. В нашем большом 
каменном замусоренном дворе «галута»...

...И снова проступили запахи -  земли и дома. А мне казалось, что вместе 
с родителями они покинули меня навсегда.

Земля меня -  заждалась!..
...Дети раббанит смотрели на меня с искренним восхищением!
-  Ты сделаешь нам проект? -  заикаясь от волнения, спросил юный зять. 

И густо покраснел под нежным пухом щек.
-  Я нарисую вам проект. Сейчас! Дайте мне скорее карандаш!
И я нарисовала им -  такое!.. Я населяла их скромный двор водопадами и 

каскадами, колоннами и вазами... Все, что я видела в детстве в Воронцовс- 
ком, Ливадийском и Петродворце, -  перетащила я им!

-  Это -  прекрасно! Ты сделаешь для нас висячие сады Семирамиды? -  
пролепетал восхищенный зять.

Я никогда не видела садов Семирамиды. Я вообще -  мало видела в жиз
ни! Но мне так хотелось их подарить!..

-  Я подарю вам висячие сады Семирамиды! -  царственно пообещала я.
...Что я наделала?! Несчастная глупая фантазерка! Бесприданница-цари

ца... Не спала всю ночь. Разгоряченный мозг прокручивал невиданные про-
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екты... Под утро я заснула -  утомленная, счастливая: мне снились сказочные 
сады.

Рано утром меня разбудил мой рав. Его зять и два сына уже ждали нас, 
подрагивая от нетерпения...

Наскоро перекусив молоком с хлебом, мы поехали в теплицу.
И там, беспрекословно слушаясь меня, они купили все, что я хотела.
Мы привезли крохотные лимонные и апельсиновые деревца -  с плодами, 

как китайские фонарики! Нежную, слабую виноградную лозу, обнимающую 
доверчиво... Юную пару голубых кипарисов, обалденно пахнущих лимоном... 
Они стали на страже у входа -  двумя бирюзовыми колоннами. И совершен
но елочную араукарию, в которую я влюбилась с первого взгляда! Ее я «уса
дила» в центре двора. «Она будет -  фонтан!» И они -  поверили! Желто-лило
во-вишневые, пестрые ковры сплела я из кустов бугенвилии! И с восточной 
щедростью перекинула через заборы... А из виноградной лозы -  свила бе
седку у крыльца.

-  Это будет шалаш на Суккот! -  радостно взвизгнула беременная дочь 
раббанит.

Я и не знала тогда, что это... просто почувствовала, что это -  нужно.
...А землю -  пряную, жадную -  я сама вспахала маленьким плугом. По

лила обильно...
И стала сеять семена изумрудной травы... Сеяла, как встарь, из холщово

го мешка на груди: от сердца -  вокруг -  щедрым взмахом родителя!
...Знаешь!.. Лучше этого я не испытывала ничего. Во всей своей путаной 

жизни!..
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Петр Кременчугский

АРОН И АГРИППИНА

1 .

Село Высокое нынче вовсе и не село. Находящееся всего в десяти кило
метрах от крупного промышленного города Заводска, Высокое представляло 
собой нечто среднее между селом и городом. Это о Высоком, видимо, люди 
когда-то сказали, что оно «ни к селу ни к городу». Сам Заводск и его окрест
ности находились на стыке России и Украины, из-за чего жители этого реги
она разговаривали на неповторимом «суржике» русского и украинского. 
Жители Высокого имели маленькие приусадебные участки с огородиками. 
Кому не пофартило устроиться на работу в местную потребкооперацию, в 
детсад-ясли, в сельсовет, в санаторий или еще в какую-нибудь организацию, 
имевшуюся в Высоком, те работали в Заводске: его заводы, фабрики, пред
приятия и учреждения впитывали в себя любую рабочую силу, как губка 
воду...

Помимо приусадебных участков у жителей Высокого была кое-какая жив
ность: домашняя птица имелась почти у всех; свиней держала большая часть 
населения; коровы и козы -  прерогатива некоторых. Улиц в Высоком было 
три: Центральная -  она пролегала через все село, делила его пополам и вела 
прямиком в Заводск; Советская -  тянувшаяся вдоль балки и протекавшей 
там речушки, название которой нельзя произнести вслух; и, наконец, Интер
национальная, которая проходила вверху села. Эта улица была самая чис
тая, так как все нечистоты стекали вниз, в балку, через Центральную и Со
ветскую, и жила на этой улице высоковская «аристократия»: врач, председа
тель сельсовета, председатель потребкооперации, парикмахер, портной и 
другие не менее именитые селяне, среди которых и герои нашего рассказа. В 
большом двухэтажном доме, нижний этаж которого занимал магазин хозяй
ственных товаров, жил заведующий этим магазином Елисей Лютый со сво
ей любимой дочкой Агриппиной и приживалкой Явдохой. Жена у Елисея
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умерла, и для поддержания порядка в доме и удовлетворения других нужд 
холостого мужчины Елисей и взял в дом бездомную Явдоху.

А рядом, за жиденьким штакетником, жил Мендель Шлемович со своим 
многодетным семейством. Дом у Шлемовичей тоже был двухэтажный. На 
первом этаже располагалась сапожная мастерская на два рабочих места, одно 
из которых занимал сам Мендель, а второе -  сын Менделя Арон. Арон давно 
приобщился к сапожному делу, а закончив семь классов, стал полноправ
ным сапожником в мастерской потребкооперации, где заведующим был Мен
дель Шлемович. На два десятка еврейских семей Мендель был непререкае
мым авторитетом. Не говоря уже о том, что даже в Заводске ни один мастер 
не мог так отремонтировать обувь, как это делал Мендель, он мог и рассу
дить спорщиков, и кадиш прочитать, и...

Короче говоря, Мендель был человек весьма авторитетный, и не только 
среди евреев. Справедливость, честность в делах, доброжелательность, под
крепляемые необыкновенной физической силой, тоже работали на автори
тет Менделя.

Большой могучий человек двухметрового роста с копной темно-каштано
вых кучерявых волос -  вот таким его помнили в Высоком. И еще помнили в 
Высоком, как Елисей Лютый однажды ночью перенес забор на два метра на 
территорию Менделя Шлемовича. Когда тот утром обнаружил коварство со
седа, он заревел как бык.

Любопытные, выглядывавшие в окна, видели и слышали все действо: 
вырвав из земли весь штакетник с четырьмя столбиками, кружа это «изде
лие» над головой, Мендель подошел к крыльцу Лютого.

-  Бандит? Выйди посмотри на меня! -  ревел Мендель. -  Точно так вирву 
твое сердце и брошу в балку! А твой дом разнесу так, что камня на камне не 
останется!..

Далее следовали ненормативные обороты, которые я по известным при
чинам здесь привести не могу. Никогда раньше люди не видели Менделя 
Шлемовича таким разъяренным, но и после этого случая сапожник неизмен
но бывал спокоен, доброжелателен и вежлив и даже продолжал здороваться 
с Лютым. Евреи говорили:

-  Мендель Шлемович -  это я тебе дам! Это что-нибудь особенное!
Остальное население Высокого прониклось к Менделю еще большим ува

жением и окончательно усвоило, что обижать Менделя нельзя. И когда ут
ром встречались два соседа, Шлемович грохотал своим басом Лютому:

-  Ну, як вона жизнь? Шо новенького? Живи, живи -  дай тоби Бог!..
Лютый кивал головой в знак приветствия и, поглаживая свою бороду,

сквозь зубы цедил:
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-  Та живемо, живемо, сусид! И вам того же! Дякуем, дякуем! -  а затем в 
сторону: -  Ну почекай, жидок! Я ще над тобой насмиюся!..

2.

Когда-то очень давно, во времена застройки Высокого, появились здесь 
родители и Елисея Лютого, и Менделя Шлемовича. Прошли годы, ушли на
всегда старики Лютые и Шлемовичи, выросли сами Елисей и Мендель, под
росли уже и их дети Арон и Агриппина, а злоба дикая и ненависть к Шлемо- 
вичам терзали душу Елисея. Началось это еще в те времена, когда оба они 
были парубками: не уступал Мендель никому ни в силе-сноровке, ни в танцах, 
а уж на скрипке играл так, что девки вздыхали и задумчиво-многообещаю
ще заглядывали в глаза музыканта.

Старые евреи встретили как-то раз отца Менделя и сказали ему:
-  Господин Шлемович, что ж это такое получается? У вас же сын -  фор

менный гоец: мало того, что с ними на посиделки ходит, девок щупает, не
скромно, извините, выражается, так еще и дерется...

А Шлемович в ответ рассмеялся и сказал:
-  Новые времена, новые нравы у детей наших. Дай Бог всем еврейским 

детям быть такими работящими, как мой Мендель, такими уважительными 
к старшим, как мой Мендель, такими музыкантами, как мой Мендель. Уже 
не говоря о том, что мой Мендель знает молитвы и умеет читать и писать на 
идиш, как, впрочем, и на украинском. Так что, хаверим идн, вы -  учите сво
их детей, а я уж как-нибудь...

А последние годы отравляла Елисею жизнь дружба его дочери Агриппи
ны с Ароном Шлемовичем. Как пошли в школу дети, так все семь лет ходили 
туда и обратно только держась за руку. Чуть подросли -  бежит Пинка вприп
рыжку, головкой своей крутит, жгуче-черные волосы ветер раздувает, а сзади 
шагает рыже-кучерявый Арон, несет Пинкин портфель. Дети проходили вна
чале мимо дома Шлемовичей, и кто-нибудь из родителей Арона, стоя на 
крыльце, обязательно кричал им:

-  Пиночку! Арончик! Шо ж вы мимо идете? Зайдить у хату, в нас таки 
вкусны блынцес з яблуками, шо пальчики...

Пина поднимала свою головку еще выше и, зардевшись как маков цвет 
проходила мимо и непременно отвечала:

-  Спасибочки, спасибочки! Меня тату ждет! Тетка Явдоха такого наготу- 
вал а!..

Арон тоже краснел и, продолжая идти за Пиной, смущенно говорил сво
им:
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-  Ну, папа (или: ну, мама!..) Щас приду! Мы в школе завтракали... Мы 
ничого не хочем!..

А на крыльце дома Лютых тоже стояли. Сам Лютый, широко расставив 
ноги и уперев руки в бока, встречал детей какой-то кривой улыбкой:

-  Пиночко, птичка моя! Иды швыдше до дому! А то мы з титкой заждалы- 
ся!.. А ты иды, иды, кавалер! Спасибо, шо провив, алеж иды до себе!

Явдоха жалостливо смотрела на детей, левой рукой подпирала локоть 
правой, а ладонью правой руки как бы прикрывала рот и очень тихо шепта
ла:

-  От же старый козел! И гарчыть на дитэй, и гарчыть! И шо йому надо, 
мабуть и сам нэ знае...

Пина забирала портфель, говорила Арону «спасибо» и «до завтра» и, по
дав руку отцу, входила в дом. За ними с крыльца уходила Явдоха, продолжая 
что-то шептать. Арон же вприпрыжку возвращался в свой дом.

А у Лютых злой и недовольный Елисей выговаривал дочери, которую 
любил безумно и потому сдерживал свой норов изо всех сил и даже пытался 
быть ласковым:

-  Пиночку, ластивка ты моя! Ну неужели из двадцати хлопцив у класси 
нема жодного руського? Ну, на шо вин тоби, той рыжий жидок?

-  Ну таточку! Я ж вас просила не говорить мени таких слов! Мы з Ароном 
друзья и друзьями останемся! У меня было такое хорошее настроение, а вы 
мени його спортылы...

Такие стычки между отцом и дочерью возникали довольно часто, но Яв
доха знала, что Елисей пойдет вслед за Агриппиной, обнимет ее, поцелует и 
приведет к столу.

А потому, немного повздыхав, Явдоха доставала борщ из печи, ставила 
смегану и любимое блюдо Пиночки -  вареники с вишнями...

Да, ничто не могло повлиять на дружбу Пины и Арона: в культпоходы 
ходили вместе, в концертах участвовали тоже вместе. Как-то ставили в шко
ле отрывок из оперы «Запорожець за Дунаем». Естественно, что арию Одар
ки пела Пина, а арию Карася, конечно же, Арон. Когда Одарка спрашивала 
своего Карася «звидкиля це ты узявсе? Дэ ты до си пропадав?» -  публика в 
зале только настраивалась повеселиться всласть. А вот когда Карась, кото
рый слегка картавил, в ответной своей арии пел «занэдужав я в догози» или 
«шо в тугка я пегевегнувся», -  публика чуть ли не падала со стульев от хохо
та.

Закончив семь классов, Арон в любую свободную минуту бегал в школу, 
чтобы встретить Пину, которая продолжала учиться. Совершенно понятно,
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что когда решили ставить «Ромео и Джульетту», на главные роли артистов 
искать не пришлось...

3.

Для жителей Высокого грянувшая война явилась бедой общей: кто-то жил 
лучше, кто-то жил хуже, но жили все высокчане со своими чаяниями и на
деждами, в целом, неплохо. А тут -  все пошло прахом и притом сразу: фа
шист неотвратимо наступал, хлопцев, что постарше, в армию забрали, а под
ростков увезли на окопы.

Вместе с другими уехал Арон, да и не вернулся, и никто не мог сказать, 
куда он подевался. Наши отступили, а немцы захватили не только Высокое. 
К удовольствию высокчан, немцев в селе было не много. А те, кто были, 
занимались подготовкой бывших домов отдыха и санаториев под госпитали, 
особо жителям не докучали и даже разрешили обрабатывать свои приуса
дебные участки. Через месяц после своего прихода фашисты на подводах 
вывезли из Высокого всех евреев, а было их совсем немного. Погрузили на 
несколько подвод, всех вместе, с их немудрящим скарбом, и сказали, что 
везут на переселение в соседний район. Прошло время, и люди прослышали, 
что всех евреев постреляли в Чертовом Яру. Но выяснить правду тогда было 
сложно. Чертов Яр был каменным карьером и почему-то сильно охранялся 
немцами. Еще за день до отъезда Мендель Шлемович, как бы почувствовав 
что-то, зазвал к себе Агриппину и сказал ей, что у него плохое предчувствие. 
А потому просит он Агриппину, чтобы она за домом присмотрела и сохрани
ла его для Арона, а Арон, мол, обязательно вернется...

Елисей Лютый, узнав о разговоре Шлемовича с его дочерью, пошел к 
старосте, подарил ему пару хороших хромовых сапог да ящик хозяйственно
го мыла и попросил разрешения занять домик Шлемовичей старой Явдохе. 
Мол, старая всю жизнь при Советах в приймах жила, а теперь и в своем 
доме не грех пожить. Староста сам выправил все документы, вручил их 
Лютому и за то не раз и не два заставлял Лютого лазить в свои схроны, о 
которых знали только Господь Бог да Лютый: и гвозди, и керосин, и замки, и 
всякие другие хозяйственные товары «дарил» Лютый старосте, да еще и са
могонкой угощал. А в доме Шлемовичей жила Явдоха с Агриппиной.

Как бы самостоятельно жили они, а на самом деле жили они на два дома 
и тем самым сохраняли дом и хозяйство Шлемовичей, надумай кто из них 
вернуться. Время шло. Много было всякого. Два раза переходила Заводская 
область из рук в руки, да, видно, Бог миловал высокчан: ни тебе разруше
ний, ни тебе грабежей со стороны немцев. Всего-то лишь коров поотбирали
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да свиней, да птицу почитай всю. За время оккупации было у высокчан три 
урожая -  так тоже полицаи забирали. Забирать забирали, да ухитрялись люди, 
чтоб голодными нс сидеть, кое-что припрятать.

Вот так и жили Лютые, как все высокчане, в ожидании конца той крова
вой мясорубки. И дождались они конца. И радовались вместе со всеми. Да 
не полная радость у Агриппины была -  уже несколько лет после войны про
шло, а Арон все не появлялся. А Арон, оказывается, лежал в госпитале в 
Заводске, да все от кого-то узнал: и про гибель родителей, и о том, что Аг
риппина ждет его. Но был ранен Арон в голову, в руку и ногу. Долго врачи 
выхаживали его, но инвалидом он так и остался: одна рука не работает, хо
рошо хоть левая, -  какой теперь с него работник. Да еще костыли, да еще 
головные боли...

Куда только не писала Агриппина в поисках своего Арона, а чуть созна
ние не потеряла, когда узнала, что он все время был рядом. Сидела она над 
письмом из военно-медицинского управления и плакала. С ней за компанию 
плакала и тетка Явдоха. Елисей обнял дочку, прижал к себе и сказал:

-  Одно богоугодное дело мы сделали -  хату для твоего жидка... ну, изви
ни, извини... для Арона сохранили. Так теперь надо делать второе: езжай ты, 
Пиночка, в Заводск, забери Арона домой да выходи. Да поженитесь вы ради 
Христа. Да нарожайте нам с Явдохой внуков. Тогда и нам можно будет спо
койно пожить...

Так и сделала Агриппина: нашла Арона, привезла его домой, выходила 
до возможного. Вы, видимо, ждали, что конец этого рассказа будет другой? 
Да нет. Человек предполагает, а Бог располагает. Все хорошо и счастливо 
сложилось у них, если не считать общенародной драмы да гибели семьи 
Шлемовичей. Да еще в одночасье померли Явдоха с Елисеем, заразив друг 
друга тифом...

Когда родился у Арона с Агриппиной первенец, решили назвать мальчи
ка Елисеем. Родившуюся следом девочку назвали в честь тетки Явдохой, 
Авдотьей то есть. И решили, что следующих детей назовут в честь родителей 
Арона. Да что-то не сложилось. Не рождались больше дети у них. А новых 
высокчан да учителей, да потом преподавателей в институте, да и других 
людей, с кем приходилось сталкиваться, все удивляло: как же это могло по
лучиться -  Шлемович Агриппина Елисеевна? Шлемович Елисей Аронович? 
Шлемович Авдотья Ароновна? Действительно, человек предполагает, а Бог 
располагает...
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Владимир Иткинсон

ДОРОГА К ФРОНТУ

Из очерков о былом

Недавно я с интересом наблюдал, как молодые еврейские парни уходили 
служить в ЦАХАЛ.

И вспомнились мне далекие военные годы, когда я сам призывался в ар
мию.

...Суровые морозы стояли в том октябре в Сибири -  трещали ветви дере
вьев, поскрипывал под ногами сухой снег, трудно было дышать. Я надел на 
себя все, что сумели найти в доме из теплых вещей.

Мать проводила меня до самого военкомата.
Быстро оформив документы, сопровождающий -  невысокий крепкий па

ренек -  повел группу таких же, как я, мальчишек в запасной полк, находив
шийся где-то на окраине города.

И матери этих ребят пошли с нами. Они утирали украдкой слезы, чув
ствуя сердцем, что больше своих детей не увидят -  на всех фронтах шли 
жестокие бои. Но моя мать держалась твердо, и это меня удивило.

-  И наша семья должна что-то сделать, -  сказала она. -  Если бы я могла, 
тоже бы пошла на фронт...

Эти слова взбодрили меня, заставили подтянуться, почувствовать себя 
более уверенно и твердо.

-  Только пиши чаще, я должна все знать. И ничего не скрывай. Будь муж
чиной, -  добавила она, поправляя на ходу мой шарф, -  ты уже взрослый, 
заменил нам отца.

Такой я свою мать никогда не видел. Как и многие еврейские матери, она 
была мягкой, доброй и душевной женщиной. Воспитывая четверых детей, 
она знала о нас все или почти все -  с кем дружим, кому симпатизируем, 
знала по имени всех учителей и учеников в классе, все наши мелкие траге
дии и крупные конфликты.
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А сейчас, в эту минуту -  я это понял позднее -  она должна была быть 
такой.

Мама обняла меня, расцеловала, и мы простились. Я был уверен, что, 
оставшись одна, она даст волю слезам.

Мы вошли в проходную, где нас встретил дежурный и проводил в казар
му. Это был огромный барак, где по обе стороны раскинулись нары в два 
этажа, плотно заполненные людьми. Они курили, разговаривали, закусыва
ли, смеялись. В помещении было тепло, но держался какой-то стойкий, не
истребимый запах пота и прогнившего сена, к которому трудно было при
выкнуть.

Мы остановились в углу возле двери и оказались под обстрелом десятков 
любопытных глаз солдат разных возрастов. Дежурный вызывал нас по од
ному и устраивал на «житье».

Когда очередь дошла до меня, мы прошли вдоль ряда.
-  А ну, подвиньтесь, ребята, -  сказал он, найдя небольшой просвет между 

лежавшими людьми.
-  Некуда, -  ответил немолодой небритый мужчина.
-  Некуда, -  ответили еще двое, когда мы прошли дальше.
-  Давай сюда этого еврейчика, -  услышали мы рядом.
Мужчина лет сорока пяти помог мне взобраться наверх, отодвинулся, ос

вобождая место для меня. Я успел разглядеть своего соседа -  лицо помятое, 
жесткое, бегающие глаза.

-  Откуда, браток? Вижу, еще не воевал. Как зовут -  Хаим, Абрам? -  и 
засмеялся. Его поддержал дружный смех соседей.

Видя, что я всерьез возмутился, он стал меня успокаивать.
-  Не обижайся, мы шутим. Здесь все скучают, ждут чего-то, а выпить 

нечего.
И снова загоготали лежавшие рядом. Потом начались долгие расспросы. 

Я отвечал односложно, не вдаваясь в подробности.
-  А меня зовут Павел Иванович, зови просто Павел. Помнишь, у Гоголя, в 

«Ревизоре», есть Павел Иванович?
-  В «Мертвых душах», -  поправил я и подумал: «Такой же пройдоха, как 

и ты».
-  Сейчас вот самое время выпить, -  сказал он со вздохом. -  Ты не пьешь, 

а закусочка, я вижу, у тебя есть. Мамочка приготовила. Ну-ка, угости солда
та, -  сказал он, хитро улыбаясь.

Я развернул сумку, достал свертки с вареным мясом, пирожки, отварную, 
еще теплую картошку.

195



Соседи пытались приобщиться к нашей еде, но Павел жестким взглядом 
отстранил их.

Минут через десять от моих запасов осталась едва ли половина.
-  Эх, -  огорчился Павел, утираясь рукавом, -  такой закусон и без выпиво

на. Ну, ничего, мамочку попросишь, она принесет.
А потом до самой темноты он рассказывал эпизоды боев, сражений, отку

да видно было, что он солдат необыкновенный и дважды мог получить Золо
тую Звезду.

Утомленный за этот трудный день, я незаметно уснул не раздеваясь.
Разбудил меня на следующее утро трубный голос дежурного:
-  Кто еще не зарегистрировался -  ко мне!
Его обращение было почему-то встречено всеобщим смехом. Я спустился 

вниз (Павел меня не удерживал), присоединился к группе молодых ребят, 
среди которых узнал и тех, с кем пришел сюда.

Нас вывели во двор, посадили на грузовую машину и... увезли в лес. Только 
теперь мы поняли, почему смеялись над нами -  неопытными, наивными маль
чишками.

На жестоком морозе мы распиливали бревна, грузили их на машину, крепко 
промерзли.

Когда я, голодный и усталый, вернулся, сразу же бросился к своей сумке 
на нарах. Но в ней уже почти ничего не было.

-  Я уходил, -  сказал Павел, -  здесь ребята какие-то шныряли. Не расстра
ивайся, Володя, мамочка принесет...

На другое утро снова появился дежурный с тем же объявлением. Но мы 
уже не отзывались.

Однако на этот раз действительно вызывали новичков на регистрацию.
Только на третий день рано утром нас всех собрали и повели на вокзал. 

Стоял крепкий мороз. Мы быстро заполнили холодные плацкартные ваго
ны, заняв все места.

Павел куда-то исчез, и я был рад этому. Но вскоре он разыскал меня.
-  Я здесь занимал, -  сказал он нетрезвым голосом, согнав молодого па

ренька. -  Напротив этого еврейчика мое место. И я всегда буду рядом с ним, 
пока не разобьем Гитлера!

В конце вагона зашумели -  кого-то звали.
-  Кто здесь Володя, в очках?
Я поднялся.
-  Это я Володя.
-  Здесь он, здесь, -  сообщили в конец вагона.
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Вскоре пришла мама. Маленькая, озябшая, в тонком пальтишке, с полос
ками снега на ресницах. Она достала из сумки котелок с горячим супом, 
ложку.

-  Поешь, сынок! -  сказала она, как говорят все «идише мамэс».
Я с жадностью стал есть, и ничего вкуснее не было на свете.
Павел достал свою ложку и не спрашивая присоединился ко мне. Через 

минуту он уже держал котелок в своих руках.
Мама стала рассказывать о домашних делах, о письме, полученном с 

фронта от старшего брата; о двух малышах, которых она водила в детсад и 
ясли. Огорчалась, что давно нет писем от отца из блокадного Ленинграда.

-  Вы уже, наверно, были на фронте, -  обратилась она к Павлу.
-  Да, воевал в Сталинграде, был ранен, два ордена...
-  Вот, вы присмотрите за ним в дороге, он еще не воевал...
-  Все будет в порядке, мамаша, я уже три дня за ним смотрю. И дальше 

буду. Евреи не любят воевать. Вот мы и посмотрим, как Вовочка себя пока
жет. «Или грудь в крестах, или голова в кустах».

Мама сразу же все поняла, ей стало страшно за меня -  рядом с таким 
«другом» -  пьяницей и антисемитом.

Мы попрощались. Мама необычно горячо стала меня целовать, чувствуя, 
что в последний раз меня видит.

В тот же день мы прибыли в большой город, разместились в военном 
городке. И началась будничная учеба. В нашу группу собрали ребят более 
образованных, окончивших восемь-десять классов, стали готовить артилле- 
ристов-вычислителей.

Прошло всего лишь два дня. В комнате, где мы занимались, неожиданно 
появился Павел.

-  Меня к вам прислали, -  сообщил он офицеру.
-  Садитесь, раз прислали, -  сказал лейтенант и продолжал объяснения.
Павел обвел взглядом всех присутствовавших, нашел меня и удовлетво

ренно улыбнулся.
На занятиях он бывал редко, отсиживался в штабном помещении, где ус

троился писарем. Мы виделись нечасто, он мне не мешал. Иногда надо мной 
подтрунивали некоторые солдаты.

Они рассказали мне, что Павел, собрав компанию, изображал в смешном 
виде сцену в вагоне, когда моя мать просила его покровительства, просила 
не посылать своего сына на передовую и за это кормила его горячим супом и 
пирожками. Все это сопровождалось кривлянием, соответствующей мими
кой, особым акцентом, что вызывало восторг слушателей.
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Я смеялся вместе с ними, делал вид, что это не про меня, отмечал артис
тические способности Павла. Что еще я мог, один-единственный еврей в полку 
среди десятков сибиряков...

Прошло около трех месяцев. Внезапно объявили о выезде на фронт. Нас 
разместили в «телячьих» вагонах, около месяца были в дороге. Павел ехал в 
«командном» вагоне, помогал распределять питание для всего эшелона.

Наконец ночью мы прибыли в какой-то город, выгрузились, построились 
и двинулись пешком к линии фронта. Шли всю ночь и весь день, позади 
осталось более 60 километров.

Уже слышна была канонада, совсем недалеко грохотал фронт.
Утром пришли «покупатели». Я попал в артдивизион. Майор, командир 

дивизиона, тепло встретил нас, четверых ребят, расспрашивал обо всем, рас
сказывал о предстоящей службе. Нас зачислили в батарею топовычислите- 
лей.

Мы уже собирались расходиться, когда перед нами словно из-под земли 
возник Павел.

«Вот наваждение, -  подумал я, -  никак от него не избавиться...»
-  Меня к вам прислал майор Букалин, -  спокойно, как и прежде, сказал 

он.
-  Мне люди больше не нужны, -  ответил майор. -  Сейчас разберемся.
-  Иткинсон здесь? -  спросил Павел, обведя всех острым взглядом. И, уви

дев меня, улыбнулся дьявольской улыбкой.
Он хотел что-то еще сказать, но, взглянув на майора, промолчал. И я вспом

нил то, что он сказал моей матери, то, отчего, я знаю, долго еще болело мате
ринское сердце: «или грудь в крестах, или голова в кустах».

Павла зачислили в другую батарею, но и там его видели редко. Устроился 
он в штаб батальона. Около месяца мы стояли в обороне, никаких крупных 
операций не производили. А на гимнастерке Павла я увидел новенькую ме
даль «За отвагу».

Мы занимались разведкой, часто попадали под обстрел. Внезапно немцы 
предприняли наступление на нашем участке. Когда показались вражеские 
танки с автоматчиками на борту, по ним ударила артиллерия нашего полка. 
Танки ответили плотным огнем. Рядом стали разрываться снаряды. Вдруг я 
почувствовал сильный удар, упал, потерял сознание...

Потом был госпиталь и еще целая война. А Павла я больше никогда не 
встречал.
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Лиля Валтонен

ЖЕНЩИНА И СМЕРТЬ

-  Ну, вот, кажется, и все, -  Лика оглядела кухню, повесила на крючок 
передник и посмотрела на часы, -  час ночи, опять не высплюсь, -  подумала. 
В прихожей зарычала собака. Лика пошла посмотреть. Чита стояла перед 
дверью, вытянув шею, и принюхивалась. Шерсть на ее спине стояла дыбом.

-  Читонька, девочка, что с тобой, кого ты учуяла? Наверно, опять Рыжик 
под дверью лужу делает. Ну-ка, мы его сейчас веничком. Лика взяла веник и 
открыла дверь. Чита попятилась и с визгом бросилась в комнату. На пороге 
стояла Смерть. Да, да, самая настоящая, такая, как рисуют на картинках: в 
белом плаще, с ввалившимися глазами и костлявыми руками. Лика ахнула, 
отступила назад и замерла.

-  Ну, привет, -  сказала Смерть по-свойски, как старая знакомая.
-  Ты чего пришла? -  спросила тихо Лика. Голос ее дрожал, ноги подка

шивались.
-  Да вот, шла мимо, дай, думаю, зайду. -  Смерть прошла в комнату и 

огляделась по сторонам. -  Я тут частенько мимо хожу. Везде темно, люди 
спят, а у тебя заполночь свет горит, все покоя тебе нет, едва на ногах стоишь, 
а все копошишься.

-  Ну и что с того? -  робко спросила Лика.
-  Как это «что с того»? Я за тобой пришла. -  Смерть сделала паузу и 

зевнула. -  Ну зачем тебе такая жизнь, сколько можно мучиться? Одна над
рываешься. Что ты видишь кроме работы с утра до ночи, а со мной пойдешь 
-  так хоть выспишься, отдохнешь.

-  Ты это чего надумала, ты это брось! -  возмутилась Лика. -  Мало тебе, 
что ли? Два года, как мужа моего забрала, так теперь опять явилась!

-  Ну, не надо, не надо, -  погрозив костлявым пальцем, сказала Смерть. -  
Никто не велел твоему мужу ехать по незнакомой дороге да еще и с неисп
равными тормозами, сам виноват, больно он мне нужен был, не собиралась 
я его брать.
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-  А маму мою в этом году забрала зачем? Могла бы еще пожить, -  напом
нила Лика и заплакала.

-  А маму я твою пожалела, болела ведь она как сильно. Измучилась вся, 
разве забыла?

-  Вот ведь какая ты, значит, добрая, зазря никого не берешь, -  съязвила, 
осмелев, Лика. -  А мои дети на кого останутся, если меня заберешь? Кому 
они нужны? Как им без матери?

-  Да ты же сама меня, помнится, добивалась, -  не унималась Смерть и 
сделала шаг вперед. -  Ты же сама бога молила: «Господи, забери меня, сил 
нет!» А теперь у тебя появилась возможность избавиться от всех бед и забот 
разом -  так ты что, не хочешь? Может, испугалась? -  Смерть хитро улыбну
лась.

-  И ничего я тебя не испугалась, насмотрелась уж на тебя, не впервой. 
Мне хоть и тяжело живется, а на тот свет пока не собираюсь. Детей растить 
надо, да и отец старенький у меня. Нет, ты это брось, как пришла, так и 
уходи. Что, тебе других мало? -  спросила Лика -  Людей, конечно, всех жаль, 
но ведь есть же убийцы, бандиты всякие, от которых житья нет. Взялась бы 
за них.

-  Ишь чего захотела! -  вспылила Смерть. -  На том свете душам покой 
нужен, а от этих гадов и там покоя не будет. А тут, в миру, милиция, дружин
ники...

-  Милиция! -  Лика громко расхохоталась и, вспомнив, что в детской спят 
дети, прикрыла ладонью рот -  Да где эта милиция? -  шепотом спросила она. 
-Вон позавчера вызывали мы милицию, соседку муж колотил, два часа вы
зывали, приехали они. Как же! Заявили, что, мол, дело это семейное, как 
поссорились, так и помирятся. Ну, надо сказать, Зойка с мужем под утро по 
стакану выпили и помирились. Ну, а если бы он ее прирезал?.. Вот тебе и 
милиция.

-  Ну ладно, заболтала ты меня, -  Смерть снова зевнула и направилась в 
сторону комнаты, где спали дети.

-  Ты это куда? -  со страхом спросила Лика и метнулась к дверям детской.
-  А там у тебя кто -  детишки? -  попыталась выяснить Смерть ласковым 

голосом. Лика замахнулась на нее кухонным полотенцем.
-  Я тебе сейчас покажу детишек, я тебе так дам, что ты, старая ведьма, до 

половины расколешься, а дальше сама развалишься!
-  Но-но, тихо, тихо! -  зашипела Смерть. -  А еще интеллигентная женщи

на, образованная, в шляпе ходишь, а ругаешься, как баба базарная. Ну, на
род пошел, неблагодарные. Хочешь им облегчение сделать, так они... а-а, что
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и говорить... -  Смерть отошла от двери, села в кресло и обиженно нахохли
лась.

-  Ну здрасте, я ваша тетя, расселась тут, -  зашептала Лика. -  Некогда мне 
с тобой здесь болтать. Спать хочу! Мне к семи на работу. Завтра день тяже
лый, а после работы на дачу надо, поливать, вон сушь какая. Да еще я на 
вторую работу устроилась, денег не хватает.

-  А сын-то старший помогает? -  заботливо спросила Смерть.
-  Помогать-то он помогает, да ему сейчас самому некогда, свадьба у него 

скоро, забот, знаешь, сколько теперь. Убегались уж. Все достань, все припа
си, все принеси на своих руках, отца-то нет, -  жалобно всхлипнула Лика. -  
Хотела ремонт затеять, так вот свадьба. Никуда не денешься, как без нее, без 
нее нельзя. И так радостей мало в жизни. Хочу, чтоб было все как у людей. 
Так что, сама посуди, не до тебя мне.

Лика смахнула слезинку и отвернулась к окну. За окном струилась голу
боватым светом белая ночь. Уснувшие гроздья сирени, расплываясь и ра
створяясь в этом призрачном акварельном свете, источали нежный, сладко
ватый аромат.

«Господи! -  подумала Лика. -  Ну что за прелесть эта белая ночь и эта 
сирень...»

-  Ох-хо-хо! -  вздохнула печально Смерть, вставая с кресла. -  Что за баба, 
все ей некогда, смерть за ней пришла, а ей, видите ли, помереть некогда. 
Ладно, пошла я, живите с миром.

Смерть вышла на площадку, дверь сама по себе и захлопнулась. Лика 
умылась и пошла спать. Снился ей покойный муж. Он крепко прижимал ее к 
своей теплой широкой груди и говорил:

-  Лика, Лика, фантазерка ты моя, дурочка ты моя...
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«НА СТЫКЕ НОЧИ И РАССВЕТА»

Татьяна Очеретян

•к •к ,к

кто знает 
по чьей мы 
крови ступаем 
на пути 
к милосердию 
и любви

* * *

и облаченные 
в отвагу иль смиренье 
кто добредет ко взлету 
кто -  к паденью

и там
на стыке ночи и рассвета 
о наша жизнь 
ты будешь проклята 
или
воспета?

ПЛАЧ ПРИЧАЛА

гудок -  клинок 
отсекает канаты 
истекшего времени 
и корабль
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то ли в ад 
то ли в рай 
отплывает

вдогонку ему 
пророчеств развенчанных 
едкий дым и обреченный 
на долгую-долгую жизнь 
плач причала

* * ־*

откуда эта груша 
на снегу 
и палевый закат 
ласкающий 
ее тугую кожу

наверное
мы всё еще у августа 
в плену
а звоны поминальные 
всё по тому же

* * *

мечта моя
очнувшись на Олимпе 
ты
в упоенье
не раскачивай его
над миром
где день и ночь
бесчинствует сиюминутность
где
даже майская роса 
в осколках судеб
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׳&־ * *

назначу вам 
свиданье между строк 
сложу в корзину безучастья 
все шутовские маски 
бытия

и предвкушению начала 
в зеркале лукавом 
прощально 
улыбнусь

Нина Ечмаева

к к к

Кусочек моря застекленный,
Вода прозрачна, как слеза, 
Рыбешка в ней недоуменно 
Таращит круглые глаза.

Вильнет хвостом-вуалькой плавно 
Толкнется в стенку головой...
Со стороны смотреть -  забавно,
А бедной рыбке каково?

Такой же замкнутый и зыбкий 
Мирок мой. Время утекло.
И я аквариумной рыбкой 
Все утыкаюсь лбом в стекло.

ТАКАЯ СТРАНА

Собираюсь я в путь не без ропота: 
Паспорта, чемоданы, дела... 
Утомляют дорожные хлопоты,
Стала я на подъем тяжела.
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Но такую страну знаю я -  
Нет на карте ее, нет на глобусе,
Не нужны, чтоб попасть в те края, 
Корабли, самолеты, автобусы.

Прокачусь там по старым дорогам, 
По заросшим тропинкам пройдусь.. 
Окажусь там в мгновение ока 
И в мгновение ока вернусь.

Без билетов, без визы, без пошлины 
Без вещей, налегке, как всегда...
Та страна называется «Прошлое»,
И все тянет и тянет туда...

ХАМСИННЫЙ СОНЕТ

Отяжелел, сгустился воздух горный, 
Взъярился ветер, плотен стал и груб, 
Палит хамсин, пересыхает горло 
У праздных водосточных труб.

Мчит суховей, на бельевой веревке 
Рвет паруса раздувшихся рубах 
И рубит, как палач, цветам головки, 
Качает птиц на проводах.

В геенне огненной на этом свете 
Горю. Кровь дятлом тукает в виске.
Я ртом хватаю раскаленный ветер 
Глубинной рыбой на песке.

Набег с цепи сорвавшихся стихий, 
Быть может, нам возмездье за грехи...



Нина Векслер

•к •к ,к

А детство -  одичавший сад 
с разрушенным колодцем, 
а юность -  опустелый тракт, 
где шлейф из пыли вьется, 
а зрелость -  тихий снегопад, 
что нежно к окнам жмется, 
а старость -  под порогом клад, 
что в руки не дается.

*  *  к

Дни как карты разной масти, 
словно крап все вечера. 
Нагадала завтра счастье, 
а оно всегда вчера.

* ^  *

Вспять время ночью побежало 
и выплыло во тьме начало: 
бочонок на углу сарая, 
грохочущая дождевая, 
взлохмаченная, как веретено, 
струя, винтом буравящая дно. 
Кусты, набрякшие от влаги, 
с листвой сочнее виноградин, 
и небо голубиное над крышей, 
перистое, что еле зримо дышит.

к к к

Белые камни, 
плоские крыши.

Мы к черту и к Богу, 
и к смерти здесь ближе.
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Бьется о берег пенное 
шампанское Средиземное.

Свет словно скальпель. 
Жизнь без игры, 
без плоти крайней, 
без кожуры.

Сквозь неба ладони 
теплится кровь. 
Древние споры 
ожили вновь.

Наира Зарифьян

МОЙ ИЕРУСАЛИМ

Софи Коцер

Часть меня -  Вифлеемский сад.
Часть меня -  Церковь матери Иисуса. 
Часть меня -  Мечеть Омара.
Часть меня -  Башня Давида.
Часть меня -  Армянский квартал. 
Часть меня -  Путь на Голгофу.
Я вся -  Стена Плача...

*  *  •к

Ах, какие метели 
Были в том Кармиеле...
Ах, какие снега 
На душе... Не вздохнуть. 
Замерзала в постели 
Я тогда в Кармиеле...
Не хватало мне сил 
Этот снег отряхнуть...
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УТРО

Выпью таблетку,
Возьму сигаретку,
Кофе глотну 
И... снова ко дну...

ФАНТОМНЫЕ БОЛИ

Болят несуществующие зубы,
И никуда от этого не деться...
Но -  что совсем нелепо, странно, глупо 
Болит несуществующее сердце...

•к •к

А в меня влюбляться будут,
Если только захочу...
Просто я еще, как Будда -
Что-то знаю, но молчу...

Нехама Озеровская 

МОЯ МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА 

{песня)

Ты в ночи кромешной 
искрой

ослепительной видна,
Над тобой висит, как выстрел, 

мусульманская луна.

Моя маленькая страна,
как негромкое Божье слово.

В уголке на счастье подкова -  
моя маленькая страна.
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Ты в ночи фонарик шаткий, 
ты вода среди песков. 

Профиль девочки-солдатки 
среди темных облаков

Ты опять идешь по кругу
в зыбком мире, как в бою. 

Дай мне руку, дай мне руку, 
а я дам тебе свою.
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Михаил Лезинский

ОПЕРАЦИИ «ВЫЗОВ» И «ФОРЕЛЬ»

Мало- и совсем неизвестные страницы из жизни Уинстона Черчилля

1.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль любил вкусно по
есть. И это неудивительно: обвислый живот огромной объемности требовал 
постоянных пищевложений, а армянский коньяк, потребляемый в неописуе
мом количестве, не способствовал усмирению аппетита.

Уинстона Черчилля вместе с женою Клементиной и дочкой Сарой разме
стили в роскошных апартаментах Воронцовского дворца. Именно в тех ком
натах, где когда-то обитал Александр Пушкин -  опальный, отправленный в 
крымскую ссылку поэт России, крутивший шуры-муры с женою графа Во
ронцова...

Когда Черчилль узнал эту пикантную историю, он только усмехнулся, 
представив себе, как Александр Сергеевич окручивает его Клементину, -  в 
молодости она была хороша. Вряд ли бы у него получилось с Клементиной, 
а вот с дочкой вполне бы удалось...

Подумал так Черчилль и решил осмотреть достопримечательности этого 
уникального храма красоты на Южном берегу Крыма.

Но на сей раз ему это не удалось -  по всему роскошному Воронцовскому 
парку разносились запахи, щекочущие нос и заставляющие раздуваться ноз
дри, и премьер-министр Англии решил вначале заглянуть на кухню. На ми
нуточку.

На кухне, над раскаленной плитой, свирепствовал меднолицый повар -  
солдат британской армии. Повар был преступно молод и в услужение премье
ру попал недавно. Но вкусовые причуды своего шефа изучил досконально.

Из кастрюль больших и из кастрюль малых, со сковородок больших и
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пахи явно грели сердце и душу премьера -  об этом свидетельствовали ноз
дри Уинстона, умеющие улыбаться.

В последние дни премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 
был мрачен, а тут... Эта поистине королевская кухня, при этом поистине ко
ролевском дворце, под этой поистине королевской горой Ай-Петри да при
том это поистине королевское море в ста метрах от дворца поневоле застави
ли сердце смягчиться.

А когда Черчилль узнал, что Воронцовский дворец сотворен по проекту 
архитектора Эдуарда Блора и, что спроектирован дворец в стиле замка эпо
хи Тюдоров, отдал должное хитроумному гению дядюшки Джо -  Иосифа 
Сталина, угадавшего, чем можно развеять грустно-меланхолические мысли 
своего невольного гостя.

А ведь наверняка знал Иосиф Виссарионович, что не особенно хотелось 
ехать премьер-министру Уинстону Черчиллю в эту «тьмутаракань». Было, 
было известно вождю народов о маленьких слабостях английского премье
ра. Как, впрочем, и о больших!

Место для проведения Крымской конференции выбиралось долго и с иг
рою на нервах. Союзники предлагали места далекие от Крыма, но не менее 
прекрасные: Мальта или Кипр, Греция и... Какие блестящие -  с точки зрения 
климата и спокойствия -  места не предлагались Иосифу Сталину-Джугаш
вили, но тот был непреклонен -  только Ялта!

Долго ли, нет ли продолжались бы препирательства между дипломатами, 
стоящими на страже воли своих хозяев, если б не мудрость прикованного к 
инвалидной коляске, президента США Франклина Рузвельта:

-  Я чувствую, -  сказал американский президент, -  убедить дядюшку Джо 
выехать за пределы Советского Союза вряд ли нам удастся. А еще несколько 
месяцев, и Адольф Гитлер выбросит белый флаг. И если мы не поспешим, 
Сталин съест пирожное единолично, что приведет к непредсказуемым по
следствиям.

К февралю 1945 года советские войска находились в шестидесяти кило
метрах от Берлина, союзнические -  в шестистах! Промедление с решением 
смерти подобно.

В словах Франклина Рузвельта был резон, и Уинстон Черчилль это пони
мал как никто другой.

Когда стало ясно, что ехать в разрушенную-разбомбленную Ялту все рав
но придется, стали искать слово, чтобы закодировать Крымскую конферен
цию. Искали, искали и сошлись на одном -  «Аргонавт».

История еще рассудит, кто первым произнес «А», кто первым предложил 
слово «Аргонавт». То ли Франклин Рузвельт, то ли Уинстон Черчилль, -  в
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кодированном слове заключалась добрая усмешка: оба великих человека счи
тали себя прямыми потомками аргонавтов. Да, да, тех самых древнегречес
ких героев, которыми первыми пересекли Черное море в поисках золотого 
руна.

Большие люди, творящие большую политику, не могут обходиться без 
мифов, сказок и побасенок... Слаб человек!

Но вернемся вновь на королевскую кухню королевского воронцовского 
дворца к королевским духовитым запахам...

Молодой солдат-повар Стив, набравшийся здоровья от королевской пищи, 
увидев шевелящиеся ноздри самого премьера, внезапно возникшие в двер
ном проеме, застыл в стойке то ли не очень «вольно», то ли не совсем «смир
но». Всем своим видом салага-повар пытался подчеркнуть, что хоть они с 
премьер-министром разного звания и стоят на разных ступеньках на лестни
це власти, но оба они равны, как подданные одной вольной державы.

Уинстон Черчилль перевалил пышный живот в кухонное пространство и 
тяжело задышал, словно проделал огромную работу. Стив поспешно, но с 
большим достоинством пододвинул премьеру табурет, успев при этом засте
лить дерево плащ-палаткой. Но Черчилль не стал садиться.

-  Я на одну секундочку, сынок. Прости, что помешал!
-  Сэр, -  ответил ему на это повар, -  не хотели бы перекусить перед обе

дом?
-  А что там предполагается на обед?
-  Русский борщ, сэр... С этими самыми... пахнучками, сэр... Крошечные 

такие, на несколько укусов, сэр, начиненные чесноком.
-  Знаю, знаю, сынок, это очень вкусно. С удовольствием съем. Но... не 

сейчас, сынок.
-  Так, может быть, ветчинки отведаете, сэр?
-  Очень хорошо бы сейчас ветчинки, -  пыхнул сигарой Черчилль, при

внося на кухню новые запахи, -  от ветчинки не откажусь, если ты под нее 
откупоришь бутылочку коньячка из тех ящичков. Как ты на это смотришь, 
мальчик мой?

По приезду английского премьера к черноморским берегам дядюшка Джо, 
добрейший Иосиф Виссарионович, одарил Хитрого Лиса -  такое прозвище 
было у Уинстона Черчилля -  двумя ящиками лучшего в мире армянского 
коньяка.

-  Не могу, сэр! -  ответил Стив, отводя глаза и стараясь спрятаться от 
колючего, пронизывающего, словно рентгеновские лучи, взгляда первого вы
борного лица Великобритании.
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-  Это почему же, сынок? -  В словах Черчилля ни укоризны, ни насмешки, 
полное понимание момента. -  Клементина приказала?

Слова премьера привели повара-солдата в полнейшее замешательство. Ему 
не хотелось выдавать и жену Черчилля Клементину Черчилль, которая и «по
работала» с ним, и в то же время не был Стив приучен врать в силу не только 
своей молодости, но и воспитания, -  был он из хорошей аристократической 
семьи.

Черчилль и не ждал ответа, Хитрый Лис понял состояние своего подчи
ненного. Отвел пронизывающий взгляд, ногою пододвинул к себе табурет и 
опустил на него свой многопудовый зад, расстегнул ворот кителя, пожевал 
выцветшими губами воздух.

-  Сынок, -  отдуваясь заметил он, -  сынок, никогда не бойся женщин. 
Особенно -  деловых. Таких, как моя Клементина.

Госпожа Клементина Черчилль приехала в Крым не как жена премьера, а 
как председатель британского комитета Фонда помощи России. В данный 
момент присутствия своего мужа на дворцовой кухне она срочно выехала в 
Артек и на конференции присутствовать не собиралась. Дальнейший ее путь 
лежал в Великобританию.

Повару Стиву это знать было ни к чему, а Уинстон Черчилль учитывал и 
этот момент.

-  Клементина, сынок, топнула на меня ножкой и уехала преспокойно по 
своим делам... У нее, видите ли, есть свои дела! Так что, сынок, ее указания 
смело можешь не выполнять.

-  А ваша дочь? Ваша дочь Сара, сэр?.. Она тоже предупреждала...
Черчилль вспыхнул, упоминание о дочери явно не прибавляло ему аппе

тита.
-  Девчонка! Но уже сама пытается заглянуть в рюмку! -  Черчилль поже

вал губами воздух и сморщился, будто что-то очень кислое попало ему в рот. 
-  Понимаю, наследственность. Но, признаться честно, мне это не очень нра
вится. Так что не корми своего начальника баснями, подавай свою ветчину и 
откупоривай бутылку армянского! Пошевеливайся, пошевеливайся, мой маль
чик!

Стив тотчас достал бутылку армянского коньяка с сияющей золотом эти
кеткой, ножом оббил сургуч, высвобождая настоящую пробку, сработанную 
из настоящего пробкового дерева и залихватски ударил ладонью в донышко, 
так что пробка, выскочив, стукнулась о низкий потолок. Этому приему отку
поривания бутылок без штопора его научил фотокор русской газеты Борис 
Шейнин.
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Стив вытер салфеткой малюсенькую коньячную рюмочку и плеснул в 
нее янтарную жидкость.

Такого издевательства первое лицо Великобритании выдержать не могло. 
Несмотря на свой более чем солидный вес, Черчилль буквально взлетел над 
табуретом, отвел руку повара-солдата, протягивающего рюмку-наперсток, 
отыскал на посудной полке мерный двухсотпятидесятиграммовый тонкий 
стакан, выхватил бутылку из рук Стива, плюхнул в стакан сразу же полбу
тылки и, вытащив остаток сигары изо рта, отправил содержимое мерного 
стакана прямиком в свой, необъятных размеров, желудок.

Проделав в мгновение ока всю эту манипуляцию, Черчилль взял из рук 
Стива рюмочку с коньяком, ему же и предназначенную, долил ее до краев и 
протянул нахохлившемуся солдату.

-  Попробуй и ты, сынок. Налил бы больше, -  он потряс своим мерным 
стаканом, -  но ты провинился передо мною. Можно подумать, что фунты 
стерлингов Клементина или Сара приносят тебе в своем подоле и ты не в 
моем подчинении, а в бабском. Стыдись, сынок!

Стив обидчиво отодвинул протянутую руку с рюмкой и тут же спохватил
ся -  все-таки он был солдат, а перед ним -  Сам! Несмотря на известные всей 
Великобритании слабости, самый уважаемый человек!

-  Простите, сэр! Я прошу прощения, сэр!
-  Это ты меня прости, сынок. Обидчивый ты, и э го делает тебе честь. Но 

еще раз прошу, прости. Не надо обижаться на старика. Старики всегда брюз
гливы и противны, сынок. И -  завистливы. Они завидуют вашей молодости, 
сынок!..

-  Что вы, сэр, -  ответил повар, сглатывая обиду, -  я вовсе не обижаюсь. 
Но вы...

-  Вот и хорошо, вот мы с тобою и пришли к согласию. А скажи мне, 
сынок, если б тебе сейчас подсунули форельку, сумел бы ты ее приготовить?

И об этой слабости Уинстона Черчилля была в курсе вся Великобрита
ния!

-  Обижаете, сэр, да я... Но откуда здесь форель, сэр?
-  Я наводил справки... Водится, водится в этих местах форель...

2.

Сталин смотрит на Черчилля, Черчилль смотрит на Сталина, они улыба
ются друг другу и ... боятся друг друга.

Черт знает почему, но Черчилль робеет перед этим человеком, стоящим 
перед ним в рабочем маршальском костюме, без излишних наград-украшс-
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ний, с добродушной улыбочкой на невзрачном, побитом оспинами лице, с 
нераскуренной трубкой, зажатой накрепко желтовато-грязными зубами.

Улыбаться־то он сейчас улыбается, но Уинстон Черчилль готов к любому 
подвоху, к любой каверзе, которую способен совершить добродушный дя
дюшка Джо, -  премьер Великобритании был уверен в этом стопроцентно.

Наслышан и Иосиф Сталин о Хитром Лисе, хитрющем и умном, а самое 
главное -  удачливом политике. И тоже с совершенно не прогнозируемыми 
поступками, но которые, в отличие от Иосифа Виссарионовича, он совершал 
только для пользы своей родной страны -  Великобритании.

Это их очередная встреча. Первая произошла в 1942 году. Уинстон Чер
чилль прилетел тогда в осажденную Москву, чтобы сказать Сталину: надо 
объединиться, надо действовать против фашизма совместными усилиями...

Это, так сказать, версия официальная. Близкие к премьер-министру люди 
утверждают в своих дневниках: Черчилль приехал в Москву только для того, 
чтобы взглянуть в глаза Сталину и в глаза тех, кто выполнял волю Сталина, 
в глаза обыкновенных русских солдат, И он увидел эти глаза.

Хитрый Лис ровно ничего не прочел в добродушных, «со сталинским 
прищуром», глазах вождя. Разве только настороженную усмешку. Но солдат
ские глаза его поразили! В них он прочел все, а самое главное -  непреклон
ную решимость, волю и веру в неотвратимость своей победы! «Не сегодня, 
так завтра мы переломим хребет проклятой фашистской гадине!»

Умеющий «видеть» завтра, Уинстон Черчилль уже представил себе вы
пуклые глаза Адольфа Гитлера и смертельный испуг в них. Нет, нет, таких 
солдат он предпочитал иметь только в союзниках...

Из заснеженной Москвы в туманный Альбион Уинстон Черчилль улетал 
с тяжелым чувством и злился на себя, что даже себе он не может признаться, 
что Иосиф Сталин -  единственный в мире человек, кого он побаивается.

В сорок четвертом году Уинстон Черчилль вновь появился в Кремле. Тог
да у него вообще не было сомнений, что русские, как писалось тогда на всех 
плакатах, перешибут хребет фашистскому зверю, и надо было договориться 
о разделе сфер влияния в Польше и на Балканах.

Сталин тогда принял Черчилля в Кремле, в собственном кабинете. Вот 
как это опишет впоследствии сам Уинстон Черчилль: «...Создалась деловая 
атмосфера, и я ׳заявил: «Давайте урегулируем наши дела на Балканах. Ваши 
армии находятся в Румынии и Болгарии, У нас есть там интересы, миссии 
и агенты. Не будем ссориться из-за пустяков. Что касается Англии и Рос
сии, согласны ли вы на то, чтобы мы занимали преобладающее положение 
на 90 процентов в Греции и пополам -  в Югославии?» Пока это переводи
лось, я взял пол-листа бумаги и написал:
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Румыния: Россия -  90 проц., другие - 1 0  проц.
Греция: Великобритания (в согласии с США) -  90 проц., Россия -10 проц.
Югославия: 50 -  50 проц.
Венгрия: 50 -  50 проц.
Болгария: Россия -  75 проц., другие -  25 проц.
Я передал этот листок Сталину, который к этому времени уже выслу

шал перевод. Наступила небольшая пауза. Затем он взял синий карандаш и, 
поставив на листке большую птичку, вернул его мне».

Примерно так и было впоследствии заключено соглашение о разделе сфер 
влияния.

Ученые спорят до сих пор: можно ли эти каракули считать официальным 
соглашением? Утверждали даже, что это -  грубая подделка, ссылаясь при 
этом на неотправленное письмо... Черчилля Сталину:

Проценты «...не что иное, как метод, при помощи которого мы в сво
их мыслях можем определить, насколько близки наши мнения...»

Письмо это, как утверждали некоторые советские историки, тоже под
дельное, а другие писали, что Черчилль приказал его сжечь.

-  Не может ли показаться слишком циничным то, что мы разобрались с 
этими проблемами, столь важными для миллионов людей, так бесцеремон
но? -  задал Черчилль вопрос Сталину.

-  Товарищ Сталин так не думает, -  ответил Сталин и, подумав, сказал: -  
А что касается этой исторической бумажки, можете взять ее...

Недавно Би-би-си подготовило документальный фильм об Уинстоне Чер
чилле, и сценаристы среди его бумаг в Кембридже обнаружила письмо и 
пол-листочка с расчетами!..

Кто-то из видных журналистов, запамятовал фамилию, назвал эти наход
ки и дал -  по-моему -  самое точное определение: «Рассказ о том, как Чер
чилль со Сталиным делили добычу...»

И вот-третья встреча! И Иосиф Виссарионович сам как хозяин приехал 
в этот роскошный дворец, чтобы нанести визит вежливости человеку, кото
рого -  чего уж тут хитрить -  Сталин тоже побаивался.

Я опускаю деловую часть беседы Иосифа Сталина с Уинстоном Черчил
лем: запись этой беседы сохранилась, и желающие могут покопаться в архи
вах, чтобы отыскать ее и прочитать! -  и перехожу к неофициальной части 
разговора, который сохранился в памяти тех немногих, с кем мне приходи
лось встречаться. Многих из них сегодня уже нет в живых...

Черчилль внимательно посмотрел на Сталина, на протяжении всего раз
говора не выпускавшего пустую трубку изо рта, и, словно раздумывая, ска
зать -  не сказать? -  произнес на чистом русском языке...
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Уинстон Черчилль и... русский язык?! Врет автор и не краснеет!
Понимаю, нет мне оправдания, но один из героев моей правдивой повес

ти это утверждает, -  с ним еще предстоит встретиться в дальнейшем моем 
повествовании. Но, не откладывая знакомства с ним в долгий ящик, пред
ставляю: это бывший секретарь Балаклавского райкома коммунистической 
партии Александр Трифонович Кудланов. Он несколько раз встречался с 
Уинстоном Черчиллем, уверял меня, что Черчилль (он сам был в свое время 
ошарашен этим!) отлично владел русским языком.

Верить, не верить? В открытой литературе об этом я нигде не читал, а 
воспоминания Кудланова -  он их так и не опубликовал -  мне пришлось чи
тать в свое время как заместителю председателя Севастопольского городско
го литературного объединения имени Новикова-Прибоя и Иосифа Уткина.

Если вам хочется, чтобы я не поверил бывшему партийному функционе
ру, то... пожалуйста: представьте себе, что между премьером Великобрита
нии и Иосифом Сталиным стоит переводчик. И в этом случае моя повесть- 
быль станет намного длиннее. Уморитесь читать!..

... произнес на чистом русском языке:
-  Иосиф Виссарионович, вам, наверное, известно, что Уинстон Черчилль 

из рода Мальборо любит форель?
Сталин от неожиданного коварного вопроса приоткрыл рот, на лету пой

мал курительную трубку, выскользнувшую из пожелтевших зубов... -  что 
задумал Хитрый Лис!? -  и ответил сухо:

-  Мои люди не настолько осведомлены, господин Черчилль, в ваших де
лах. Напрасно вы преувеличиваете их возможности. Мои информаторы -  
люди скромные.

Ответил так Иосиф Виссарионович и сам себя мысленно похвалил: «До
стойно ответили, товарищ Сталин!»

Но Уинстон Черчилль -  эта коварная бестия -  вытащил сигару из плом
бированного зубастого рта, отчего его мясистые щеки сразу обвисли, и с не
брежностью игрока бросил:

-  Не могли бы мы с вами, Иосиф Виссарионович, провернуть одну не
сложную операцию?

-  Операцию!? -  брови вождя народов полезли вверх, и он засопел, прики
дываясь, что раскуривает трубку.

-  Да! -  твердо сказал Черчилль, и его глазки стали маленькими -  не раз
глядишь! Сталин ответил уклончиво:

-  Пусть министры иностранных дел вначале договорятся на своем уров
не, а потом товарищ Сталин с товарищем Черчиллем обмозгуют это дело. 
Договорились, товарищ Черчилль?
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«Товарищ Черчилль» разулыбался. А говорили, что улыбка у него выхо
дит кривая...

-  Одного вашего слова, господин Сталин, достаточно, чтобы механизм 
пришел в движение. А уж потом, дорогой сэр Иосиф Сталин, -  еще раз улыб
нулся Хитрый Лис, -  пригласим наших министров иностранных дел, если в 
том появится необходимость.

-  Внимательно слушаю вас, господин Черчилль! -  В голосе вождя -  сушь, 
от такого голоса никнут травы и погода становится знойной и засушливой.

-  Под Балаклавою похоронен мой дед, -  начал свой рассказ премьер-ми
нистр Великобритании.

-  Знаю, -  кивнул головою Сталин, -  это связано с операцией «Форель»?
-  Нет, -  ответил Черчилль, -  об операции «Форель» поговорим особо, это 

связано с фактами моей биографии.
-  Вам будет разрешена поездка в эти места... И, уверяю вас, покажут все, 

что вы захотите, и ответят на все ваши вопросы... Сегодня же распоряжусь, 
и вы сможете свободно передвигаться по крымской земле. Хоть сейчас посе
тить могилу своего великого предка! -  сказал Сталин.

Черчилль приложил руку к тому месту, где с трудом ворочалось его серд
це:

-  Благодарю, сэр! Но я не о том. Прошу вас вернутся к операции «Фо
рель».

-  Форель?! -  сталинские брови поползли вверх. -  Операция?! Мы с вами 
договорились, господин Черчилль, что вначале соберутся министры иност
ранных дел, посудачат между собою...

Черчилль криво усмехнулся, понял: в слово «операция» Сталин вклады
вает определенный смысл.

-  Я имею в виду обыкновенную рыбешку, но ужасно вкусную, Иосиф 
Виссарионович. Форель называется.

-  Сталин тоже знает такую рыбку. Сталин тоже закусывал ею, -  так ска
зал генсек коммунистической партии, все еще не веря в простоту желания 
Черчилля. Он все еще ожидал подвоха.

-  Я наводил справки, Иосиф Виссарионович. В балаклавских речушках 
водится форель.

-  Водится? Здесь? В Крыму? Интересно. И что же?
-  Мой предок лорд Раглан из рода Мальборо любил форель, и я, его пря

мой потомок, питаю слабость к этой породе рыб.
Сталин не ожидал такого поворота событий, но ответил спокойно и чет

ко, как и подобает вождю всех эпох и народов:
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-  Товарищ Сталин примет во внимание желание гостя! Товарищ Сталин 
посоветуется с коллективом, и если в крымских реках отыщется хоть одна 
форелька, она тотчас попадет прямиком на стол товарищу Черчиллю...

Нет, что бы там ни говорили, что бы там ни писали, но не только ковар
ным, не только жестоким был вождь гигантской страны СССР, но и остроум
ным человеком...

Исторические личности потом долго смеялись, играли в интересную игру 
-  от моего стола вашему! -  хотя сидели за одним столом, но вместо бутылок 
обменивались рюмками с армянским коньяком и довели себя до состояния 
полнейшего всемогущества...

Во время этого -  у автора язык не поворачивается, чтобы сказать «пьян
ства»! Веселья -  вот нужное слово! -  так вот, во время этого времяпрепро
вождения была задумана и тотчас исполнена еще одна «операция», которая 
вообще не достигла вражеских ушей и о ней известно только исполнителям 
данной операции и о ней стоит рассказать...

Чокаясь рюмками, наполненными по самое некуда армянским коньяком, -  
из уважения к Сталину Черчилль тоже использовал рюмку! -  вождь заметил:

-  Вот ты, да-а-ра-гой, коньяк пьешь, а наша грузинская чача лучше.
-  Не пробовал, Иосиф Виссарионович.
-  Сейчас мы этот недостаток устраним, -  сказал Сталин и хлопнул в ла

доши.
Тотчас, как по мановению волшебной палочки, перед ним появился чело

век в погонах. На погонах большие звезды.
-Слушаю. Иосиф Виссарионович!
-  Прошу принести нам с товарищем Черчиллем бутылку грузинской чачи!
Генерал, стоявший перед Сталиным навытяжку, ничего не понял, он даже

не слыхал такого названия! Сталин не разрешил себе рассердиться, терпели
во, как маленькому, объяснил:

-  Чача -  грузынский самогон. Самогон знаешь?
-  Так точно!
-  Иды. Нэхорошо не знать чачи!..
И этой же ночью, нс дожидаясь рассвета, самолет, напичканный сотруд

никами госбезопасности, поднялся с сакского аэродрома и взял курс на Тби
лиси...

Лучший самогонщик Грузии Акакий Джугашвили (однофамилец) чуть 
не отдал душу Богу, когда ночью перед ним возникло полчище сотрудников 
органов госбезопасности, -  к своим московским и ялтинским собратьям под
ключились и грузинские! -  и, узнав, что его пришли не арестовывать, с радо
стью отдал все бутылки с чачей...
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Раненько утром, когда Сталин и Черчилль, изрядно окосевшие, еще сиде
ли за столом, генерал внес бутылку самогона, и Иосиф Виссарионович пре
поднес ее Черчиллю.

-  Пап-пап-папробуешь, да-а-рагой! Не-е сэйчас! С коньяком мэшать нэ 
будем!..

У автора нет сведений о дальнейшем путешествии бутылки с чачей: то ли 
Черчилль увез ее с собой в Великобританию, то ли выпил на месте... Как нет 
сведений, понравился ему или нет грузинский самогон?..

Расставаясь, два друга-врага обнялись -  Черчилль вытащил сигару из 
кривого рта, Сталин -  трубку, обнажив желтовато-серые зубы, и ... расцело
вались. Крепко и шумно.

А Иосиф Виссарионович, уже стоя в дверях, слегка пошатываясь и для 
равновесия поддерживаемый верными людьми, произнес загадочную для его 
окружения фразу:

-  Товарищ Черчилль, сверим часы! Сейчас -  17 часов 18 минут! Опера
ция «Форель» начнется завтра, то есть уже сегодня, ровно в 6 часов 00 минут 
по московскому времени...

3.

В Германию тотчас была отправлена шифровка:
«Совершенно секретно. Лично Адольфу Гитлеру. Операция под кодо

вым названием «Форель» начнется 5 февраля 1945 года в 6 часов утра».
Кто был агентом, пославшим шифровку, автору установить не удалось. 

Известно только, что, несмотря на все усилия, операция «Форель» осталась 
нераскрытой для немецкой разведки. Ей, германской разведке, и в голову не 
могло придти, что «форель» есть не что иное как форель. Вкусная рыбка из 
породы кумжевых, обитающая в горных реках Европы, Кавказа, Африки, 
Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии и... оказалось, что эта «зо
лотая рыбка» водится в балаклавских речушках.

4.

Просматривая многочисленные архивные материалы по Крымской кон
ференции глав правительств трех великих держав, автор натолкнулся на та
кую фразу: «СМЕРШ против РСХА. Группа «ВЫЗОВ».

Это в советских документах, а в немецких (немецким я не владею, но все 
эти документы тоже хранятся в советских архивах и переведены на русский 
язык со своими «русскими» примечаниями -  М.Л.) я натолкнулся на любо-
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пытную радиограмму, направленную в Берлин агентом, спрятавшимся за 
букву «\У». Привожу выдержки из этого любопытнейшего документа:

«В связи с конференцией трех толстяков, сообщаю: мною перехваче
на телефонограмма, направленная начальнику севастопольского НКГБ 
Рындину. В этой телеграмме несколько раз упоминается слово «форель». 
Предполагаю, русскими развертывается новая операция для более тща
тельной защиты толстяков под кодовым названием «ФОРЕЛЬ».

Стоит ли писать, что под «тремя толстяками» имеются в виду Сталин, 
Рузвельт и Черчилль? Хотя под определение «толстяки» подходит только 
премьер-министр Великобритании.

Тотчас господину «\У»П поступила ответная радиограмма из абвера:
«Выяснить -  и немедленно:
а) Для каких конкретно целей создана группа «Форель»?
б) Какие конкретные задачи возложены на группу «Форель»?
в) Помешать проведению операции «Форель»!»
Были еще подпункты в этой тайной инструкции, обозначенные всеми бук

вами русского алфавита, но я их опускаю. Остановлюсь на резолюции, сде
ланной на переводе красным карандашом: «Разобраться!» -  и подпись-зако
рючка. До боли знакомая закорючка -  где-то я ее уже видел... Ба, да это же 
подпись Семена Ермаша -  бывшего начальника разведки Черноморского 
флота, человека мне очень и очень знакомого: я с ним частенько выступал на 
разных мероприятиях, проводимых в городском масштабе, я как писатель, 
он -  как ветеран войны и герой многих книг. Семен Львович Ермаш вошел в 
историю Великой Отечественной войны полноправно и полновесно -  на за
седании международного военного трибунала в Нюрнберге в феврале 1946 
года главный обвинитель от СССР Р.Руденко предъявил отпиравшемуся от 
всего рейхсмаршалу Герману Герингу салатную папку с ярко-зеленой диаго
налью -  кинохроника запечатлела этот момент! -  с надписью: «Директива 
по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных областях».

Эту папку «добыл» в свое время командир войсковой разведки, а ныне 
член севастопольской еврейской общины Семен Ермаш...

Не буду рассказывать скороговоркой, как была добыта эта папка, замечу 
только: это тема для полноценного детективного романа. И если хватит сил и 
умения, напишу об этом подробнее...

-  Семен Львович, это ваша подпись? -  подсовываю ему ксерокопии до
бытых в архиве документов.

Взглянул и ответил:
-  Моя. А что? Что-нибудь произошло нового в этом мире?
Чисто еврейская привычка, отвечать вопросом на вопрос.
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-  Сегодня в мире много чего произошло, но меня интересует прошлое. 
Вы на документах написали: «Разобраться!» Разобрались?

-  А как же! -  рассмеялся ни с того ни с сего Ермаш, -  но я не буду пред
восхищать события, а как истинный бюрократ отошлю тебя к тому человеку, 
который и занимался этим делом впрямую. Лучше всего иметь дело с перво
источником.

-  А что, первоисточник живет в Севастополе?
-  Да вы с ним, товарищ писатель Михаил Лезинский, знакомы! Это мой 

бывший подчиненный и ваш к тому же тезка, Миша Яворский -  («Сплош
ные евреи!» -  подумал я.) -  живет в Севастополе. Его адрес...

-  Да я знаю!..
-  Нисколько не сомневаюсь! Так вот, да будет вам известно, во время Ял

тинской, известной в мире как Крымская, конференции, никто иной как майор 
Михаил Яворский руководил СМЕРШЕМ -  смерть шпионам! Короче, это 
тот самый Миша Яворский, который и имел прямое отношение сразу к двум 
операциям -  «Вызов» и «Форель».

5.

Признаться, Адольфу Гитлеру было за что ненавидеть евреев!

6.

Операция «Вызов» значится в некоторых документах как «Радиоигра 
«Ялта-45» И именно за эту операцию, проведенную до и после Крымской 
(Ялтинской) конференции, майор Михаил Яворский «вырос» до подполков
ника, а на груди его засиял еще один орден -  орден Красного Знамени (орден 
мог быть и покрупнее!) и за эти же деяния фюрер Адольф Гитлер, по пред
ставлению разведцентра «Юг» наградил Михаила Яворского и всю его ко
манду «Железными крестами»! В чем же заключалась операция «Вызов»? 
Начнем издалека.

Это было время, когда по прямому указанию «отца народов» Иосифа Ста
лина из Крыма было выселено все татарское население. Без суда и следствия. 
Правые и виноватые.

И вот одно такое «лицо татарской национальности» появляется в распо
ложении наших частей.

«Лицо татарской национальности» ничем не отличалось от лиц иной на
циональности, но в действиях этого молодого человека, одетого в поношен
ную красноармейскую одежду, проскальзывала какая-то настороженность.
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Приходил он каждую неделю, и щедрые солдаты-кашевары, предвкушая ско
рую победу, кормили всю ребятню всех близлежащих сел, а приходящему 
красноармейцу запасного полка -  так представлялся незнакомец! -  рюкзак 
набивали продуктами под самую завязку -  жри, дорогой! Иногда даже буты- 
лочку-другую «отрывали от себя», а в бутылочке той -  трофейный шнапс.

И так было несколько дней, пока сей молодчик не попался на глаза майо
ру Яворскому, и тот сразу ему не показался.

-  Но почему же? -  допытывался я через пять с лишком десятков лет у 
Михаила Яворского. -  Почему именно вы обратили на него внимание?

-  Отстаньте... не помню, -  отмахивался от меня, как от назойливой пче
лы, восьмидесятипятилетний красавец, -  что хочешь, то и пиши.

Но от меня не так-то легко было отвязаться.
-  Колись, дядя Миша!
И Яворский выдал.
-  Ну, слушай! Начну с бани! После очередной помывки всему личному 

составу -  в том числе и нам! -  выдали новые кальсоны. А ты сам знаешь, 
какие кальсоны тогда были -  на пуговки матерчатые застегивались у самой 
лодыжки. И тут попадается мне на глаза тот самый красноармеец... ну тот 
самый... из запасного полка, -  сидит на пеньке, переобувается! А у него из- 
под галифе хэбэшного... штрипки от кальсон виднеются!.. С сорок третьего 
таких кальсон со штрипками не выдают! Вот я и дал указание своим отыс
кать «запасной полк» и проследить за красноармейцем.

И вывел наш «красноармеец» -  сам того не подозревая! -  на землянку в 
густом лесу, где не то что запасного полка не было, не было вообще никако
го!

А в землянке той -  пятерка его подельничков. И не были они никакими 
лицами татарской национальности, -  отдадим должное советской пропаган
де, здорово она поработала над нашими умами! -  а были чистокровными 
русаками. Что по отцу, что -  по матери! И оказались те «красноармейцы» 
самыми обыкновенными разведчиками, шпионами по-нашему. Все как один 
они окончили немецкую разведшколу в Варшаве, и из Польши их перебро
сили в Крым. Выполняя распоряжения «Юга», они должны были устранить 
«трех толстяков»... Они оказались именно теми, за кем мне и было поручено 
следить.

-  Взяли всю пятерку?
-  Четверых. Одного пришлось прикончить! Отстреливался гад до после

днего... А четверку мы... перевербовали.
Радиоигра продолжались и через много месяцев после завершения Ял

тинской конференции, группа майора -  извиняюсь, подполковника! -  пла-
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номерно извещала Берлин о выводимых из Крыма войсках, то есть продол
жала сообщать то, что и так было известно... О погоде...

-  Что, хотелось отдохнуть на Южном берегу Крыма?
-  Чудак ты, тезка! Да будет тебе известно, метеоусловиями интересова

лись в первую очередь. И не для того, чтобы приобрести загар под крымским 
солнышком, а для целей стратегических. Ответы для немцев мы составляли 
приближенные к настоящим. Сообщали о моросящих дождях и туманах в 
горах -  мы установили связь с синоптиками, чтобы и они в те февральские 
дни передавали сводку погоды, не слишком расходящуюся с нашей, которую 
мы посылали в Германию.

А в день открытия конференции пришел очередной метеозапрос из Бер
лина, и мы сообщили что в районе Ялты стоит густой туман и видимость с 
воздуха нулевая. А ведь в Ялте, зажатой горами, светило по-весеннему яркое 
и теплое солнышко!.. Сообщили (конечно, по согласованию с Москвой) об 
огромном количестве прибывших для охраны конференции частей, о блоки
ровании всех подступов к Ялте со стороны моря подводными лодками и спец- 
катерами, оснащенными секретными установками... Из Москвы, -  улыбает
ся Михаил Яворский, -  и почти одновременно из Берлина получили зада
ние. Из Москвы:

«Добиться, чтобы задание по уничтожению тройки толстяков по
ручили вам!»

Из Берлина:
«Согласно вашим данным, пробраться диверсионным группам не 

представляется возможным. Погодные условия для бомбардировки не 
подходящие. Примите дополнительное задание: проникнуть на конфе
ренцию трех толстяков и уничтожить их любыми средствами!»

Документы с грифом «особо секретно», с которыми я познакомился в ар
хиве, вызывали совсем другие чувства, чем рассказ моего тезки.

Думаю, что хотя яворцы и не смогли «уничтожить» антигитлеровскую 
тройку, -  обстоятельства помешали! -  фюрер остался группой Михаила Явор
ского доволен. Иначе за что бы Адольф Гитлер наградил всю группу «Вы
зов» «Железными крестами»?

-  Михаил Ильич, мне, конечно, очень стыдно, но в немецких документах 
упоминается еще одна нераскрытая операция «Форель», и именно вам было 
поручено разобраться. В архиве я видел документы.

-  Я эту операцию, как вы изволили выразиться, раскрыл не отходя от 
городского телефона, а немцы... Немцы и не могли ее раскрыть, потому что 
такой операции не существовало в природе. Вы знаете, где находится село 
Родниковое?
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-  Знаю.
-  А живущего там Мякинникова тоже знаете?
-  Тоже знаю.
-  Вот и езжайте к нему, много чего любопытного узнаете...

7.

В горном ручье, который берет свое начало с вершины Орлиного Залета, 
множество камней, коряг и вода, взбаламученная осенними дождями, со сви
стом проносится через Родниковое, -  форель любит громокипящие щебенча
тые перекаты. Из таких мест хитрющую и осторожную форель можно из
влечь только руками.

А делается это так -  сообщаю для любителей острых ощущений. Дви
гаться нужно против течения и, увидев у каменистого дна форель, увидев, 
под каким камнем или корягой она задремала, тотчас -  развивайте реакцию! 
-  молниеносным движением хватаете рыбу за жабры и... в сумку!

В селе Родниковом этим искусством обладал только один человек -  Алек
сей Александрович Мякинников. Он скончался в 1983 году. Но тогда, в 1969- 
м, когда я с ним встретился, это был красавец-мужчина, уверенный в себе и 
в правоте дела, которое он делает. И когда разговор зашел об искусстве ловли 
форели, он неожиданно произнес:

-  Многих я кормил форелью, разные высокопоставленные шишки пас
лись возле меня, даже фамилии их не упомню, а вот личности, -  Мякинни
ков голосом выделил слово «личности», -  запомнил: Скиталец и Черчилль.

Знал, знал, стреляный воробей Алексей Александрович, чем меня под
сечь можно. Стоит ли говорить, что я сразу заглотнул крючок.

-  Скиталец от форели поначалу отказывался, когда я приносил пару ры
бин ему на дачу, говорил, сам способен изловить... Сам так сам. Я пытался 
его обучить, но куда там... кишка тонка. А Черчилль...

-  Неуж и его обучал?
Мякинников расхохотался -  хорошо смеется, зараза! Аж завидно.
-  Нет, должно быть, толстоват он для этого дела... Приехал ко мне Алек

сандр Трифонович Кудланов -  я знал Кудланова, это был первый секретарь 
Балаклавского горкома партии... а с ним -  начальник НКГБ Павел Михайло
вич Рындин. Люди сурьезные, неулыбающиеся...

Дальше, для краткости, передам разговор своими словами.
Мякинников выслушал внимательно представителей советской власти и 

сказал твердо:
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-  Бригаду создам! Но с вас причитается пять-шесть шерстяных водо
лазных костюмов, столько же водонепроницаемых комбинезонов, ну и... это 
самое... -  Мякинников провал ладонью по кадыку, -  для сугреву!

Суровый человек Рындин хотел было прикрикнуть на Мякинникова- что 
себе позволяет? -  но вовремя спохватился: улыбчивый Мякинников мог и 
дурачком прикинуться, дескать, никогда ему не приходилось ловить ту фо
рель. Начальник НКГБ смекнул, во что ему лично может обойтись упрям
ство рыбака! И он заметил уклончиво, что доложит кому надо о просьбе.

Но, как ни странно, ливадийский генерал, давший команду для лова фо
рели Рындину, к просьбе Мякинникова отнесся с большим пониманием: тот
час распорядился выдать две канистры спирта, ящик свиной тушенки, два 
окорока и -  на первый случай -  десять буханок хлеба.

Бригаду Алексей Мякинников подобрал себе боевую, но когда тс узнали, 
для кого будут стараться, малость взбунтовались:

-  Это тому, кто второй фронт не хотел открывать?
Но начальник НКГБ Рындин их быстро осадил:
-  Приказ товарища Сталина отказываетесь выполнять? Десять лет без 

права переписки вас устраивают?
Спорить с приказом Самого никто не решился, и все сразу стало тип-топ 

-  повадки энкэвэдэшников были известны, и Рындин был достойным их 
представителем. Не худшим, ни лучшим...

Костюмы и комбинезоны надеты. Мякинников вошел в воду и скомандо
вал:

-  За мной, хлопцы! В линию? Хватать только за жабры! -  это чтобы не 
испортить товарный вид, мятая форель выбраковывалась.

А Рындин, бегая по берегу разгневанной речушки, старался перекричать 
Мякинникова и рев воды:

-  Поймали рыбку -  и сразу дайте мне знать. И не вздумайте вытащить 
форель из воды... Прямо кладите мне в спецбачок...

В первый день было добыто около восьми килограммов, и Рындин лично 
доставил ту форель в Воронцовский дворец и вручил ее личному повару 
господина Черчилля.

Живет сейчас в Родниковом вдова Алексея Александровича Зинаида Ми
хайловна Мякинникова. Несколько лет назад, а если быть точным, в 1996 
году, перед самым отлетом в Израиль, я встретился с ней, чтобы попрощать
ся, -  и она до мельчайших подробностей рассказала мне, что помнит. Ну, 
разные рыбацкие хитрости я в свое время выудил у самого Алексея, а о гене
ральских деликатесах рассказала Зинаида -  ведь отцы-рыбаки принесли в 
семьи все, что заработали: тушенку, которая называлась «второй фронт»,
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свиной окорок под названием «черчиллиада», спирт «вырви глаз» и много 
чего еще другого...

Не остался в накладе и начальник НКГБ Павел Рындин. В последний 
день конференции личный повар премьер-министра Великобритании Стив 
задержал Рындина:

-  Стул. Сидеть. Черчилль хотеть видеть!..
И точно, через несколько минут вышел сам Уинстон Черчилль -  Рындин 

тотчас вскочил со стула, -  подошел вплотную к начальнику НКГБ и пронзи
тельным взглядом (старик-пенсионер Рындин потом говорил: «испепеляю
щим бериевским взглядом») взглянул в глаза, хмыкнул что-то себе под нос и 
пожал руку, сказав по-русски:

-  Спа-си-бо!
Затем достал из кармана массивные золотые часы с тремя крышками, от

соединил золотую цепь от своего френча и подарил те часы Павлу Рындину 
в знак благодарности за ежедневную доставку форели. Эти часы я видел у 
Павла Рындина незадолго до его смерти.

8.

Если двигаться из Севастополя, то примерно на седьмом километре от
крывается вид на Балаклаву и Балаклавские высоты -  именитые и безымян
ные! -  с башнями древней генуэзской крепости. И всюду -  памятники, па
мятники, памятники! Всем эпохам!

Балаклава. С известной осторожностью, однако с завидным постоянством 
историки обращаются к Гомеру и высказывают мнение, что первое упомина
ние о Балаклаве сделано гениальным слепым старцем. И в доказательство 
приводят десятую песнь «Одиссеи»:

Денно и нощно шесть суток носясь по водам, на седьмые 
В славную пристань вошли (листригонов); ее образуя, утесы 
Круто с обеих сторон подымаясь, сдвинувшись подле 
Устья великими друг против друга из темныя бездны 
Моря торчащими камнями, вход и исход заграждают...

А это, страшно подумать, как давно было! IX век до н.э.! Под именем 
Прекрасного Порта и Гавани Симбалон (Совета) упоминают Балаклаву древ
негреческие и византийские исследователи... А итальянцы дали Прекрасно
му Порту имя Чимбало, что, впрочем, производное от Симбалона.
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В конце XV века Прекрасный Порт -  Чимбало (в некоторых источниках
-  Чембало!) находился под властью турок и татар и получил новое имя Ба- 
лык-Юве, производное от татарских слов «балык» (рыба) и «юве» (гнезда), 
прочитанное русскими при покорении Крыма как Балаклава.

Вместе с русскими войсками в Балаклаву вошли архипелажные греки, но 
они, теснимые коренным населением -  татарами! -  покинули эти места и 
переселились в район современного Севастополя. И так уж получилось, не
смотря на то, что Балаклаву населяли многие народы и народности, мы сей
час воспринимаем Балаклаву прошлого как греческое поселение: над нашим 
мышлением хорошо потрудился живший долгое время в этом рыбацком по
селке писатель Александр Куприн.

С дороги, даже не въезжая в Балаклаву, хорошо видны полуразрушенные 
и совсем разрушенные башни генуэзской крепости, останки былой крепости 
генуэзцев и солдат Великой Отечественной. В дни обороны Севастополя 1941- 
1942 гг. здесь проходил многокилометровый левый фланг обороны СССР. А 
генуэзская крепость являлась самой южной точкой фронта. Огромного фронта
-  от Баренцева до Черного!..

На десятом километре -  виден памятный знак. Он установлен в 1856 году 
самими англичанами в память о «печальном для Англии дне». А эта долина, 
которую мы сегодня называем Балаклавской, названа самими англичанами 
«долиной смерти». В этих местах была практически уничтожена отборная 
английская кавалерия -  из семисот кавалеристов в живых осталось не более 
двухсот.

А выглядело это примерно так: главнокомандующий британскими войс
ками лорд Раглан, которому очень не понравилось, что русскими войсками 
был внезапно занят английский редут, господствующий над долиной, отдал 
приказ своим кавалеристам: атаковать!

А лорд Раглан, между прочим, и есть тот самый родственник Уинстона 
Черчилля по линии Мальборо, известный в русском народе под именем Маль- 
брук.

Мальбрук в поход собрался 
Наелся кислых щей 
И тут же обдристался,
И умер в тот же день...

Дальше идут тоже «некашерные» слова про жену Мальбрука, которая усе
лась на горшке и что-то там делала громко, но я не буду приводить этих слов.
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Так вот, позднее историки придут к выводу, что этот приказ Раглана был 
губительным.

Выполняя приказ командующего, отборная кавалерийская бригада рину
лась в бой и попала под такой сногсшибательный огонь, какого англичане не 
видывали со дня осады Севастополя. Били прицельно, почти в упор. Карте
чью. И этот день черной страницей вошел в английскую военную историю.

В книге «Британская кавалерия под Балаклавой» (Лондон, 1855) записа
но:

«Балаклава» -  это слово будет передано потомству в анналах Франции и 
Англии как название местности, памятной деяниями героизма и происшед
шим там бедствием, до сих пор непревзойденными в истории».

А сейчас уместно привести высказывания самого Уинстона Черчилля. 
Взяты они из книги «Вторая мировая война» (Воениздат, Москва, 1955). Эта 
книга долгие годы находилась в спецхране. Но я, за бутылку коньяка -  того 
самого, который любил Черчилль! -  армянского да за шоколад очку и по ре
комендации одного очень уважаемого мною и всеми Константина Паустовс
кого, прочитал ее в Государственной библиотеке им. В.И.Ленина.

Это я так мягко выразился -  «книга». Книга -  это шесть увесистых то
мов! Но мы заглянем в один:

«... Мне захотелось посмотреть поле битвы у Балаклавы. Днем... я побы
вал там вместе с начальником штабов и русским адмиралом, командующим 
Черноморским флотом, который получил из Москвы приказ сопровождать 
меня повсюду... Мы держались с ним робко и тактично...»

Тут бы мне хотелось сделать замечание к черчиллевским мемуарам. Так 
сказать, восстановить истину. А истина такова -  не мог командующий Чер
номорским флотом Филипп Октябрьский сопровождать Уинстона Черчил
ля. Командующий в это время перенес операцию и лежал в госпитале.

После, уже в семидесятые годы, я познакомился с Филиппом Октябрьс
ким, и он мне сказал, что Черчилля сопровождал генерал-полковник авиа
ции Ермаченков -  в то время он командовал военно-воздушными силами 
Черноморского флота.

Но вернемся вновь к одному из томов самого Уинстона Черчилля:
«Перед нами начиналась долина... Мы могли видеть горный кряж, кото

рый так доблестно защищали шотландские стрелки. Оглядывая местность, 
можно было представить себе ситуацию, с которой столкнулся лорд Раглан 
около девяноста лет тому назад. Мы посетили его могилу утром...»

И тут, мягко выражаясь, неточности: не мог Уинстон Черчилль посетить 
могилу Раглана. Хитрый Лис не мог не знать, что смертельно раненый глав-

229



нокомандующий английскими войсками лорд Раглан был вывезен в Вели
кобританию и там захоронен.

Уинстон Черчилль ухмыльнулся -  неисповедимы пути твои, Господи! -  и 
упал на колени перед «могилой» своего предка и, не выпуская сигару изо 
рта, прогудел:

-  Здесь покоится мой великий предок! Попрошу почтить его память.
Сопровождение -  генералы, партработники, дипломаты, они же -  развед

чики под прикрытием! -  молча сняли со своих голов форменные фуражки и 
не форменные шляпы.

9.

Из рукописи бывшего первого секретаря Балаклавского райкома партии 
Александра Кудланова (отредактировано и переписано мною. -  М.Л.)

«...Телефонный звонок.
-  Кудланов слушает!
-  Лесик говорит.
Павел Лесик был первым секретарем Севастопольского горкома партии.
-  Немедленно иди в сторону севастопольского шоссе и встречай Черчил

ля.
-  Толком расскажи!
-  Сам ничего не знаю. Черчилль вот-вот въедет в Балаклаву!..
Схватил с вешалки полковничью шинель и выскочил...
Увидел движущиеся автомашины, а среди них -  иностранные. Машины 

остановились. Из них вышло человек двенадцать-пятнадцать и направились 
вдоль набережной мне навстречу...

Уинстона Черчилля узнал сразу -  чуть постарше выглядит, чем на газет
ных портретах. Посмотрел он на меня этаким пронзительным взглядом, и я 
сразу принял стойку «Смирно!» и отрапортовал:

-  Господин премьер-министр! Вас встречает и приветствует секретарь 
Балаклавского райкома Всесоюзной Коммунистической партии большеви
ков,

Дурные мысли лезут в голову: понял ли Черчилль, что «большевиков» 
надо взять в скобки?..

-  Я рад от имени жителей города приветствовать вас в одной из лучших 
бухт Черного моря и в древнейшем городе Крыма -  Балаклаве.

Приветствие мое, наверное, затянулось. Черчилль сделал несколько ша
гов вперед и протянул руку.
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-  Здравствуйте, -  произнес он по-русски. И тотчас, опустив руку, двинул
ся в сторону открытого моря. За ним -  вся свита. Последовал за ним и я.

Одет был Черчилль в добротно сшитое пальто-реглан из дорогой шерсти 
или драпа. На голове -  велюровая шляпа, которая мне сразу понравилась: 
мне б такую!

(Перед этим Черчилль посетил Английское кладбище, и его фотографи
ровал Борис Шейнин, -  у меня хранится это фото! -  и на премьере была не 
велюровая шляпа, а фуражка. -  М.Л.)

В левой руке Черчилля -  суковатая, прекрасно отполированная трость, 
инкрустированная золотом. Верх трости завершался набалдашником в виде 
львиной головы -  тоже золотой!

Лицо премьер-министра полное, круглое, одутловатое, под глазами следы 
отечности. Глаза бегающие из стороны в сторону. Ехидно-колючие, неприят
ные. Особенно запомнился рот: сильно припухшие, выпяченные вперед губы.

Шагал Черчилль бодро, я бы даже заметил, торопливо, как будто очень 
спешил. Постукивая тростью о тротуар, слегка на нее опираясь, он неожи
данно поднял ее до уровня глаз, направив в сторону генуэзских башен.

-  Что это за сооружения?
-  Эти башни стоят уже много веков...
-  Какая ширина и глубина Балаклавской бухты? Могут ли сюда заходить 

большегрузные корабли?
Вопрос следовал за вопросом. А я аж вспотел, не зная, что ответить. Мо

жет, я выдам военную тайну и меня отправят в места отдаленные? Но отве
чать что-то надо.

-  Господин Черчилль, я здесь человек новый, прибыл в Балаклаву недав
но...

Британский премьер меня и слушать не стал, нервно передернул плеча
ми. Выражение лица -  недовольное. Ухмыльнулся. Мне стало неловко, и, 
чтобы выправить положение, я проговорил:

-  Но я знаком с историей Балаклавы. Могу рассказать.
Он пропустил мои слова мимо ушей.
-  Я хочу подняться на вершину горы к башням и посмотреть на открытое 

море. В этих местах в крымскую кампанию затонул наш пароход «Принц»...
Я беспомощно оглянулся и увидел, как из задних рядов черчиллевского 

сопровождения двое, одетые в серые коверкотовые макинтоши, подняв руки 
кверху, подают мне сигналы. Я понял главное: Черчиллю нельзя дать под
няться на верхотуру! Но как это сделать, когда он уже шагает по тропинке 
вверх?
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-  Господин премьер-министр? Должен вас поставить в известность: на 
вершине горы сильные сквозняки и легко можно простудиться.

-  Я сквозняков не боюсь, -  ответил Черчилль, убыстряя шаг.
-  Но там же -  мины! Вы не сообщили заблаговременно, а то бы мы мине

ров пригласили!
Черчилль с ходу остановился. Выругался.
-  Значит, нельзя?! Заминировано?!
-  Если желаете рисковать... Только я пойду впереди!
-  Рисковать... вами... не будем!..
Сколько ехидства было в голосе британского премьера!
Смотреть больше Уинстон Черчилль ничего не пожелал. Сел в машину и 

вскоре вся кавалькада скрылась в сторону Ялты...

Когда будут составлять полнейшую биографию лучшего премьер-мини
стра Великобритании Уинстона Черчилля, пусть учтут и эти биографичес
кие подробности.
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«НЕ ПО НОТАМ -  ПО СУДЬБЕ»

Песни Дана Мирошенского

Если спросить (под Маяковского):
«Строить жизнь с кого?»
Можно ответить:
-  С Мирошенского.
Вот лицо (и фигура) алии. Он, как говорится, в порядке: дом, семья, дети. 

Крепко стоит на Земле Обетованной и на воде ее. Ученик тренера Мирошен
ского Михаил Колганов дважды добыл на своем каяке титулы чемпиона мира 
и Европы и он же привез единственную олимпийскую медаль для Израиля.

Поэт, бард Дани Мирошенский - большой, надежный, веселый человек с 
гитарой...

Марк Азов

ПОСВЯЩЕНИЕ ГИТАРЕ

Обниму гитару я за тонку талию 
И поглажу локоны рыжих струн.
Как жену Аленушку, доченьку Наталию,
Как родную матушку, как сестру.

Нашепчу на ушко ей самое заветное,
Выплесну счастливое и беду.
По ладам по ладушкам сердце отогретое 
Проведу у совести на виду.

Полюбил на счастье я девушку певучую,
Не по нотам с ней поем ־ по судьбе.
Если вдруг солжет струна, я колок подкручиваю,
У нее подкручиваю и в себе.
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АЛЕНЕ

Любовь, которую в себе ношу, 
Несовершенством слога не унижу,
Ведь все равно я хуже напишу,
Чем все в Тебе с таким восторгом вижу. 
Ты самородок свой не раскроши,
Я чувства на слова крошить не буду. 
Твои глаза ־ глаза Твоей души,
Я верю им, как верили Талмуду.

Какими б ни были семейные дела 
Все они ־ наши.
Ты ־ ангел мой и два Твоих крыла ־ 
Илюша и Наташа!

•к Ж

Уходят спортсмены чредой поколений,
И спорт остается частицей судьбы,
Даря нам надежды, тревоги, волненья 
И праздник красивой спортивной борьбы.

А мы остаемся пожизненно в спорте - 
Наставники тех, кто дерзнет побеждать. 
Мы с ними сольемся душою и плотью, 
Нам снова расти и себя утверждать.

Не ради очков и не ради медалей...
Есть нечто высокое в жажде побед.
И ей без оглядки мы юность отдали,
И спорт торжеством этой жажды воспет.

Давайте себе пожелаем удачи,
Заветных рекордов и быстрой воды.
На старте стоят молодые и, значит,
Мы ждем восхождения новой звезды.
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ФАВОРИТ

Посвящаю Мише Колганову

Твой звездный час! Ты, наконец-то,
В себе почуяв скакуна,
Летишь! И вольным крыльям сердца 
Тесны законы табуна.

Азарт сжигает плоть и нервы.
И хор дыханий за спиной.
Ты будешь первым, только первым,
Не мысля участи иной.

Ты выстрадал такое кредо.
Готов вести высокий спор.
Предощущение победы 
В тебе томилось с давних пор.

Никто не выдержал погони,
И вне сомненья твой успех.
Ты впереди, как на ладони,
Недосягаемый для всех!

Пар из ноздрей, лоснятся ребра,
И остывает жар борьбы,
Но кто-то глаз скосил недобро, - 
Он мог быть первым, если бы,

Споткнувшись где-нибудь о кочку,
Ты проиграл себе пари,
С достоинством приняв отсрочку,
Страдая молча, в одиночку,
Как настоящий фаворит.

ДРУЗЬЯМ И РОДНЫМ, ЖИВУЩИМ В ГЕРМАНИИ
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Страна, которой больше нету, 
Душой зарубцевалась в шрам.

А вот Германия, и снова 
Всё аллее гут, пока в гостях: 
Хватает шмоток и съестного,
Не нужно с боем брать рейхстаг.

Вчера купил набор открыток, 
Теперь имею виды я 
На вашу жизнь и чтоб я жил так, 
При прочих плюсах бытия.

Зачем от жизни ждать подвоха 
Когда вопрос уже решен,
Бывает, в частности, нам плохо 
А, в общем, где нам хорошо.

Живите счастливо и долго,
Без ностальгических оков,
А чувство родины и долга ־
То лозунгом для дураков.

Какой стране мы задолжали,
Кто позаботился о нас?
Когда нас матери рожали,
В стране был комендантский час.

Годов отсчитывая сдачу,
На жизнь вам хватит без затей,
Но есть и трудная задача ־
Учить язык своих детей.

А что еще от нас зависит?
Быть в нужном месте в нужный час 
Вдруг за углом удача свистнет,
А ты был тут как тут как раз. 
Дуйсбург, 2000
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КАК Я УГОВАРИВАЛ В СЛОВАКИИ БОРЮ ЕХАТЬ В ИЗРАИЛЬ

Говорил я Боре в баре 
(Он в гостинице бармен):
«Ты же наш еврейский парень 
Из израйльевых колен.

Боря, посмотри по сути,
Как живешь ты, Боже мой!
Боря, ты же здесь в галуте,
Боря, поезжай домой.

В наш Израиль, в эрец койдеш 
Приезжай на ПМЖ.
Ты же здесь под гнетом ходишь, 
Боря, распрямись уже.

Со своей жидовской мордой 
Среди гоев, как урод...
А у нас ты будешь гордый 
За себя и свой народ.

В общем, не тяни резину,
Будет поздно, не тяни... 
Приезжай, бери корзину 
И абсорбцию начни.

Посоветуйся с родными, 
Помнящими о былом.
Барух, помни свое имя 
И святой шабат шалом».

Говорил я в баре Боре 
Да напрасно говорил...
Он, как утлый челн на море 
Без руля и без ветрил.
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Слушает, а сам хохочет...
Он здесь жить поднаторел 
И не хочет. Ну не хочет.
Значит, видно, не созрел.

ж &־

Я жизнь люблю, и мне известно 
Значенье жизни основное:
Во-первых, это интересно,
А во-вторых, всё остальное.

Я разложил всю жизнь в два счета: 
Во-первых, во-вторых... Но в-третьих 
Я не учел еще чего-то,
И жизнь не сходится в ответе.

•к *Л־

Поэты в своем отечестве,
Как повелось искони,
Радеют о человечестве,
Но правят страной не они.

А так как поэты не правят,
И званье поэта - не чин,
Никто этот мир не исправит 
По множеству разных причин.
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Михаил Беркович

ВРЕМЯ УМИРАТЬ

Этап небольшой, всего семь человек. Но зато смотрите, кто идет! Это вам 
не какие-нибудь шавки -  цвет воровского мира Севжелдорлага. Легендар
ные урки. Вон -  низкорослый, заросший черной шерстью, как обезьяна, Чиля 
-  одесский трамвайный щипач. В сороковые годы о его филигранной техни
ке вся Одесса шумела.

Летом сорок шестого, на толковище, на еврейском кладбище, неподалеку 
от городской тюрьмы, психопат и неврастеник Жорка Свищ набросился на 
него, визжал, брызгал слюной намекая, будто Чиля кладет. Доказательства
ми не козырял, а только утверждал, что так не бывает и быть никогда не 
может, чтобы карманщик за пять лет ни разу не сел. А если такого быть не 
может, значит, попадался. Это же -  логика. Выводы делайте сами: за что 
менты так любят Чилю, что он не сидит даже в допре?

Чиля тогда сказал негромко, но так сказал, что нервному Свищу стало 
холодно:

-  Жерик, -  сказал Чиля, -  ты меня знаешь, Жерик? Я таких шюток не 
люблю. Чтоб я так жил, если мы вдвоем уйдем сегодня из этого кладбища.

Он вынул из-за голенища хромового сапога маленький месор (свиней ко
лоть) и стал чистить ногти.

-  Я не буду бить морду, Жерик, если ты заберешь назад эта гразь.
Свищ не какой-нибудь осел -  авторитетный карманщик. Вор сообрази

тельный, такие намеки он понимал. Поэтому мгновенно смикитил, что на
стало время подумать о шкуре. Чиля, хоть и свой же, еврей, но он -  Чиля. 
Особенно когда чистит месором ногти.

-  Прости меня, Чиля, -  заизвинялся Свищ, -  но ты же сам виноват: если 
человек ворует пять лет и не сидит в допре, кто ему поверит?

-  Ты сейчас у меня поверишь, -  жестко сказал Чиля и сделал шаг вперед.
-  Я же взял слова назад! -  заверещал Свищ. Он не славился особой отва

гой.

239



Урки громко рассмеялись. Хотя за такие слова полагалось бить морду. А 
за этим следовали большие выводы. Потому что с набитой мордой не бывает 
воров в законе, с набитой мордой урка похож на коммуниста, исключенного 
из партии за взятки. Такое правило. Так что Свищ чудом избежал отлучения 
от клана. Все кончилось миром. А Чиля вскоре все-таки сел и тем оконча
тельно снял с себя всякие подозрения.

Рядом с Чилей шел его старый друг и напарник, высокий, элегантный 
Витек Сохатый. Рассказывали, будто он на толковище похлестался, что сни
мет бока с руки генерала, начальника областной милиции. Генерал страдал 
такой чудаковатостью -  ездил на работу в трамвае. Там и ехать-то всего ни
чего, но вот -  такой каприз.

Легенда говорит, что Сохатый все-таки снял бока и даже в карман их 
успел положить. И к выходу направиться тоже успел. Но один чудак увидел 
и все испортил. Толкнул в бок генерала и глазами указал на облегченную 
руку и на Сохатого. Витька тут же спеленали. Но в те золотые годы и за 
генеральские часы давали столько же, сколько за часы простого слесаря с 
завода Марти -  шесть месяцев. Чего ж не воровать!

Третий одессит больше походил на лавочника. Погоняло он носил -  Су
харь. Звали Сухаря Семочкой, а фамилия, как говорят в Одессе, ах, отстань
те -  не наше это дело -  копать так глубоко, ибо вору достаточно и погоняла. 
Семочка маланский -  и этого всем хватало. Худощавый Сема ни фактурой, 
ни силой похвастаться не мог. Да она ему и не требовалась. Потому что силь
ные руки редко бывают ловкими.

Следом за Сохатым шел хотя и не одессит и даже не еврей, но один из 
авторитетнейших майданщиков Союза Женя Борода. Такая почетная клику
ха говорила сама за себя. У горцев аксакалы все носят бороды. Борода -  
признак мудрости. Жене не повезло в жизни. Где-то в самом начале воровс
кой карьеры встретил он напарника. Кольку Стерву. Вор нахрапистый, лов
кий на руку, но злой, хитрый и коварный. Бегал с ним Борода всего-то с 
полгода. А потом они попались. По-глупому. Прямо в поезде взяли обоих. 
Дали по полтора года. Но Женя каким сел, таким и вышел, а Стерва ссучил
ся. И пути их разошлись. Но хотел, очень хотел Борода встретить напарнич
ка, поспрошать, как живет, хорошо ли ему разгуливать в сучьих одеждах. 
Только вот -  не скрещивались до сих пор пути-дорожки...

Рядом с Бородой топал Леха Валет. Этот тоже давно мечтал встретиться 
со Стервой. Должок вернуть шибко хотелось. Не простой должок. Был у Лехи 
старший брат Васятка Дышло. Любил Леха брата. Из-за него и Валетом стал. 
Раз взял с собой на майдан, другой и -  «Опять по пятницам пойдут свида
ния...»
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Свела судьба и Васятку со Стервой. Стали они на какое-то время напар
никами. Это после Дышла Стерва Бороду нашел. Ну, вот бегали они вдвоем. 
Васятке надоело воровать: мать все слезами умывалась, мол, что же ты, сы
нок, фамилью позоришь. Да разве ж от этой заразы так просто отвяжешься?

А тут как раз такое случилось, что подтолкнуло Васятку завязать. Встре
тилась ему девка-краса, у которой чудо-коса, и -  все в его судьбе сразу пере
вернулось. Так ведь иногда бывает в жизни. Даже если она воровская. Девку 
звали Аннушкой. Черноброва, черноглаза, нрав искристый, как доброе вино. 
И фигуристая, и говорливая -  нет, никогда не встречал Дышло такого чуда. 
Одна беда -  шибко честная была.

Ну, познакомились, пришлись друг дружке по нраву и всякое такое прочее. 
И о работе разговор зашел. Он ей про майдан стал говорить -  не понимает 
слова такого. А как поняла -  сразу же испугалась. Нету, говорит, такого, чтобы 
в нашем рабочем роду воры завелися. Поворачивается спиной и уходит.

Дышло день терпел, два терпел, на третий позвал Аннушку и говорит, 
мол, хошь на куски режь, ток не гони. Я, говорит, давно завязать собирался, 
а теперя точно завяжу.

-  Чего ты там собрался завязывать? -  не поняла дуреха Аннушка.
Васятка помялся, потоптался на месте: как же ей втолковать, ежели фени

не знает?
-  Да работать пойду, а с воровством завязал! -  не сказал -  выкрикнул 

Васятка и закрепил самой страшной клятвой: -  Век свободы не видать!
Для большей убедительности он щелкнул ногтем большого пальца по вер

хнему зубу и провел тем пальцем по горлу.
-  Ну, ежели так, -  сказала девка-краса, -  тогда другое совсем дело. Но 

тока чтоб навсегда.
Откуда ж ей было знать, что с Васяткиной работы редко кого с миром 

отпускают. Тут все зависит от того, кто его сотрудники. А у Дышла в сотруд
никах известно кто ходил. Гад -  принципиальный, никаких вольностей ни
кому не позволял. Как узнал он про Васяткину любовь, ажно поперхнулся: 
«Это где, -  говорит, -  видано, чтобы урки из-за сучек завязывали?»

Дышло ему свое, мол, никакая не сучка она, мы с ей поженимся и вобче 
устал я бегать по майданам. А тот и слушать ничего не желает. Короче гово
ря, коса и камень. Но Васятка не зря такое погоняло носил -  Дышло. Как 
упрется -  намертво. В общем, слесарем на завод пошел.

Встретил однажды Стерва с дружками Васятку и говорит:
-  Зайдем в кабак, вмажем по паре, потолковать надо.
Говорит, а глаза сквозь узкие щелки глядят, не сулят добра глаза Стерви- 

ны. Но куда денешься -  потолковать дак потолковать. Сидят за столиком под
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навесом летнего ресторанчика, водочку потягивают, огурчиками похрумки
вают. Васятка берет огурчик двумя пальцами, а Стерва ему и говорит:

-  Некультурный ты какой-то, Дышло, изделалси. Рази ж вилки на столе 
нету?

Дышло улыбнулся последней своей улыбкой, наколол колечко и -  в рот. 
Глазом моргнуть не успел, как Стерва резким ударом ладони загнал ему вил
ку в горло. Васятка и не вскрикнул, только захрипел, съехал со стула. Тут 
шпана смылась, а за Васяткой скоро приехали...

С той поры и стал Валет искать встречи. На правах кровника. Сколько 
раз в мечтах видел Стерву насаженным на спицу. Да только где ж к нему 
подступишься, коли давно уж не человек он -  зверина. Никто и не помнит, 
сколько душ на его счету. Сперва судили, а потом и это перестали: зачем 
тратить бумагу на протоколы, ежели за душу живу два-три месяца дают. У 
него ж -  вышка, четвертак. Больше не положено. Вот пришьет кого, -  с того 
дня и обновляют ему приговор. Опять двадцать пять. Такие сапоги.

И знал этот зверь, что охотников до его поганой шкуры много. А жить ему 
шибко хотелось. Такие люди никогда не задумываются, зачем жить. Место 
имел он в общей секции, но не дай бог подойти к его нарам, когда спит. 
Вскочит как ошпаренный -  два ножа в руках и дрожит весь. Ежели заподоз
рит что -  в лучшем случае ткнет ножом и об твою же морду вытрет, а то и 
зарезать -  не моргнет.

Как-то один смельчак надумал завалить Стерву. Спрятался за дверью там
бура в столовке, ждет. Жрать-то и звери хотят. Стоит -  в щелочку поглядыва
ет, месор в ладони нянчит. А того с утра предчувствие мутило. Ходил по зоне 
сам не свой. Подошел к тамбуру, остановился и говорит:

-  Ну, выходи, гад, ты мне с утра седни день споганил.
В общем, зарезал своего врага Стерва. Тому бы забежать в столовку, вып

рыгнуть в окно и -  на вахту. А он как кролик навстречу удаву полз... Так что 
попробуй -  возьми такого.

־л, ־* *

По дороге шлялась сырая ноябрьская метель. Насквозь продувала пас
мурный, но не холодный день. Липкие снежинки слепили глаза, проникали 
под ворот. И зэки и конвой прикрывали лица руками, но разве ж защитишь
ся от поземки! Снег глухо скрипел под ногами. У всех было похоронное на
строение. Шли молча. И только на подходе к воротам Чиля подал голос:

-  Ну, что, Витек, мине кажица, ми приехали. Это уже все? Или будет еще 
што-нибудь?

242



-  Заткни фонтан, Чиля, -  мрачно огрызнулся Сохатый. -  Или ты так бо
ишься сук?

-  Когда их мало, а нас много, чтоб я так жил, если я их боюсь... Но сегод
ня нас мало, Витек, а их...

-  Заткни фонтан, я сказал!
Никто больше нс проронил ни слова. Все дело в том, что вели их на штраф

ную колонну. Все они отлично понимали, что приехали на свою последнюю 
станцию. Натянули жилы лагерному начальству своей неуемной карточной 
игрой, постоянными нарушениями лагерного режима. И начальство решило 
от них избавиться. Проще всего это сделать руками сук. Для того их собрали 
из трех колоний в один вагонзак, даже шмонать не стали: ничего уже им не 
поможет. С той поры как они вошли в вагон-зак, охрана смотрела на них не 
иначе, как на мясо воровской поножовщины.

И потому нс торопились они войти в зону. Молчали. Особенно угрюмо 
выглядели остальные трое, о которых мы еще не говорили. За ними не числи
лось никаких рыцарских подвигов. Так, молодые блатари, совсем еще недавно 
прибившиеся к клану. Севка Голодный, Ваня Балык и Никола Крапленый.

На вахте вежливый старший надзиратель, изучив личные дела прибыв
ших, поинтересовался для приличия, какие у кого просьбы. Никто ни о чем 
не просил. И тогда он сказал: «Пошли» и -  двинулся впереди этапа. Он по
вел их в седьмой барак, стоявший недалеко от запретной зоны, как бы в 
отдалении от других бараков.

Время было дневное, зэки находились в рабочей зоне, но внимание к но
вичкам проявляли все, кто остался -  больные, дневальные, всякая там об
слуга. Все давно знали, что прибывают блатные. Их привели в барак, дали 
отдельную секцию. На восемь-то человек -  жирновато, обычно в секции раз
мещают до тридцати зэков. Но тут все было ясно. Всем.

Вечером в секцию пожаловали шестерки. Молодые жулики, служившие 
сукам на побегушках. Самый видный из них был Чуня. Высокий парень лет 
девятнадцати от роду с бегающими зелеными глазами. Такое впечатление 
создавалось, будто Чуня каждую минуту что-то ищет. Вечно куда-то загля
дывает, что-то высматривает и каждую минуту цыркает сквозь резцы длин
ной струей слюны.

-  Ты че приканал, сучонок? -  сказал, глядя в упор Борода. -  Суки подослали?
-  Ты че! -  возмутился Чуня. -  Я к сукам не хожу. Под фраера канаю. Я -  

в бригаде. А к вам -  побурить.
Нет, не хватило на сей раз мудрости Бороде вытолкать Чуню из секции. 

Хотя и это не спасло бы. Но может, хоть как-то постояли бы за себя. Только 
что о том говорить после драки...
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День-другой играл Чуня с урками в картишки. Играл все по мелочи, по- 
крупному -  духу не хватало. А на третий день, дело уже к вечеру шло, прибе
жали сученята:

-  Урки -  шмон!
Сохатый первым спрыгнул с нар, подбежал к печке, поднял конфорки и 

сунул на верх духовки свой самокальный тесак. Благо печка не топилась. 
Чиля нашел место для своего месора под плинтусом. Женя Борода открыл 
окно, выскочил на улицу и воткнул нож в снег рядом с остекленевшем на 
морозе кленом. В общем, народ тертый -  все знает, сквозь землю на два мет
ра видит, а того утумкать не могли, что Чуню со товарищи суки подослали. 
Все у них было продумано, все предусмотрено. Только блатные попрятали 
свои тесаки, как в секции нарисовался Стерва со свитой.

-  Здорово, Женичка! -  крикнул с порога Стерва и быстро шагнул к Боро
де. -  Давненько мы с тобой не толковали, а?

Борода, бледный как стена, стоял возле печки и дико глазел на два свино- 
кола, которые Стерва крутил в руках.

-  Ну, дак потолкуем, а? -  куражился Стерва. -  Как будем -  на равных али как?
-  На равных не будем, -  тихо сказал Борода.
-  Требуешь, падло? А здря! Смотри, как мы тута живем богато. Само вре

мя тебе нашу веру принять.
-  Нет, Стерва, -  сказал, не поднимая головы Борода, -  я вором родился и 

вором умру.
-  Ну, это мы щас поглядим...
А в это время в секции уже началось побоище. Легче всех отделался Чиля. 

Леха Колун с ним не толковал. Он евреев терпеть не мог. И афоризм «хоро
ший еврей -  мертвый еврей» был его идеологическим оружием. Он ткнул 
свою финку Чиле под левый сосок и тот сел, не ойкнув. Вторым лег на пол 
Ваня Балык.

Шла обычная резня, которая случалась почти всегда, когда сходились в 
одной колонне урки и суки. Все уже лежали на полу в собственной крови. 
Пытался, правда, Терка Клык обратить Сохатого в свою веру, но тот -  идей
ный, мол, нам с тобой, Гера, говорить не об чем, потому что я честный вор, а 
ты есть сука поганая. После этих слов все и кончилось для Сохатого.

Вот и Борода теперь твердит те же слова про свою воровскую честь. Это 
ведь надо же додуматься до такого, чтобы честь воровской стала! Кто и когда 
придумал такое -  никто, наверное, не знает, но вот ведь есть, оказывается, 
такая честь и за нее даже живот кладут люди. И если возможны честные 
воры, то как же теперь называться тому, кто трудом своим кормится? И что 
же это за люди, которые способны отдать жизнь свою за честь вора?
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Но что в этом разбираться, если такое наворочано самой жизнью. И вот в 
бараке пьяный кровью бандит тешит душу свою победой над таким же, как 
он сам. Он хочет сломить дух Бороды: ведь не из стали же он сделан. Значит, 
должен сломаться. А нс ломается. И это упорство приводит Стерву в ярость. 
Он бьет своим самокальным ножом в лицо, в шею, в грудь... Он свалил его 
на пол, спиной кверху и, втыкая кончик ножа в спину, коленом нажимает на 
ручку -  прикалывает тело к полу. И кричит:

-  Принимай веру! Принимай! Принима־а־ай!
Он ждет, он надеется, но настал такой момент, когда Борода уже не может 

отвечать на его крики, матерки, удары. И когда Стерва понял, что нет больше 
такого человека -  Женя Борода, -  он встал, выхватил у кого-то из полуцвет- 
няков окурок изо рта и вышел из барака...

*  •к •к
Васька Баланов -  возчик со штрафняка -  привез в морг пятой колонны 

семь жмуриков. Отправляли его уже по темноте, но пятая от штрафняка не
далеко. Васька взял двух меринов цугом и поехал. Сам уселся на передние 
сани, сзади к ним привязал уздечку второго мерина, крикнул:

-  Но, лешие!
И утонул в вечернем мраке...
На вахте его не шмонали: со штрафняка сообщили, кого он привез. Зав 

отделением больницы Николай Данилыч вышел, накинув бушлат на плечи, 
приподнял по очереди две попонки в санях и бросил коротко:

-  Давай всех в морг!
Ваське что -  стаскал, побросал кучей, одного на другого и -  подался на

легке восвояси. Николай Данилыч запер морг на висячий замок и пошел 
спать. Утром он открыл заведение и стал, при дневном-то свете, осматри
вать жмуриков. А что там смотреть -  у всех одна причина смерти. Все хоро
шо закоченели в тех позах, в каких оставил их Васька Баланов.

А вон тот, что посреди кучи, высокий и худой, не закоченел почему-то. 
Странно... Николай Данилыч глянул на него попристальней и заметил кро
вавый пузырек на груди.

-  Э, -  сказал сам себе Николай Данилыч, -  да он же дышит!
И он выбежал из морга, вернулся с санитаром и носилками. Они принес

ли дышащего покойника в отделение. И там Николай Данилыч занялся этим 
человеком. Им оказался Женя Борода. Николай Данилович знал о нем все, 
как и знал, что этот человек ничего не умеет делать, что он способен только 
воровать, а это значит, что он будет сеять в мире беду. Но врач все-таки выхо
дил его, нс позволил умереть. Такая профессия у Николая Даниловича...
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«ПОКА ЖИВУ - НАДЕЮСЬ» 

Борис Рабкин 

ЭЛЕГИЯ

Пока живу -  надеюсь,
Пока люблю -  тоскую.
Под маской лицедея 
Страдаю и ревную.
Пока шучу -  я рядом,
Пока грущу -  я близко 
От веточки из сада,
От нежной одалиски.
Пока кричу -  я верю,
Пока молчу -  склоняюсь, 
Пьянея и смирея,
Дыханьем растворяясь.
Пока пишу -  скучаю,
Пока пою -  пирую,
Встречая и прощая,
Лаская и целуя.

*  *  *

Я -  один из твоих снов.
Сны проходят, и я пройду,
И займу свое место в ряду -  
По-другому не может быть.
Я -  кусочек твоих грез.
Грезы редко сменяют явь,
И на грезы судьбу не ставь -  
Постарайся скорей забыть.



Я -  восторгов твоих вздох:
Скоротечен его путь,
Уловить не успеть суть - 
Вздох, ведь это почти ничего.
Я -  безумств твоих миг,
Миг из вздохов, из грез и снов,
Незаконченное полотно,
Как частичка меня самого.

СТЕНА

Стена. С той стороны -  воздеванье рук к небу под заунывное пенье муэд
зинов. А с этой -  еле слышное бормотание под мерное, изредка ускоряюще
еся раскачивание тел. И еще одна стена. Стеночка. Рядом. С узкими щелями 
и калиткой. Отделяющая правильных от неправильных, заслуживших от 
недостойных. И еще одна стена. Стенулечка. Разделившая мужчин и жен
щин, точнее, отгородившая женщин от мужчин.

Три стены. Ограничивающие и регламентирующие. Определяющие зако
ны частично замкнутого пространства. И глаза, направленные в четвертую 
сторону, - доверчивые и ждущие прихода Его.

И Он придет, как обещано. И отстроит Храм.
И тогда стен станет -  четыре.

Борис Тейшев

•к •к •к
Прощай, мой друг, без слез и без обид!

Уходит день, как легкая улыбка
С лица земли. Лишь моцартова скрипка 

В окне напротив всё еще звучит.

И вместе с музыкой восходят облака 
Над холмами вечерней Галилеи.

Я ни о чем, мой ангел не жалею;
К листу бумаги тянется рука,

И вот, как узник в вечной маете
По камере шагает «одиночке»,

247



Так мечутся в тоске смертельной строчки
На призрачном, как лунный свет, листе.

Там, в облаках, и молодость моя -  
Отпела, отыграла, отшутила...

Как далеки мне здешние светила,
И молоком текущая земля!

О, погоди хоть несколько минут,
Дай мне глотнуть зажатым горлом возду 

Моя любовь, мой смех и мои слезы 
Стихами разрешатся и уйдут.

•к к к

Унесенный волною Исхода 
К сновиденьям библейских песков,

Я тебе возвращаю свободу 
От своих телефонных звонков.

-  До свидания, вольный художник!
Я смахну на прощанье слезу.

Контрабандою через таможню 
Тайну линий твоих увезу.

Оглянусь у последнего края, -  
Только туч острова позади.

Скоро хлынут, мой след размывая,
На асфальт проливные дожди.

Я забуду навек этот город,
Разомкну заколдованный круг:

Наваждение, муку и морок 
Серебром окольцованных рук.

Я забуду и горные тропы,
И реки вечереющей плес,

И причуды твоих гороскопов,
И дурманящий запах волос.
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Но когда-нибудь ночью горячей 
Я проснусь между звездных огней,

И увижу -  в окно по-кошачьи,
Не мигая, глядит Водолей.

Михаил Левин

•к •к •к

Вся жизнь -
хожденье по карнизу,

Где лик луны,
как волчья пасть.

Где пропасть 
жадно

смотрит снизу,
Уже готовая напасть.
А ты идешь себе счастливо, 
Улыбка пляшет на лице.
Но

в ожидании стыдливом 
Толпятся люди на крыльце.
Как бы

подкладывая мину 
Под хрупкий мир,

его исток,
Они толкают взглядом в спину, 
При этом

охая в платок.

ДАРЫ

«Придерживайся правила игры...» - 
Мне с детства эту фразу повторяли, 
Как будто драгоценные дары 
И тайны на хранение вверяли.

Но день настал и,
пересилив страх,
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Который мне с рождения внушили, 
Я больше не сижу на сундуках, 
Набитых откровеньями чужими.

Я выхожу на людный перекресток, 
Где радугой

машин цветной поток,
И выношу из душного киоска 
Один полузадушенный цветок.

И сам вздохну 
свободно и глубоко,

Как будто в степь
из городского дня,

Как пленника, из душного потока 
Он в благодарность выпустил меня

Но детские навязчивы миры.
Они так простодушно умоляют 
Придерживаться 

правила
игры,

В которую
меня

не принимают.

Игорь Бунчис

* * *

Солдатики, солдатики ־ 
вы красные, убитые.
Лежите неприкрытые, 
и дома вас всех ждут. 
Солдатики, солдатики - 
вас детки снова вылечат, 
поставят, посчитают 
и заново убьют.
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*л־ ,л* *л־

На сухарь смотрели долгим, 
сформированным отрядом, 
не будили, ждали власти, 
ждали к вечеру зари.

Сформируем государство, 
поведем его по саду -  
и сухарь пущай споет нам, 
как нам пели соловьи.
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Валерий Коган

ЗЕРКАЛО

ШАГ В ХРУСТАЛЬНУЮ ДВЕРЬ

Опрокинутое небо расплескалось по холмам Галилеи галактиками горо
дов, созвездиями улиц, и трудно было в майской ночи разглядеть черту, отде
ляющую звезды небесные от звезд земных. Но где-то по ту сторону Нацерет- 
ских гор уже близилось к восходу солнце, розово осветив рассветные облака. 
И погасли звезды небесные и земные. Начинался новый день.

В этот час, когда фонари уже умерли, а солнце еще не родилось, улица на 
склоне была сумрачной и пустынной.

Выйдя из ярко освещенного подъезда, Давид на минуту остановился... И 
увидел: около мусорного контейнера ярко светился в темноте кусочек неба с 
розовыми облаками.

Это было зеркало. Старое зеркало, которое выставили за ненадобностью, 
чтоб забрал кто-нибудь, а нет -  приедут мусорщики и навсегда похоронят 
его в утробе своей машины.

Всего лишь зеркало. Ничего особенного. Прямоугольный кусок стекла, 
потускневшего от времени, в деревянной резной раме, некогда покрытой ла
ком. Но Давид смотрел на него с каким-то странным чувством. Ничего осо
бенного. Только розовые облака за пыльной вуалью. Только странные пись
мена на раме. Казалось, они обладают необъяснимым магнетизмом, маня и 
притягивая к себе.

Из-за горы выкатилось солнце, повисло огненным шаром, растопив су
мерки спящей улицы.

«Пора идти, -  подумал Давид. -  Машина ждать не станет». Но все-таки... 
все-таки...

Взглянув на часы, Давид схватил зеркало, оказавшееся неожиданно тя
желым, и потащил в дом.
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В бетонной коробке завода было жарко. Открытые настежь окна и двери 
не спасали. Наоборот, сквозняк был похож на огненное дыхание огромного 
дракона.

Обливаясь потом, Давид таскал заготовки, зло вспоминая того, кто ска
зал, будто алюминий -  легкий металл, и благодаря судьбу за то, что попал на 
алюминиевый, а не чугунный завод.

За два года пребывания в Израиле Давид уже дважды менял место рабо
ты. С самого начала он и не пытался найти работу по специальности, пре
красно понимая, что вряд ли здесь нужны учителя черчения и труда. Немно
го поработал уборщиком на автомобильном заводе, потом прельстился объяв
лением, что требуются рабочие в престижную электромеханическую фирму. 
Однако оказалось, что кондиционеры жутко тяжелые, а с механизацией там, 
скажем, не все благополучно. Хозяевам было выгоднее платить гроши чер
норабочим, чем закупать дорогостоящую технику. После месяца работы Да
вид какое-то время лежал с радикулитом, потом нашел работу на алюминие
вом заводе. По сравнению с кондиционерами алюминиевые планки были 
полегче. Зато смены по двенадцать часов. Зато заработок повыше. Короче, 
работать тяжело, но терпимо. Да и квартиру купили. И теперь, хочешь не 
хочешь, а тянуть лямку нужно. Так и тянул.

В полдень коротко рявкнул звонок, и мгновенно упала тишина. Обед -  
дело святое. В столовой Давид нашел Олега, сел рядом.

-  Ты, кажется, историк?
Олег усмехнулся:
-  Я -  водитель тележки. Это раньше был археологом. А что, есть пробле

мы с историческим прошлым?
-  Проблем нет, -  сказал Давид. -  Но я нашел одну штуковину, кажется, 

старинную.
-  Интересно, -  оживился Олег, глаза его за тонкими стеклами очков заб

лестели. -  Принеси завтра.
-  Не могу, большая очень.
-  Колесница царя Соломона?
-  Зеркало я нашел. Большое. И у него на раме странный такой узор, будто 

надпись. Но буквы ни на что не похожи, я таких не видел.
-  Когда? -  коротко спросил Олег.
-  Что «когда»? -  не понял Давид.
-  Когда я увижу это зеркало? Может, сегодня после работы? Хотя... Нет, 

сегодня не получится. Таня идет в ульпан, а я сижу с Анютой. Завтра -  тоже... 
Знаешь что? Ты срисуй эту надпись точно так, как она расположена. А я 
посмотрю по справочникам.
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Солнце, изнывая от жары, наконец, устало нырнуло за дальние холмы. 
Вечер дохнул легким ветерком с намеком на прохладу.

Желтый микроавтобус затормозил у перекрестка. В стареньком «фолькс
вагене» не было кондиционера, и Давид с облегчением выбрался из душного 
нутра, подставил лицо ветерку, доносящему в самое сердце Галилеи прохла
ду Средиземного моря.

Как обычно, в вечерних сумерках толпа фланировала по улице, жадно 
глотая воздух, пахнущий морской влагой.

Протолкавшись через народное гуляние, Давид окунулся в тишину подъез
да, поднялся в квартиру.

-  Привет, -  сказал он жене.
Рая сидела за столом, держа в одной руке карандаш, а в другой -  сигарету. 

Перед ней расстилался кроссворд в газетную страницу величиной. На плите 
булькала кастрюля, в квартире привычно пахло пельменями.

Конечно, Рая не была поваром. Рая была экономистом с дипломом, даже 
когда-то работала по специальности в районном Доме быта. В Израиле ее 
познания в социалистической политэкономии оказались ни к чему. Рая окон
чила бухгалтерские курсы, но и это не помогло. Она рассылала свои доку
менты в разные конторы и в ожидании удачи полдня за ползарплаты при
сматривала за двумя старушками, помогая им по хозяйству, изредка подра
батывая уборкой на виллах. О работе на предприятии она и слышать не хо
тела, питая патологическое отвращение к монотонной работе от звонка до 
звонка, и проводила свободное время у телевизора или с кроссвордом.

-  Привет, -  откликнулась Рая. -  Зеркало откуда?
-  Кто-то выставил, а я утром подобрал. Как оно тебе?
-  Старье! -  Рая погасила сигарету. -  Еле отчистила. Куда думаешь пове

сить?
Об этом Давид уже подумал. В спальне прямо напротив кровати на пус

той стене торчал гвоздь, оставшийся от прежних хозяев. Зеркало само про
силось именно на эту стену, на этот гвоздь.

Отмытое и отчищенное, оно выглядело много лучше. Стекло (если это 
было стекло) стало прозрачным и глубоким, будто и не зеркало это вовсе, а 
окно в соседнюю спальню, где на такой же кровати, купленной по случаю у 
соседей, сидит такой же Давид, взъерошенный и усталый.

-  Ну, как? -  в спальню заглянула Рая. -  Повесил?
-  Смотри, -  Давид кивнул на стенку.
Рая подошла к зеркалу, посмотрелась, поправила прическу.
-  Нормально, -  сказала она. -  Идем ужинать.
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У Давида было три недостатка: он не умел петь, танцевать и рисовать. 
Сразу после ужина он ушел в спальню и, пока Рая смотрела очередной бое
вик по киноканалу, старательно срисовывал загадочную надпись.

Рая вошла в спальню, когда Давид уже собирал с пола испорченные лис
тки. Вошла и удивилась:

-  Ты еще не спишь?
-  Уже ложусь.
-  Что ты делал? -  Рая заглянула в его каракули. -  Зачем это?
-  Покажу Олегу, он археолог, может, разберется, что здесь написано.
Рая пожала плечами:
-  Оно тебе надо?
-  Интересно, -  сказал Давид.
Рая ничего не ответила. Сбросила халат, нырнула под простыню и отвер

нулась.
Давид разделся, погасил свет, лег рядом. Постарался уснуть, но сна -  ни 

в одном глазу. Возбуждение от работы клокотало, требовало выхода.
Давид обнял жену, погладил ее грудь. Рая поежилась и проворчала недо

вольно:
-  Отстань, я устала.
«Ничего не поделаешь, -  вздохнул Давид. -  Насильно мил не будешь».
Отвернулся, устроился поудобнее и постарался уснуть.
Привычная сцена. Любовь была вначале и длилась до самого отъезда в 

Израиль. Потом за работой, за финансовыми проблемами Давид не заметил, 
как супружеская жизнь превратилась в сосуществование в одной квартире 
со всеми атрибутами коммуналки, включая скандалы из-за непомытой посу
ды. А то, что раньше называлось любовью, перешло в будничный секс по 
пятницам. Но сегодня воскресенье...

Давид лежал без сна. Рядом тикал будильник, за спиной слышалось мер
ное дыхание жены. Сквозь раскрытое окно дышала ночь -  шелестом ветер
ка, далеким шорохом машины по асфальту, обрывками музыки из соседнего 
дома. Огромная луна с туманного неба ослепительно смотрела через окно в 
зеркало, разбрызгав свет по комнате.

Зыбкая грань между явью и сном раскололась с хрустальным звоном, 
вспугнув приближающееся забытье. В комнате что-то неуловимо измени
лось. Зеркало... Из него, казалось, исходил свет. Или отражение лунного? 
Давид встал, заглянул в зеркало.

Он увидел свою спальню, кровать, спящую жену... Но не увидел себя. 
Будто его и не было в этом мире.
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Где-то внизу живота родился страх. Время растеклось и застыло вязкой 
тишиной. Давид протянул руку, коснулся зеркальной глади. Рука почти без 
сопротивления вошла в глубь зеркала, и только небольшая рябь скользнула 
по поверхности. Давид испуганно выдернул руку. Снова легкая рябь. И -  все 
по-прежнему. Спальня, кровать, жена... Все, кроме него...

Сколько времени Давид простоял так в оцепенении, он не знал, не по
мнил. Но что-то вдруг словно подтолкнуло его. И он решился. Шагнул в 
зеркало, будто в раскрытое окно. На долю мгновения потемнело в глазах, 
кольнуло в висках...

Давид стоял в своей спальне... Своей?.. Чужой?.. Зеркальное отражение. 
Все -  свое, знакомое. И чужое -  одновременно. Кровать... И спящая женщи
на... Жена? Или чужая?.. Давид хотел и боялся ответов. Осторожно открыв 
дверь, вышел в салон, заглянул на кухню. Зеркальное отражение. Но в окно 
светила обычная луна, заливая комнату призрачным светом.

Давид вдруг испугался. Что если он каким-то сверхъестественным спосо
бом попал в чужую квартиру? Что если сейчас хозяйка проснется и спросит 
его, что он здесь делает? В одних трусах?

Давид вернулся в спальню и на цыпочках шагнул к зеркалу.
Женщина на кровати вздохнула, заворочалась. Давид замер. Медленно 

повернул голову и увидел...
Это была все-таки Рая. Волосы, лицо -  ее. Но соскользнула, упала на пол 

простыня, и лунный свет окутал голубоватым сиянием обнаженное тело. 
Темные волосы разметались, оттенив лицо. Руки взлетели на подушку, будто 
она хотела подложить их под голову, да не донесла, так и уснули, словно два 
крыла на взлете. Двумя холмами бугрились груди, глядя в потолок темными 
сосками. Лунные лучи ласково скользили по бедрам, мальчишески узким, по 
изящным, стройным ногам и терялись в темном треугольнике между ними... 
Давид смотрел неподвижно, боясь вспугнуть тишину. Вдруг Рая открыла 
глаза. И улыбнулась.

-  Что же ты стоишь? Ложись же, -  и подвинулась, освобождая ему место. 
Давид лег и снова замер, не решаясь прикоснуться к этой знакомой и незна
комой женщине. Но она сама обняла его, прижалась...

Чувственная волна подхватила и понесла Давида все дальше от обыден
ности, все выше, в мир неизведанного.

Но схлынула волна, оставив Давида на берегу реальности в ирреальном 
зазеркальном мире.

Рая потянулась к нему, поцеловала и сказала:
-  Спи, милый. Тебе завтра рано вставать.
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«Милый»... Никогда Рая не произносила это слово. Да и Рая ли это? Здесь 
ведь другой мир, незнакомый, возможно, чужой. Только что Давид пережил 
самые счастливые минуты в своей жизни. Но если так велико счастье в этом 
мире, то каким же должно быть несчастье? Давид боялся остаться, боялся 
разочарования, которое, как ему казалось, неминуемо наступит утром.

Он подошел к зеркалу, заглянул. В его мире Рая по-прежнему спала, от
вернувшись, а из-под простыни выглядывало ее плечо, перечеркнутое чер
ной бретелькой лифчика, который она никогда не снимала на ночь. И это уже 
не было зеркальным отражением. Вторжение в Зазеркалье сломало симмет
рию, нарушило гармонию миров.

Страх ночным холодом растекся по телу, и Давид поспешно шагнул в 
пространство резной рамы. В реальность.

На мгновение потемнело в глазах, кольнуло в висках, и хрустальные ко
локольчики пропели за его спиной.

Давид оглянулся и встретился глазами с собой. Нерешительно поднял руку, 
протянул навстречу двойнику. Их руки соприкоснулись, и Давид ощутил лишь 
холодную гладь стекла.

До утра оставалось совсем немного.

Запищал будильник. Давид вскочил с постели. Вопреки ожиданию, он 
чувствовал себя свежим и прекрасно отдохнувшим. А все события минув
шей ночи -  сон. Всего лишь сон, немного страшный, но невыразимо прият
ный.

Приглаживая перед зеркалом свою короткую стрижку, Давид подмигнул 
отражению, и оно в ответ подмигнуло ему.

В этот день работалось легко. Грохот станков не отдавался болью в голо
ве, алюминий, как оказалось, не такой уж тяжелый, и даже огненное дыха
ние хамсина не обжигало.

Лишь после смены, когда стояли на крыльце в ожидании автобуса, Давид 
показал Олегу свой рисунок. Олег долго вертел в руках листок, поворачивал 
и так, и этак, потом проговорил задумчиво:

-  Любопытно, по-моему, эта штука постарше, чем я думал.
Он хотел еще что-то сказать, но в ворота уткнулся желтый «фольксваген» 

и пронзительно засигналил.
-  Ладно, поехали, -  сказал Олег. -  Дома я разберусь.
Пока автобус блуждал улицами и переулками, Давид, как обычно, дре

мал, откинувшись на сиденье. Уснуть не удавалось, потому что Боря по про
звищу Водка Абсолют громко, на весь автобус делился воспоминаниями:
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-  Вчера зашел свояк, принес бутылку. А жена приготовила курицу. Натер
ла чесноком, обмазала майонезом и запекла в духовке. И сварила рис. Как 
она варит рис! С шафраном, кладет туда специи... Это было что-то!..

Давид вспомнил о Раиных пельменях, и ему вдруг захотелось курицу с 
рисом. Чтоб курица, непременно запеченная в духовке. С майонезом и чес
ноком. И чтоб рис... Давид сглотнул слюну и отогнал непрошеные мечты. 
Они возвращались, наполняя душный автобус воображаемым ароматом, и 
от этого становилось грустно.

Дома на ужин были сосиски с вермишелью. Давид терпеть не мог сосис
ки, однако прожевал через силу, не ощущая вкуса, и ушел в спальню.

Зеркало висело на своем месте, отражая пустоту. Давид заглянул в него, 
ожидая увидеть... Что? Он и сам не знал. Увидел то, что должен был увидеть,
-  спальню, шкаф, кровать... И еще увидел свою глупую рожу.

-  А что ты хотел увидеть? -  сказал он своему отражению. -  Все нормаль
но. Чудеса бывают только во сне.

Давид долго лежал и разглядывал зеркало, странный узор на раме, похо
жий на надпись на неизвестном языке, еще более странный иероглиф вверху 
посередине, и постепенно уходили усталость и раздражение, в тело влива
лись умиротворение и покой, словно исходящие из глубины Зазеркалья. И не 
мешали крики и стрельба в телевизоре за дверью, и даже проглоченные со
сиски казались уже не то чтоб вкусными, но по крайней мере съедобными.

Вчерашний сон вернулся воспоминаниями, живыми и реальными, будто 
все происходило наяву. Нет, не шаг в Зазеркалье, -  в чудеса Давид не верил,
-  но Рая, бесстыдно обнаженная, любящая и страстная... Неужели и это сон? 
Все смешалось, перепуталось -  быль и небыль, явь и сон, и нельзя было 
отделить одно от другого. Так и задремал Давид, не в силах понять случив
шееся.

Он не слышал, как закончился фильм, как пришла Рая, разделась. Чуть 
скрипнула кровать, когда Рая легла рядом, и Давид открыл глаза. Ему вдруг 
показалось, что он вернулся в свой сон, как в другую часть реальности. Жена 
лежала рядом, живая и манящая. Давид повернулся к ней. Рука нырнула под 
простыню, легко коснулась бархатистой кожи, погладила талию, скользнула 
к бедрам...

-  Я сплю, -  равнодушно сказала Рая.
И рука бессильно упала.
Это -  явь. Давид отвернулся и стал изгонять из памяти вчерашний сон, 

но он не уходил, дразня все новыми подробностями.
Рая давно уснула, а Давид лежал, вглядываясь в пустоту ночи, будто ожи

дая чего-то.
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Ночь тянулась немилосердно. Время переползло за полночь. Давид, по
винуясь безотчетному чувству, встал, подошел к зеркалу. Постоял, вглядыва
ясь в странную надпись, потом нерешительно прикоснулся к иероглифу.

Он вздрогнул, когда пропели хрустальные колокольчики, хотя и ждал это
го. Ждал, не веря.

Легкая рябь замутила на мгновение гладкую поверхность, и растаял двой
ник в Зазеркалье. Комната за резной рамой манила соблазном, и Давид, от
бросив сомнения, шагнул в нее. Теперь он знал наверняка, что это не сон. С 
хрустальным звоном захлопнулась дверь за спиной, и другая Рая приняла 
Давида в свои объятия.

ПАУТИНА ЗАЗЕРКАЛЬЯ

Книги на столс, книги на полу, книги, которые Олег впервые после приез
да извлек из большого чемодана, -  пожалуй, единственная ценность, приве
зенная им год назад в Израиль.

Когда-то, еще в детстве, прочитал Олег в одной книжке, как была найде
на Венера Милосская. Прекрасная. И совершенно целая. Но, на беду, попала 
она не к тем людям, не в те руки, и не смогли они оценить и сохранить ее. 
Тогда-то Олег и определил свою судьбу. Найти бы свою Венеру! Главное -  
быть готовым к встрече с ней.

Олег стал археологом. И где бы он ни был, не переставал искать ее, свою 
Венеру. Ведь она есть, она лежит где-то под слоем песков и лет. Шли годы, а 
прекрасная Венера оставалась недоступной и непостижимой.

В Израиль Олег решился ехать лишь тогда, когда остался без любимой 
работы. В стране было не до археологии, нечем было платить зарплату шах
терам. Кроме того, лет пять назад уехал туда его университетский научный 
руководитель Яков Моисеевич Гольдберг, с которым Олег и после института 
был дружен.

Всякими правдами и неправдами Олег раздобыл через общих знакомых 
тель-авивский телефон профессора и позвонил ему сразу по приезду из аэро
порта.

-  Ты приехал? Ты уже в Израиле? -  удивленно переспросил Яков Моисе
евич. -  Один? С семьей? А сколько вас? Трое? Почему же ты не позвонил 
заранее? Что же придумать? Ты вот что, поезжай на Север. В Галилее сейчас 
идут раскопки. Там легче устроиться. И учи язык. Для тебя это -  главное. И 
звони, не забывай.

Олег положил трубку и растерянно посмотрел на Таню, стоявшую рядом 
с Анютой на руках.
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-  Ты же говорил, вилла у него, -  сказала Таня, губы ее задрожали.
-  Ну не может он сейчас. Ладно, все образуется, не плачь.
К счастью, удалось устроиться в общежитии центра абсорбции, а потом и 

снять квартиру.
Весь год было не до науки. После ульпана Олег поехал на раскопки. Дей

ствительно, работа была. Но ненадолго, ведь сезон близился к концу. И -  
физическая. «Ученых здесь много, а кто-то должен и землю копать», -  объяс
нил ему толстый и лысый начальник в пестрых шортах и футболке с надпи
сью «PLAYBOY». Олег психанул, уехал и на следующий день устроился на 
алюминиевый завод.

И вот теперь он смотрел на рисунок Давида, и холодок в груди растекался 
по телу, вызывая озноб. Неужели это и есть то, что он так долго искал? Не
ужели это его Венера? Эти каракули, эти иероглифы... Ведь это буквы иври
та. Так писали древние евреи три тысячи лет назад! Может быть, подделка? 
А если нет? Если это настоящее? Судьба дает ему шанс. Но сначала нужно 
перевести надпись.

После некоторого колебания (поздно уже) Олег позвонил профессору.
-  Текст на древнем иврите? -  переспросил Яков Моисеевич. -  Ты уверен? 

Завтра утром перешли мне по факсу. Я посмотрю.
Олег положил трубку и задумался. Завтра придется пропустить день на 

работе. Не хотелось бы, но... Судьба дает шанс.
За окном тихо шумела ночь. Высоко в небе ослепительно сияла полная 

луна.

Высоко в небе ослепительно сияла полная луна, расплескав бледный свет 
по кровати, по двум телам, бесстыдно обнаженным, раскинувшимся в изне
можении. Не было сил даже шевельнуться, и Давид неподвижно смотрел на 
ночное светило, встречая его взгляд с покоем в душе, наполненной счастьем.

Но для полного счастья не хватало самой малости: Давид проголодался. 
Сказать Рае? Он содрогнулся при одном воспоминании о сосисках.

-  Есть хочешь? -  угадав его мысли, тихо спросила Рая.
-  Хочу, -  согласился Давид без особого энтузиазма.
-  Идем! -  Рая вскочила и, как была, нагишом устремилась на кухню. Да

вид последовал за ней.
Как по волшебству, из холодильника возникло блюдо, а на нем... Это была 

мечта Давида -  курица, запеченная в духовке. С майонезом и чесноком. А 
холодная -  еще лучше. Так вкуснее.

Ели прямо руками, обгладывая косточки. Давид никак не мог насытить
ся, ему казалось, что вкуснее он в жизни ничего не ел. Он смотрел на Раю и
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нс понимал. Неужели это она, его жена? Вот она сидит рядом, не стесняясь 
наготы своей, и это так естественно, будто она отродясь не носила одежды. 
Давид любовался ее волосами, слегка растрепанными, но от этого еще более 
красивыми, округлыми плечами, грудями, по девически высокими и упру
гими, и сердце его замирало от любви и нежности.

Рая встала, вытерла руки бумажной салфеткой и сказала:
-  Ты доедай, а я пока кофе приготовлю.
Давид насторожился. Та, реальная Рая никогда не готовила черный кофе, 

предпочитала растворимый, который Давид пил лишь изредка, когда забы
вал купить зерна.

Но взвизгнула кофемолка, и кухня наполнилась волшебным ароматом. 
Кофе получился потрясающий. Давид пил мелкими глотками, растягивая 
удовольствие, и ему было так хорошо, как, может быть, в жизни никогда не 
было.

Вот и кончился кофе в чашке. Только гуща на дне. И на губах осадок. Но 
не горчит, как обычно, а лишь обострился вкус и аромат.

Давид облизнул губы, встал, подошел к Рае, заглянул в глаза, бездонно 
темные, манящие, заглянул, как в зеркало, потому что увидел в них то, что 
чувствовал сам. И поцеловал ее. Не страстным поцелуем, а легко коснулся 
губ, делясь переполняющей его нежностью. Медленно поднялась Рая со сту
ла, руки ее взлетели, обвили Давида, и ощутил он ее горячее тело...

...Огромный зал казался бесконечным, не было стен, вместо них зеркала 
бессчетное количество раз отражали Давида, стоящего посередине, и мириа
ды двойников анфас, в профиль, спиной к нему стояли неподвижно и расте
рянно. Давиду было страшно. Он знал, что где-то есть дверь, но не видел ее. 
Он забыл что-то важное. То ли знак, то ли ключ, то ли слово... Что-то важ
ное... Но что? И где та дверь? Ах да, в ней нет отражения. Взгляд метался от 
зеркала к зеркалу, натыкаясь на испуганные глаза двойников. А они прибли
жались. Не шагами, а как-то рывками. Вот они стояли поодаль, а вдруг ста
ли чуть ближе. И пространство сужалось, оставаясь бесконечным. А ноги 
онемели, стали неподъемными, словно увязли в холодном стекле. А двойни
ки все ближе, ближе, ближе... Нет выхода...

-  Давид, ты идешь на работу? -  откуда-то издалека донесся голос Раи.
И разлетелись зеркала, исчезли двойники. Давид открыл глаза.
Утреннее солнце залило спальню ослепительным светом. Давид испуганно

взглянул на часы. Половина восьмого. Проспал! Автобус уже давно ушел. 
Огорчиться бы, но Давид даже обрадовался: наконец-то есть возможность 
выспаться. А работа... Нет, сегодня отдых.
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-  Я еще посплю, -  пробормотал Давид, зарываясь в подушку, прячась от 
солнечного света.

А солнце лучилось в небе, лаская и опаляя.

На почту Олег пришел к открытию. Быстро отправил профессору факсом 
рисунок и вернулся домой к своим книгам. Коль уж не пошел на работу, 
нужно использовать это время, благо дома никого нет. Таня пошла наводить 
порядок на какой-то вилле, а Анюта в садике. Но поработать не удалось. 
Заголосил телефон.

-  Олег, что ты мне прислал? -  голос профессора был взволнован. -  Что 
это за надпись? Где ты ее нашел?

Сказать? Не говорить? Олег растерялся. Если это, в самом деле, уникаль
ная вещь, Яков Моисеевич примчится немедленно. И тогда... Заберут, уве
зут... Была Венера да сплыла. А он хотел сам стать первооткрывателем. Нет, 
не оставить зеркало себе. Но провести начальные исследования, так сказать, 
застолбить участок. Не о славе и почете идет речь, работу получить бы!.. 
Впрочем, пока он сам не знает, что это за зеркало.

-  Это, Яков Моисеевич, дал мне один знакомый. Говорит, рисунок на раме 
зеркала. Я это зеркало еще не видел...

-  Так сходи посмотри! -  рассердился профессор. -  Ты же специалист, 
сможешь разобраться, что к чему. Потом позвони мне. Жду!

И, не дожидаясь ответа, бросил трубку.
Сходить посмотреть... Давид на работе. Значит, только вечером. Хотя... 

Может, дома жена? Позвонить можно. Где-то телефон был записан...
Раю звонок застал у двери. Не сразу. Не очень охотно, но она согласилась 

показать Олегу зеркало.
-  Нет, не сейчас. Я ухожу. Вернусь в двенадцать. Тогда приходите. Знаете, 

где мы живем? Запишите адрес...

Медленно, очень медленно выплывал Давид из пучины забытья. Посте
пенно оживала в памяти прошедшая ночь, казавшаяся фантастическим сном, 
и не хотелось просыпаться, чтоб не пережить разочарование. Но сколько 
можно спать?

Давид открыл глаза и сел на кровати. Вот оно, зеркало. А окно почему-то 
не слева, а справа. Зеркальное отражение... Он в Зазеркалье! Мало того, что 
не вернулся в свой мир, так еще и проспал! Впрочем, не жаль. Интересно, 
как Рая восприняла его отсутствие утром? А никак. Она встает на два часа 
позже. Наверняка решила, что ушел на работу. А он устроил себе выходной. 
Можно познакомиться с этим миром. Есть время.
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Позавтракав остатками курицы из холодильника, Давид оделся и решил 
сходить на прогулку.

Открыл входную дверь, выглянул. На лестничной площадке было пусто и 
тихо. Давил ступил за порог, медленно закрыл за собой дверь, сунул руку в 
карман за ключом... Что-то мигнуло, и он увидел эту дверь с внутренней 
стороны. Он стоял в комнате перед дверью. Это казалось невероятным. Сно
ва открыл дверь, шагнул в нее. Ничего. Не закрывая дверь, сделал шаг к 
лестнице... И вошел в комнату.

И тогда Давид понял: в этом мире нет для него места. Здесь он гость, не 
более того. Но пришла еще одна мысль, от которой все внутри заледенело. 
Что если в зазеркальном мире у зазеркальной Раи есть свой зазеркальный 
Давид? И если есть, где он?

«Нет уж, пора сматываться», -  подумал Давид и бросился в спальню. 
Подошел к зеркалу, но остановился, услышав голоса.

-  Вот это зеркало, -  сказала Рая, входя в спальню. Следом появился Олег. 
-  Кофе приготовить? Я сейчас.

Рая вышла, а Олег застыл у зеркала, жадно осматривая каждую деталь. 
Давид обмер. Он стоял в полуметре от Олега, сразу за стеклом, физически 
ощущая на себе его взгляд. Но во взгляде ничего не отражалось. Олег сколь
зил глазами по стеклу, по раме, не замечая притаившегося в глубине Давида.

«Не видит, -  с облегчением понял Давид. -  Но что делать? Выйти сей
час?» Давид представил, какой эффект произведет его появление, и решил: 
лучше подождать.

Олег разглядывал каждый завиток резьбы, каждую деталь, каждую ме
лочь, изо всех сил стараясь сдержать ликование. Он видел все -  начертание 
букв, структуру древесины, приемы резьбы... Если это и подделка, то абсо
лютно достоверная. По признакам, известным лишь специалистам, Олег 
почти наверняка мог сказать, что перед ним подлинник. Но три тысячи лет!.. 
Как же оно сохранилось? Это было похоже на чудо.

Ну почему это чудо попалось Давиду? Ему не место на стене с линялыми 
обоями! Давид никогда не сможет оценить всю ценность, уникальность на
ходки! Уговорить, убедить, выкупить! Украсть, наконец! В этом раритете его 
спасение, возможность вырваться из рутины будней, заняться любимой ра
ботой.

-  Вот и кофе, -  Рая внесла поднос с двумя чашками и поставила на тум
бочку у кровати.

Олег кивнул, но отойти от зеркала не смог. Рая подошла к нему, стала 
рядом. Теперь они вдвоем смотрели на Давида за зеркалом, не замечая его. 
Давиду это показалось забавным, он ждал, что же будет дальше.
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-  Это в самом деле старинная вещь? -  спросила Рая.
-  Пока не знаю, -  осторожно ответил Олег. -  Проверить надо. Углерод

ный анализ...
-  А сколько она может стоить?
Олег едва скрыл радость. Теперь дело в цене. Только в цене.
-  А сколько вы за него хотите? -  спросил он.
-  Ну... Я не знаю... Эта вещь, наверно, дорогая. Может, тысяч пять. Нет, я 

не продаю, просто интересно.
Олег задумался. Если это подлинник, то ему нет цены. Любой музей ку

пит, может, за сотню тысяч долларов. А на аукционе цена может дойти до 
миллиона. Но говорить об этом нельзя. Солгать тоже нельзя. Полуправда?..

-  Вот эта надпись, -  Олег провел рукой по буквам на раме. -  Она сделана 
на древнем языке...

Рая уважительно погладила буквы с другой стороны зеркала.
-  Это древний иврит, -  продолжил Олег. -  А этот иероглиф...
Он поднял руку и коснулся иероглифа вверху в центре. Одновременно и 

Рая, скользнув рукой по раме, коснулась иероглифа. И на нем их руки сопри
коснулись. Словно искра мелькнула между ними. Словно беззвучный гром 
сотряс мир. Олег оторвал взгляд от зеркала, взглянул на Раю, окунулся в ее 
глаза, бездонно темные, призывно манящие, и, сам не сознавая, что делает, 
одним шагом преодолел то малое расстояние, что было между ними, и ее 
полураскрытые губы устремились ему навстречу. И оба задохнулись в поце
луе, таком жадном, будто пытались выпить друг друга. Не стараясь унять 
охватившую его дрожь, Олег сорвал с Раи блузку, расстегнул лифчик, бро
сил на пол, а Рая неловко, торопясь, расстегивала его рубашку. Как змеиная 
кожа, сползли джинсы, а за -  ними и то немногое, что еще оставалось.

Олег лихорадочно покрывал поцелуями глаза, шею, грудь. Вдруг Рая с 
неожиданной силой потянула его на себя, повалила на кровать, обхватив 
ногами...

Одеревенело смотрел Давид на них сквозь зеркало, то пытаясь уйти, но 
не в силах оторваться, то порываясь вмешаться, но тут же останавливаясь, 
понимая, что его странное и нелепое появление приведет к чему-то непредс
казуемо страшному. Он уже не понимал, что происходит, и лишь тупо смот
рел, не в силах шевельнуться.

-  Ты не пошел на работу? -  услышал он сзади удивленный голос и огля
нулся, с трудом оторвавшись от зеркала. Рая, другая, зазеркальная Рая встре
воженно смотрела на него, стоя у двери. Давид снова глянул в зеркало на 
сплетенные в экстазе тела. Рая подошла, стала рядом.

-  Ты не заболел? -  спросила участливо.
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-  Видишь? -  Давид ткнул пальцем в зеркало.
-  У тебя круги под глазами и вид усталый. Еще бы, после такой ночи!.. -  

сказала Рая. -  Пойдем обедать.
И потянула его на кухню.

...Они лежали на кровати, постепенно приходя в себя.
-  Ой, я же опаздываю! -  спохватилась Рая. Вскочила и стала быстро оде

ваться, собирая разбросанную одежду.
Олег надел рубашку, натянул джинсы и снова подошел к зеркалу. Все про

изошло мгновенно, как удар молнии, это было прекрасно. Но... Почему?.. 
Никогда с ним такого не было. Будто затмение нашло... Что-то в этом зеркале 
есть таинственное и непостижимое. Нет, упустить его нельзя! Рая подошла, 
обняла его сзади.

-  Мне было хорошо, очень хорошо, -  прошептала.
-  Мне тоже, -  так же шепотом ответил Олег.
-  Сама не понимаю, как это случилось. Может, дело в зеркале?
Олег вздрогнул, напрягся и сказал:
-  Не в зеркале -  в нас! -  И добавил: -  А зеркало -  просто очень старая 

вещь. Мне хотелось бы купить его, я ведь специалист по древностям.
Рая отстранилась от Олега.
-  Об этом поговори с Давидом. Вечером, когда он придет.
Треснуло что-то хрупкое, и снова перед зеркалом два чужих человека.
-  Я вечером позвоню, -  сказал Олег и поспешно вышел.

-  Ой, я же опаздываю, -  спохватилась Рая. -  Ты пока отдыхай. До вечера!
Она убежала, а Давид доел борщ, удивительно вкусный, давно он такого

не ,пробовал, посидел, глядя в пустую тарелку. Его тянуло в спальню, но 
идти туда не хотелось. То, что он видел через зеркало, было дико и неправдо
подобно. А может, все это привиделось, померещилось? Может, это причуды 
колдовского стекла? Давид встал, ноги сами понесли его, упирающегося, в 
спальню.

За зеркалом было пусто и тихо. «Показалось», -  подумал Давид. И увидел 
на тумбочке около кровати две чашки с нетронутым, уже остывшим кофе.

Олег позвонил профессору. Яков Моисеевич ответил сразу, видимо, 
ждал.

-  Я видел зеркало, -  сказал Олег. -  Мне кажется, это подлинник. Неверо
ятно, но оно прекрасно сохранилось. А ведь это 1Х-УШ век до нашей эры... 
Знаю, что не может быть. Но я видел!
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Олег говорил спокойно и даже как-то безразлично. Ему вдруг показалось, 
что все-таки не это главное в жизни. Хотя, что главное, он так и не опреде
лил. А профессор взволновался.

-  Ты уверен? Ты не ошибся? Срочно нужно провести экспертизу. Любым 
способом необходимо получить это зеркало! Спроси, сколько за него хотят. 
Купим. Только не говори истинную стоимость. Заплатим в разумных преде
лах -  тысяч пятнадцать-двадцать. Договоришься -  позвони.

Олег перебил профессора:
-  А надпись? Вы перевели?
-  Перевел. Здесь что-то непонятное. Похоже, это культовый предмет. Руч

ка под рукой? Записывай...

Один шаг до реальности. Всего один шаг. Но Давид стоял и не решался 
этот шаг сделать. Что-то удерживало его. Он не сразу понял, что именно. 
Потом дошло: одежда! Он пришел сюда в одних плавках. Значит, так же 
нужно и выйти. Давид не знал почему, но подсознательно чувствовал, что 
это так. Разделся, шагнул. Чуть потемнело в глазах, кольнуло в висках, и за 
спиной -  тихий хрустальный звон.

Вот и вернулся. Что теперь? Ждать, пока Рая, реальная Рая придет с рабо
ты? Говорить с ней? Даже думать об этом невыносимо. Уйти в Зазеркалье? В 
тюрьму? Еще хуже...

Давид оделся и вышел.
Он долго блуждал по улицам, опаленным хамсином, не ощущая жары, не 

чувствуя времени. И думал, думал...
Зазеркальный мир, прекрасный мир. Там уютно. Но это -  чужой мир, и 

он всего лишь гость в нем. Можно приходить туда ненадолго, а вот остаться 
-  нельзя. Что же, так и оставить? День здесь, ночь там? Тайком от всех? 
Изменять жене реальной с женой зазеркальной? И наблюдать, как реальная 
жена изменяет с реальным же любовником? Голова идет кругом. Вот поме
нять бы их местами! Чтоб реальную Раю -  туда, а зазеркальную -  сюда! 
Идеальный вариант. Жаль, невыполнимый. Хотя... Как знать? Сначала было 
полностью зеркальное отражение. Сейчас симметрии почти не осталось. Даже 
на обед обе Раи пришли в разное время. Надо бы разобраться.

Давид повернулся и направился домой.
Рая сидела на кухне с чашкой кофе и сигаретой. В салоне орал телевизор.
-  Ты сегодня рано, -  удивилась она. -  Что-то случилось?
-  Нет, ничего, -  ответил Давид и ушел в спальню. Он еще не был готов к 

разговору. Коснулся иероглифа, и еще не умолк хрустальный звон, когда Давид
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оказался в зазеркальной спальне. Оглянулся -  пусто и здесь, и там. Сел на 
кровать в ожидании. Вскоре открылась дверь, в спальню вошла Рая.

-  Отдохнул? -  спросила.
-  Отдохнул, -  подтвердил Давид.
-  Кофе хочешь?
-  Сейчас нет.
Давид очень хотел кофе. Такого, как готовит эта Рая, волшебного, ароматно

го напитка, какого он не пробовал уже давно. Что же это за мир такой? Давид 
почувствовал, что этот мир засасывает его, как трясина. Ему уже не хотелось 
возвращаться, хотя умом он понимал, что этот мир чужой, что здесь он -  плен
ник. Невозможно уйти, и нельзя остаться. Страшно. Но нужно решать.

Давид встал, и что-то изменилось в этом мире. Давид смотрел на Раю, 
любимую и желанную. Подойти бы к ней, обнять, сорвать с нее одежды, 
повалиться с нею на кровать... То же желание прочитал он в ее глазах. Он 
решил. И шагнул... назад... к зеркалу... Все вокруг зыбко колыхнулось, будто 
волна пробежала.

-  Куда ты? Любимый! -  вскрикнула Рая и бросилась к нему.
Но Давид попятился, спиной нащупывая проход, и... уперся в стеклян

ную твердь. Он резко обернулся, лихорадочно стал ощупывать руками зерка
ло, вдруг встретился глазами со своим двойником и с ужасом понял, что 
проход закрылся.

В отчаянии Давид колотил руками холодное стекло, а двойник стоял и 
равнодушно смотрел на его жалкие попытки, пока ему это не надоело. Он 
отвернулся, по зеркалу пробежала рябь, проступило отражение глупой, рас
терянной рожи. Давид не сразу понял, что он видит себя, настоящего, реаль
ного, навсегда запертого в зазеркальном мире. Он прислонился лбом к ледя
ному стеклу и заплакал.

Ласковое прикосновение больно ужалило. Давид обернулся. Рая обняла 
его и прошептала:

-  Любимый...
Давид хотел вырваться из ласковых, но цепких объятий. И не смог. Они 

становились все крепче, уже нечем было дышать. В глазах потемнело...
А за хрустальной гранью, в реальном мире Давид, совсем такой же, как 

реальный, но все-таки чужой, огляделся, провел рукой по раме зеркала, ус
мехнулся и вышел.

-  Ужинать будешь? -  спросила Рая, не отрываясь от кроссворда.
-  Буду, -  ответил Давид. -  А что на ужин?
-  Возьми спагетти с сосисками, стоят на плите.
-  Это хорошо, обожаю спагетти, -  отозвался Давид и сел за стол.
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За ужином Рая сказала:
-  Сегодня приходил твой знакомый, смотрел зеркало.
-  Да? И что он сказал?
-  Он хочет купить его.
Давид задумался.
-  А что, можно и продать. Думаю, эта штука стоит немало.
-  Сколько, как по-твоему? -  оживилась Рая.
-  Запрошу тысяч двадцать, а там -  посмотрим, -  ответил Давид.
Вечером позвонил Олег.
-  Давид, ты не мог бы ко мне придти? Есть разговор.
-  Ты хочешь купить зеркало? -  деловито спросил Давид.
Олег замялся:
-  Вообще־то хочу. А что, ты согласен продать?
-  Почему бы и нет? Пятьдесят тысяч, и забирай, -  голос Давида был спо

коен и холоден. Олег даже на мгновение подумал, Давид ли это. Голос его, 
но интонации... И такая сумма...

-  У меня таких денег нет. Кроме того, мне нужно еще посоветоваться со 
специалистами...

Давид холодно перебил:
-  Как хочешь. Будут деньги -  приходи.
И положил трубку.
-  Ну что, купит? -  спросила Рая.
-  Конечно, купит. Теперь он на крючке, -  ответил Давид и подумал: «Надо 

много, везде, в каждом городе таких... как их люди называют? Мышеловок!»
Поздней ночью, когда Таня и Анюта давно спали, Олег сидел на кухне за 

столом, вглядывался в каракули, изображенные Давидом, и перевод их, про
диктованный Яковом Моисеевичем:

«КРУГЛАЯ ЛУНА ОТКРОЕТ ДВЕРЬ В ДОМ ТВОЕЙ МЕЧТЫ. И 
МЕЧТА ТВОЯ СТАНЕТ ТЮРЬМОЙ ТВОЕЙ. ДА ПОМОЖЕТ ТЕБЕ...»

И дальше следовал загадочный иероглиф. Он манил, притягивал, и Олег 
уже сгорал от нетерпения прикоснуться к нему...
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«ИДУТ БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ДОЖДИ»

Любовь Знаковская

•к ,к ,к

Идут благословенные дожди 
Над Озером, над скалами Голанов 
Неудержимо, счастливо и пьяно, 
Как в юности, когда все впереди.

Идут дожди -  а на душе светло: 
Наверное, услышаны молитвы! 
Январь. Гроза. И пляшущие ритмы 
Прогнули плоскогорье, как седло.

...Какая сушь стояла в этот год! 
Росинкой не пополнился Кинерет, 
И только солнце, с берега на берег 
Переплывая, жадно воду пьет...

Идут благословенные дожди.

СОНЕТ МОСКВЕ

Неправда -  верила слезам.
На тесной кухне привечала, 
По-бабьи головой качала,
Пока во тьме не исчезал.
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К тебе с последнею надеждой,



Между землей и небом между, 
Не веря никаким богам.

И, сокрушая всех и вся 
У ног кудрявого Владыки, 
Тебе осмеливался тыкать, 
Слова молитвы вознося.

А ты -  как баба на сносях 
Тысячелетий двух на стыке

Александр Вигутов

•к •к •к

Сухие листья памяти моей 
Все чаще отрываются от веток,
И исчезают как-то незаметно,
Так, будто растворяются во сне.

Захочешь откопать какой-то штрих -  
Пошаришь в закоулках -  пусто вроде. 
-  Его, быть может, не было в природе, 
Отчаянье срывается на крик.

Уносит листья мутная река, 
Наполненная водами забвенья. 
Находишь силы плыть против теченья 
Внезапно возвращается строка.

Все чаще подступает пустота - 
И стаи птиц, округу беспокоя,
Несутся вдаль -

а дерево нагое 
Засохнет без единого листа.
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Анатолий Гершкович

•к •к ,к

В минуту печали о жизни 
забудь указующий перст.
У каждой души есть Отчизна 
и время ее совершенств.

Нам дорого чье-то вниманье, 
о наших поступках молва, 
и нам причиняют страданье 
холодные чьи-то слова.

То потом, то кровью удачи 
мы лучшее время вершим.
Кто истинно верит, тот плачет 
и от совершенства души.

И всех повязала нас прочно 
непрочная нить бытия.
Не будем друг друга порочить 
хорошие все вы... как я.

Леонид Долгин

ЗАГАДКА

Говорят, что в Европе где-то 
Жар такой, что сгорает тень.
Я же в Карловых Варах летом 
Примеряю осенний день.

Мне назначены процедуры,
От которых -  то в пот, то в дрожь. 
От чего же небо так хмуро 
И почти ежедневно дождь?

Оттого ль, что в объятьях лета 
Можно сжечь и судьбу свою? 
Может быть, знамение это 
Или просто такой июль?
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Виктор Нарыжный

РОЖДЕНИЕ ВОЛЧОНКА

Из романа-триллера «Упокой душу мою...»

1.

Анна так кричала, что даже привычные ко всему зоновские медсестры 
болезненно морщились...

Несмотря на весь ужас свалившейся на нее беды, страшный душевный 
надлом и глубочайшую депрессию, вся беременность, первая в ее жизни, 
протекала вполне нормально. Анна сама не знала, чего она больше хочет: 
чтобы таки родился у нее сын -  она почему-то не сомневалась в этом ни 
одной секунды, -  или чтобы произошел выкидыш.

Так незаметно и коварно подкралось к ней то время, когда сделать было 
уже ничего нельзя, кроме одного-единственного, того, что и запланировала 
мать-природа, -  родить...

И теперь она в муках рожала здоровенного пацана, сына. Сына ее и Анто
на. Жданного и желанного мальчика от любимого мужчины... Любимого, 
несмотря ни на что. Никогда не сказавшего ей слов любви, не обещавшего 
никогда и ничего... и все равно -  любимого...

Она сама не знала, почему и за что любит его -  холодноватого, спокойно
го, наверное, не способного на настоящее, глубокое чувство. Относящегося к 
ней ровно и даже немного безразлично... Да разве можно определить: за что 
мы любим? Скорее всего, любим не за что-то, а вопреки всему. Просто лю
бим -  и все... Антон был красив, по крайней мере для нее... Чуть смуглый, 
стройный, очень и очень сильный -  он служил офицером в милиции в ка
ком-то специальном подразделении, и от него исходила необыкновенная уве
ренность в себе. Эта уверенность всегда передавалась и ей, когда он был 
рядом...
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Ей так хотелось быть с ним. Быть с ним всегда... И почему-то казалось, 
что и ему хорошо с ней, что он относится к ней не так, как к другим женщи
нам... Ведь ради него она и пошла на все это! Она, Анна Сергеевна Крылова, 
старого графского рода, у которой на гербе изображен олень -  символ чест
ности и благородства... высокого дворянского рода, прославленного ратной 
доблестью и высокомерием, стала брать взятки... Работая народным контро
лером в управлении транспорта, она всегда могла брать деньги -  любой 
шофер, и дальнобойщик, и автобусник, сами совали ей не скупясь. Но ведь 
она не брала никогда раньше... А потом что-то с ней случилось... Наверное, 
она поняла, что если хочет привязать Антона к себе накрепко и навсегда -  ей 
нужно быть очень материально независимой. Анна чувствовала, что для него 
материальная состоятельность играет в жизни не последнюю роль... И она 
стала брать...

Ну, почему ей так не повезло?! Ну, еще бы немного -  и она бы перестала, 
у нее уже было достаточно денег, чтобы не боясь смотреть в будущее... А еще 
она была уже беременна, когда ее арестовали... Она нарочно не стала ему 
говорить, решив, что скажет, когда делать аборт будет уже поздно, -  и тогда 
пусть он решает, как быть! А уж она все равно хочет от него мальчика, такого 
же, как и он, Антон. Такого же немногословного, самостоятельного и уве
ренного в себе и в жизни...

Вне зависимости -  женится он на ней или нет... Да и пора -  двадцать семь 
лет. И кто любит ее -  полюбит и ее сына...

Следствие провели в рекордно короткие сроки -  за две недели. И суд тоже 
не заставил себя ждать: на все про все -  месяц. В Советском Союзе любому 
хозяйственному преступлению придавали огромное значение -  нужно же было 
на кого-то указывать как на причину повальной бедности и убогости всего 
народонаселения. А уж про взятки и говорить нечего -  самая «клубничка»!..

И все рухнуло в одночасье. Двенадцать лет! Двенадцать лет лишения сво
боды! Напрасно ее успокаивали и в СИЗО, и в зоне, что она от силы отсидит 
три-четыре года. Что на женщин распространяются все, абсолютно все ам
нистии -  вот через два года будет 20 лет победы над Германией в Великой 
Отечественной войне, а еще через два -  в 67-м -  вообще 50-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции. И что сто процентов, что она 
попадет под одну из амнистий... Анна была безутешна: ей не важно было, 
сколько нужно просидеть в тюрьме -  два года или двенадцать. Ей было важ
но одно -  что ее бросил Антон... Если бы он ее ждал -  она бы все выдержала 
и вернулась... А вот теперь она рожает. Ровно через девять месяцев -  просто 
классически...
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Забеременела она 13 января -  она хорошо помнит ту ночь... Было воскре
сенье, и они провели весь день в лесу: жарили шашлык, танцевали в снегу 
под транзисторный приемник «ВЭФ-Спидола»... а потом пошли к нему до
мой, в его маленькую однокомнатную квартирку... И там любили друг друга 
почти до утра... Боже мой, как это было хорошо!..

И она вдруг почувствовала, что она беременна, что произошел тогда, при 
зачатии, вызов крохотной души из духовного мира... И она носит в себе его с 
той самой ночи... А ведь говорили на Руси про беременную женщину, что 
«непраздна» она -  носит! Как это правильно -  именно носит в себе новую 
душу, нового человека! А вот что это за душа, зависит от нее, от Анны... Ну 
и, конечно, от Антона... От настроения и любви.

Чистая это душа или уже имеющая тяжкий опыт своих прошлых жизней 
и помнящая их все, пока младенец в матери. А в момент родов вся эта па
мять стирается для чистоты эксперимента.

А эксперимент этот самый сложный для человека. Анна немного подру
жилась с пожилой заключенной, осужденной за незаконную предпринима
тельскую деятельность -  она открыла тайком частный лечебный кабинет 
экстрасенсорики, о которой еще толком ничего не знали, и теперь отбывала 
за это «воспитание», поскольку в СССР никого и никогда не наказывали, а 
только «перевоспитывали»...

Почему при этом «перевоспитуемый» находился в нечеловеческих услови
ях, в антисанитарии, голоде, холоде, побоях и истязаниях объяснить было труд
но, поэтому никому ничего и не объясняли, а просто «перевоспитывали»...

Антонина Матвеевна была пожилой, доброй и мягкой женщиной, несмотря 
на все те условия, в которых они все находились. Но ничто не могло сломить 
ее непреклонного добродушия и доброжелательности ко всем, включая и 
быдловский персонал... Она часто и подолгу беседовала с Анной, успокаи
вая и укрепляя ее.

-  «Я» -  твой будущий мальчик, это крохотная частичка огромного мироз
дания, у которой есть свои очень строгие законы существования и разви
тия... Жить по этим законам значит жить в гармонии. Каждое «эго», то есть 
каждое живое существо примеряет к себе и Добро, и Зло.

И только применительно к себе -  ибо не может человек жить категориями 
вселенной... У ангелов нет права выбора. Он есть только у человека. И это 
право должно было так возвысить людей над всем, что было во вселенной, 
что люди стали бы управлять всем... Змей не хотел допустить людей к управ
лению миром... Он знал, что победить человека можно только сняв с него 
ореол высшего знания видеть реальность... Такой ореол был физически дан
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Господом Адаму и Еве... но, увы, он сразу исчез после вкушения запретного 
плода... И они же совершили первый грех -  нет, нет, не то, что они ослушались 
Бога и вкусили от древа познания... а гораздо более тяжкий -  они стали обви
нять перед Богом друг друга и Змея -  они стали делить ответственность, что
бы оправдать себя... Вот поэтому-то Бог и спустил их на грешную землю, что
бы дать им возможность исправить сотворенное Зло, где они каждый день и 
час будут поставлены перед выбором между вселенским альтруизмом и чело
веческим эгоизмом...

С тех вот пор мы и сдаем экзамены... И кто его сдает успешно -  переходит 
в другие, духовные миры и уже никогда не возвращается на землю. Но чаще 
всего люди и за всю жизнь не успевают исправиться, тело стареет и стано
вится препятствием для восхождения души. И тогда душа покидает тело, 
получая через время новое...

Сегодня у людей, Аннушка, особый экзамен -  на веру. Творец сокрыт от 
нас. Мало кто верит сегодня в его существование, и поэтому трудно верить и 
быть праведным. Это -  последний экзамен...

Схватки начались у Анны 13 октября, с самого утра, часов с одиннадца
ти. Несмотря на боли, она заметила, что Антонина Матвеевна очень беспо
койна. Она часто выходила наружу из барака и подолгу смотрела на небо, 
озабоченно качая головой...

-  Что-то не так, что-то не так! -  несколько раз слышала Анна ее бормотанье.
К вечеру схватки стали так сильны, что она уже не сомневалась -  прибли

жается. Да и младенец так сильно и беспокойно бился внутри, что она поня
ла -  пора... Ее отвели в зоновскую больницу и поместили в родовую палату, 
которые есть в каждой женской зоне... К полуночи начались роды, и Анна от 
боли перестала что-либо соображать. Подсознательно она ощущала, что все 
дрожит не только внутри ее самой, но и все вокруг... И это ей не казалось, 
потому что она услыхала, как взволнованно переговариваются медсестры с 
врачом, которые тоже ощущали мелкое землетрясение... Но никто свое заня
тие прервать не мог: Анна -  рожать, медперсонал -  принимать роды... До 
полуночи оставалось несколько минут, когда отошли воды и пожилая медсе
стра, тоже из заключенных, обрадованно воскликнула:

-  Смотрите, смотрите, вот уже головка показалась! Ой, какая большая! 
Не иначе богатырь у тебя, Аннушка, будет!.. Тужься, тужься, девонька, еще 
немножко! -  ласково уговаривала она.

Анна, напичканная таблетками, усиливающими родовую деятельность, 
старалась как могла, ощущая в то же время, как, будто синхронно с родами, 
все сильнее трясется земля... Ровно в полночь, когда младенец был уже прак-
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тически полностью извлечен, все вокруг вдруг озарилось немыслимо яркой 
вспышкой. Не только снаружи, но и изнутри... Плафон с мощными лампами 
затрещал, и лампы вдруг выстрелили и погасли, осыпав Анну мелкими ос
колками стекла, но свет не прекратился -  он шел откуда-то с потолка... и в 
этом неземном, феерическом свете Анна впервые увидела своего сына, кото
рого держала за ноги медсестра...

-  Ну, кричи же, кричи! -  она шлепнула малыша, но тот вместо ожидаемо
го крика вдруг зарычал, как настоящий волчонок Все засмеялись:

-  Ну, Аннушка, у тебя не просто сын, а волчонок, смотри, какой волоса
тый и серый... а уж сердит -  не иначе в папку пошел всеми ухватками!..

Включили аварийный свет, и Анна разглядела младенца: он был очень 
крупный и неожиданно красиво сложенный -  уже широкоплечий, длинно
ногий и поджарый. На голове -  густые светло-серые волосы и острые, торча
щие ушки... И впрямь волчонок... Но какой подвижный и милый!

-  Как назовешь? -  все явно были рады удачным родам.
-  Антон -  вступающий в бой! -  тихо и счастливо пробормотала Анна. И 

тут же добавила, уже громко: -  Антоном!..

2.

Все зэчки решили единодушно -  такого мальчишки еще свет не видывал. 
Через три недели он самостоятельно переворачивался со спины на живот и 
довольно ловко передвигался, подтягивая коленки под себя и отталкиваясь 
ими. В месяц он уже полз как ящерица, и за ним нужен был глаз да глаз, 
чтобы Антошка не спрыгнул со стола или с кровати. В месяц же у него про
резались первые зубки. И что это были за зубки! Ослепительно белые и ост
рые, как бритва. Анна буквально рыдала, когда он впивался ими ей в грудь, 
что уже была похожа больше на мясной фарш, чем на женскую персь. Но с 
необыкновенным, упорным мужеством, не слушая никого, кто предлагал ей 
кормить уже из бутылочки, Крылова вновь и вновь подставляла под пытку 
свои истерзанные соски...

В два месяца Антошка уже уверенно сидел, а в три -  вставал, держась 
руками за что-нибудь. Вообще, он рос необыкновенно быстрым, ловким и 
сильным... И чем сильнее и быстрее он развивался, тем заметнее, прямо на 
глазах, чахла Анна... Сама себе удивлялась -  в такой период жизни и с теми 
испытаниями, что у нее, любая нормальная женщина не выносила бы плод. 
Да и сейчас -  здоровье ее сильно пошатнулось -  видимо, вследствие ожида
ния скорой разлуки, а молока -  хоть отбавляй! Хоть залейся! Антошка и за-
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ливался. Он с необыкновенным аппетитом сосал грудь, высасывая до конца, 
ел разные кашки и пюре. Но при этом нисколько не становился по-младен
чески пухлым и мягким.

Наоборот, с каждым днем его тельце становилось все более вертким, мус
кулистым и стройным. Анна, да и все остальные прямо любовались маль
чишкой. Ни разу не слыхал никто, чтобы Антошка заплакал. Даже если ему 
случалось сильно брякнуться или удариться о что-либо -  он рычал на рас
сердивший его предмет и норовил ударить или укусить в ответ...

В три месяца он вдруг встал на четвереньки и так побежал. Все были 
просто потрясены его быстротой и ловкостью. Можно было подумать, что 
такой способ передвижения был ему далеко не в новинку в течение долгих 
лет... А в полгода он, к изумлению всей колонии, выпрямился во весь свой 
еще маленький рост и гордо пошел, покачиваясь из стороны в сторону, как 
подгулявший после получки мужик...

Антошка был, бесспорно, самым любимым чадом во всей женской коло
нии. И даже администрация лагеря относилась к нему с веселой и уважи
тельной почтительностью... Но все это, хоть и радовало Анну, не могло от
влечь ее от страшных дум -  ровно в год ее сын, ее Антон, будет насильно 
отторгнут от нее и передан в дом малютки. Напрасно все наперебой уговари
вали ее, что разлука эта очень и очень короткая -  не пройдет и года-двух, как 
она сможет забрать его снова -  на носу массовая амнистия, а за ней еще 
одна. Сынишка даже не успеет ее забыть. Начальство лагеря относится к ней 
хорошо. Сидеть ей не трудно -  не даром многие женщины идут на все, чтобы 
достать мужскую сперму и забеременеть. Это и усиленное питание, и легкий 
труд в течение целого года, и еще куча других поблажек. А там, гляди, и 
свободушка невдалеке!...

Ничто не могло переубедить Анну, что она расстается с Антошкой навсег
да. И эта жуткая для нее мысль прямо на глазах убивала ее. Она таяла, как 
свечка, которая рассчитана на все про все ровно на год...

Одно радовало -  Антошка рос таким активным, смелым и здоровым, что 
было ясно: такой парень нигде не пропадет!.. Всеобщий любимец, он явно 
избегал только одного человека -  Антонины Матвеевны. Всегда ровная и 
доброжелательная со всеми, она настороженно относилась к ребенку, и тот 
это отчетливо чувствовал. Он никогда не подходил к ней, а если ему случа
лось оказаться поблизости -  свирепо рычал и норовил немедленно удалить
ся. Анна это замечала, как замечала и странный, задумчивый взгляд Анто
нины Матвеевны, часто и подолгу наблюдавшей за ее ребенком. На все рас
спросы та отвечала уклончиво и тут же меняла тему разговора... Но все ста-

277



ли замечать за ней странные вещи -  пожилая добрая женщина стала загова
риваться сама с собой и жаловалась всем, что ей каждую ночь снится теперь 
лошадиный череп -  беда рядом...

Никто не придавал этому ровно никакого значения -  мало ли у кого в зоне 
начинается расстройство психики -  на свободушке вылечимся. И все пройдет...

-  В белый морок простираю свои руки, в никуда... До свиданья, мои дру- 
ги... До свиданья... До свида... -  слышали от нее по ночам в бараке перед 
сном те, кто лежал рядом. Но причудам Антонины Матвеевны никто не при
давал никакого значения, поскольку и считали ее, вместе с ее экстрасенсори
кой, глупостью и блажью...

Одно беспокоило Анну -  Антошка до сих пор ничего не говорил. Какие- 
то невнятные звуки и частое, все более грозное рычанье, если что было не по 
нем... Ее успокаивали все вокруг, убеждали, что ребенок часто долго не гово
рит, а потом вдруг начинает, да целыми фразами.

И действительно, вскоре, на восьмом месяце, малыш вдруг довольно ясно 
и членораздельно произнес слово «зуб». Причем не случайно, а именно по
казывая на маленькие маникюрные ножнички, что разрешали держать жен
щинам в бараке. А затем пошли целые фантастические представления: «ка
лека» -  убедительно и важно сообщал Антошка, показывая рукой на приле
тающий высоко в небе самолет; «чевряк» -  показывая на земляного червя, и 
уж затем -  «мама»! Сколько счастья было тогда у Анны. Она плакала от 
счастья, что все ее опасения, что сыночек растет с отклонениями от нормаль
ного развития, оказались напрасными.

Антошка уже бегал, да так шустро, что уследить за ним было делом чрез
вычайной трудности. Волосы его, как и при рождении, оставались серыми, 
только несколько потемнели, но так и торчали ежиком, точно как у молодого 
волчонка. Зубки выросли и радовали глаз своей ослепительной белизной и 
ровностью. Да клыки -  верный признак того, что человек -  существо все- 
таки хищное, были у него развиты заметно сильнее остальных, и если он 
смеялся, то был немного похож на меленького вампирчика. А в целом он был 
необыкновенно смышленым, быстрым и забавным мальчишкой. Сложен он 
был великолепно. Даже сейчас было видно, какие широкие будут у него пле
чи, длинные, стройные и мускулистые ножки неутомимо носили его весь 
день по зоне, и лишь к вечеру, вдоволь наметавшись и выполнив свой днев
ной план по шкоде, он прибегал к матери и, уткнувшись ей в колени, прямо 
стоя засыпал. Что вызывало всегда смех всех окружающих... А еще у Ан
тошки был один отличительный признак -  несомненный признак отца. Как 
и у Антона, у малыша второй и третий пальцы на обеих ногах были сросши-
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мися, что было видно с первого взгляда, и это всегда вызывало в Анне тихую 
грусть.

Особенно любила его старая зэчка Верка, плывшая свой уже четвертый 
заплыв за систематические кражи личного имущества граждан. Она часто 
ловила Антошку и, положив его себе на колени, увещевала:

-  Антошка! Не воруй! Воруешь -  не попадайся! И, самое главное, всегда 
воруй в одиночку! -  учила она его любовно. А потом качала головой, видя его 
нрав и добавляла. -  Этот воровать не пойдет, удалая головушка, сразу видать -  
головорез. Так брать будет все что захочет, я уж отсюда вижу! -  и малыш, 
весело хохоча, отчаянно извивался под ее щекочущей ласковой рукой...

Но время шло, и шло настолько быстро, что Анна не успевала отмечать 
дни в маленьком карманном календаре, и это заметно пугало ее... Она была 
совершенно убеждена, что расстается с Антошкой навсегда. В их бараке жила 
некая Анастасия, осужденная за частное предпринимательство, что вырази
лось в незаконной продаже собственных картин. Ее-то и уговорила Анна 
сделать сыну наколку, и та, всего-то за два флакона духов, набросала не
сколько эскизов со слов Анны -  точную копию ее фамильного герба, а затем 
двумя связанными ниткой иголками, макая их в черную тушь, перенесла эту 
картину на левое плечо Антошки.

Обе женщины были поражены, с каким стоическим безразличием пере
нес одиннадцатимесячный ребенок болезненную операцию. Он отнесся к 
этому очень и очень серьезно, видя серьезность обеих женщин, и пообещал, 
что не будет шевелиться, пока они будут «рисовать на нем красивую картин
ку»... И поразительное дело -  даже не шевельнулся!

А когда через неделю опухоль и воспаление прошли -  с гордостью рассмат
ривал свое плечо в зеркале: на фоне овального щита стоит, напрягшись, гордый 
олень с ветвистыми рогами. А между рогов -  две затейливые, причудливые бук
вы -  «Д» и «Ч». Антошка не знал еще, что они означают слова «доблесть и 
честь», но было ясно, что наколка ему чрезвычайно нравится и он гордится ею 
среди всего женского коллектива, где наколки были далеко не редкость...

Но вот пришел и этот, страшный для нее день -  12 октября 1964 года. И 
завтра ее сыну исполняется ровно год. А послезавтра он будет отправлен в 
дом малютки, который представлялся Анне домом зла и издевательств над 
младенцами... Анна была постоянной дневальной в бараке и она, так не спав
шая почти за последние два месяца, никак не могла уснуть или даже придре- 
мать хоть на несколько минут в эту последнюю ее ночь счастья общения и 
любви...

Тусклая лампочка почти не освещала барак. Было тихо -  девки уже закон
чили свои любовные игры и, усталые, погрузились в сон перед новым, не-
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легким рабочим днем. На первой койке от ее тумбочки мирно спал, разме
тавшись и посапывая, Антошка -  ее любовь, ее кумир и божество. Он ти
хонько порыкивал во сне и даже немного сердито брыкал ножкой... Анна 
утерла слезы. Вышла на крыльцо барака. Зона была в средней полосе -  на 
Черниговщине, и осень еще не успела ободрать все листья на деревьях. Это 
успокаивало -  вокруг каждого барака было засажено по периметру березами 
и лиственницами все свободное место... Вдруг Анна с удивлением увидела 
на ветке огромное пятно. -  Да это же сова! -  с удивлением констатировала 
она, пораженная размерами ночной хищницы. Она показалась ей величи
ной чуть ли не с бочку. В это время внутри барака довольно громко зарычал 
Антошка. В этом не было ничего удивительного, и Анна подошла снаружи к 
окну, чтобы заглянуть на стоящую у подоконника койку...

Антон, ее сын, боролся с женщиной, которая прижимала его к койке и в то 
же время выкрикивала так громко, что даже Анна, стоявшая за окном, слы
шала каждое слово:

«Подуют ветры с четырех сторон и столкнутся на высокой горе. И упадет 
звезда шестиконечная в ночь полной Луны, и придет ОН -  Властелин Мира. 
Именем его заклинаю тебя, алой дух -  изыди вон из этого Божия чада!» -  
Антон так вдруг начал биться и рычать, что любая нормальная женщина в 
страхе бросилась бы прочь, но Антонина Матвеевна, продолжала его удер
живать, хотя это у нее уже не получалось, и в то же время выкрикивала что- 
то еще...

Ворвавшаяся Анна отшвырнула ее в сторону с такой силой, что пожилая 
женщина отлетела в другой конец барака.... Как вы смеете? -  закричала Анна 
гневно. -  Никогда, слышите, никогда не подходите близко к моему сыну! 
Иначе я вас убью!

-  Не ты меня убьешь, Аннушка! Прости меня, глупую старуху! -  она вдруг 
неожиданно низко поклонилась к удивлению проснувшегося барака, недо
уменно таращившегося на эту сцену. -  Куда уж мне, ничтожной, если сам 
Князь... -  она вдруг осеклась и тихо пошла к своей койке такой тяжелой 
походкой, какой, наверное, шли приговоренные к расстрельной стене... Ан
тон сразу успокоился, прижавшись к матери, и тут же и засопел, погружаясь 
в сон. Анна положила его снова на кровать, решив теперь уже ни за что ни 
на секунду не спускать с него глаз. С удивлением она увидела, что на ее 
кровати кругом лежат четыре расчески -  видимо, остатки странного обряда, 
который хотела совершить Антонина Матвеевна над ее сыном. Анна немед
ленно выбросила их в мусор...

За окном глухо и громко ухала сова, и это наводило какую-то неясную 
тревогу на Анну. Поэтому она не сидела на месте, а ходила между рядами
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взад и вперед, все время останавливаясь возле своей койки, где лежал Ан
тошка. Он теперь снова спокойно спал и даже сладко и немного загадочно 
улыбался во сне...

С южной стороны поднялся ветер и назойливо хлопал не закрытой снару
жи ставней... Анна подошла к Антонине Матвеевне и, убедившись, что она 
спит, подошла к сыну, поцеловала его и быстро вышла, решив, что за секун
ду, которая понадобится, чтобы зарыть ставню, ничего случиться не может. 
Она быстро спустилась с крыльца и с непонятным страхом посмотрела вверх, 
на дерево -  огромная сова была на месте, и Анне даже показалось, что та 
внимательно следит за ней своими круглыми желтыми глазами. Зябко пере
дернув плечами, Анна быстро пошла за угол барака, но на секунду остано
вилась -  ей почудилось, что дверь слабо хлопнула... Но было тихо, и она 
чуть не бегом добежала до раскрытой ставни и, захлопнув ее, кинулась об
ратно... Непонятное чувство тревоги и даже страха заставило ее бежать изо 
всех сил... Но едва она завернула за угол -  вдруг с ужасом увидела, что с 
крыльца барака медленно спускается какой-то человек. Он был странен и 
страшен: высокого роста и закутанный в длинный, до пят, плащ, на голове 
широкополая шляпа, закрывавшая лицо... Анна вскрикнула, и человек на 
секунду взглянул на нее -  на женщину глянули круглые желтые и мертвен
ные глаза странного и жуткого существа с волчьей мордой... Она зажмури
лась, а когда раскрыла глаза -  ничего не было. Не было никакого человека. 
Не было совы на дереве. Не было даже движения ветра, что всего лишь мгно
вение назад стучал ставней по раме...

Анна вихрем ворвалась в барак и кинулась к кроватке Антона -  он мирно 
спал... и она, тяжело дыша, без сил опустилась на табурет рядом... Анна 
закрыла дверь изнутри на швабру и пошла между рядами. Все было нор
мально... Только вот у Антонины Матвеевны лицо было такое бледное, что 
это было видно даже при свете слабой дежурной лампочки...

-  Может, ей плохо? -  подумалось Анне. -  Антонина Матвеевна! Антони
на Матвеевна! -  тихо позвала она, чуть коснувшись ее плеча. Та не отозва
лась. И было что-то странное в этом прикосновении, и лишь секундой позже 
Анна поняла: плечо шевельнулось от ее толчка, а голова осталась совершен
но неподвижной. Как будто лежала под одеялом отдельно... Она импульсив
но отбросила одеяло...

От ее крика на койках подпрыгнули не только ее собарачницы, но и вся 
зона... Голова Антонины Матвеевны была аккуратно отрезана от туловища 
каким-то странным оружием... Косые параллельные, сквозные следы от ог
ромной пилы...
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Анна кинулась к Антону и, не веря своим глазам, увидела вдруг, что губы 
спящего ребенка -  в крови...

На другой день мальчишку забрали от совершенно потерявшей рассудок 
матери... Анна скончалась ровно через полгода в психиатрической больнице 
закрытого типа...

А Антошка начал свой печальный сиротский путь в Черниговском доме 
малютки...
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ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД, ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК» 

Инна Захарова 

ЕВРАЗИЯ

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, 
И с места они не сойдут...»

Редьярд Киплинг

А «Запад есть Запад, Восток есть Восток», 
но страшно, когда они вместе.
Ты сам не распутаешь этот клубок, 
ты здесь не запомнишь свой дом и порог, 
и не разберешься, где шут, где пророк, -  
благой не доищешься вести.

Восточная, полная в небе луна, 
но к западу солнце склонилось.
И эта страна нам -  давно не страна, 
и эта вина нам -  давно не вина, 
но жутко нам всем от холодного сна, 
в котором пространство забылось,

в котором пространство, себя потеряв, 
давно не считает живущих.
И вечная слава тому, кто не прав, 
и время навстречу несется стремглав, 
и наше наследство -  лишь несколько глав, 
и горечь, и райские кущи!
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к к к

В той земле, где роса выпадала градом, 
а все птицы стали воронами и орлами, 
в той земле, от которой уже ничего не надо -  
только синим огнем любое искрится пламя.

Только синим огнем загораются злые зори, 
и кузнечик в траве -  как морской конек в океане, 
синим пламенем то ли поле горит, то ли море, 
синим пламенем -  все, что было, и все, что станет.

-к к к
Византии медовый торт: 
я сыта не по горло -  выше.
Лодку памяти тянет в порт, 
и знакомые манят крыши:

синагога, костел, мечеть, 
православного храма чаша...
И лучей золотая сеть 
над забытою славой нашей.

О, раскосая рысья рать -  
я твоей не верна дороге!
Не найти тебя, не понять, 
не узнать о далеком Боге.

Этот флаг не пускают в порт.
Византийское время тает.
И волной ударяет в борт 
тяжесть черная -  соль морская.

* к к

Когда Иосиф, что в Египте сонном 
был Первым Другом Бога-Фараона, 
смотрел на север, то всегда пустыня 
в его воображенье оживала.
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С се шершавой, потаенной смутой 
и тихой жизнью средь камней и ночи, 
и обмороком дня, упавшим в свет...
Он вспоминал тогда о Дне творенья:
Великий Бог уже наполнил землю 
водой, и хлорофиллом, и дыханьем, 
вдруг увидал прогалины-пустыни...
Но отдыхал... А был тот мир -  хорош!
-  Пускай живет! -  сказал Господь пустыне 
в напоминанье тем, кто будет думать об этом дне.

Иосиф -  заместитель Фараона 
в большой земле, протянутой вдоль Нила, 
знал, что не признан маленьким пространством, 
где Бог свои стада упорно множил, 
а Царь тех стад за вечностью следил.
Иосиф был орудьем в главной драме, 
и у него кружилась голова, 
когда к истоку направлялись мысли, 
и потому между собой и драмой, 
между извечным непреклонным «нет»
Он расстелил шуршащую пустыню, 
и все любил смотреть на караваны, 
вернувшиеся из небытия...

Илья Хмельницкий

к к к״

Над Питером то же небо,
Что и над бундесвером, -  
Там решается тот же ребус:
А плюс Б в полусфере.
Жизнь протекает в русле 
Привычном для нас, не местных,
Мы говорим по-русски,
Не утруждаясь в немецком.
А когда наступает вечер 
И темнеет на улицах воздух,
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Мы зажигаем свечи,
Чтоб не думать о питерских звездах.

* ,Л־ •к

В окне электрички -  поля синие.
Лето. Цветет левкой.
Я в купе алюминиевом 
километры трясусь домой.
Только жаль, что не знаю станции.
И на следующей, полагая 
сойти с бесконечной дистанции 
снова не успеваю.
И опять -  от кольца до кольца...
В поезде нет стоп-кранов...
И нет этой езде конца, 
и нету в пути стоянок.

к к ^

Когда ты промокнешь до нитки 
Под этим холодным ливнем,
Не стучись в мою дверь -  
Я тебе не открою.
Когда ты иссохнешь от жажды 
Под жарким палящим солнцем,
Не стучись в мою дверь -  
Я тебе не открою.
Когда превратишься в ледышку 
Среди вечных синих снегов,
Не стучись в мою дверь -  
Я тебе не открою.
Но когда ты умрешь и не будет больше 
Ни дождей, ни солнца, ни вечного снега, 
Не стучись в мою дверь -  
Можешь войти без стука.

Германия
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Давид Симанович

•к ,к •к

И сказал Шагал, чуть дыша,
В час последний вдали от родины: 
«Там осталась моя душа...» -  
И глаза его синие дрогнули.

И припомнил он о былом, 
и увидел дворик с березкою, 
где грустит покинутый дом -  
29, Вторая Покровская.

Там окраина. Чад. Глядят 
окна в мир еврейскими ликами, 
козы прыгают у оград, 
скрипачи на крышах пиликают

так, что ходит земля ходуном, 
вся, с деревьями и дорогами, 
и летят они с Беллой вдвоем 
над церквями и синагогами.

Наяву, как во сне, летят 
над Двиной и ратушей старою.
Я кричу через рай, через ад:
-  С возвращением, Марк Захарович

Между жизнью и смертью межа.
И уже бессмертье наградою...
Здесь осталась его душа 
незапятнанная, неразгаданная.
Беларусь



Марк Шагал

ЗВЕНИТ ВО МНЕ ДАЛЕКИЙ ГОРОД...

Звенит во мне далекий город, 
церкви белые и синагоги.
Открыты двери навстречу горю, 
навстречу радости и тревоге.

Под небом синим жизнь дальше мчится. 
Кривые улочки во мне взгрустнули, 
и тихо дремлют седые птицы -  
надгробья, где предки мои уснули.

В цветах и красках моя картина 
стоит на грани жизни и смерти.
Ее прикрою любовью сына, 
ее укрою дыханьем сердца.

Иду сквозь пламя. Пылают годы.
Но город мой на земле остался.
Тот мир ушедший во сне приходит, 
и где-то в нем я затерялся.

Теперь меня не ищите нигде вы, 
сам от себя убежал я, немилый. 
Состарились молодости моей деревья.
И плачу я над своею могилой.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ 
Иегуда Пэн

Учитель мой, где твои кисть и бородка? 
Из этого мира насилья и зла



Фотогалерея 
*Талилея ”

Роман Краков

Полдень

Взгляд



Лев Фонталин

Ветреный закат 

Михаил Фишман

В глубь сотворения мира



Грэгори Фридберг

Еврейский театр Шерлинга

Леонид Яцук

В свете средневковья



Михаил Загоренко

Беседа

Валерий Коган

”Благодать”.



тебя на тот свет дорогой короткой 
лошадка черная увезла.

Погасла лампада усталого сердца -  
и ночь окутала дерева.
Напротив дома старая церковь 
молчит нахмуренная, как вдова.

Уже по картине твоей еврейской 
мажет грязным хвостом свинья.
И болью мне поделиться не с кем: 
зачем так давно я ушел от тебя.

МОЯ ЖЕНА

Навстречу идешь -  и волос твоих пряди 
тянутся руки мои обвить.
Ты даришь мне небо, искристо глядя, 
и хочется у тебя спросить:

Неужели завянут цветы, неужели 
их покроет времени лед?
Ко мне пришла ты -  и мы взлетели, 
и долго-долго длится полет.

Мы погасили ночи дыханье 
и свечи любви зажгли над землей.
И две души, как одно сиянье, 
соединились и стали зарей.

Как забыть я это сумею: 
земли и небес укрепляя связь, 
любовь моя слилась с твоею, 
чтобы после дочь любви родилась.

И Богу благодаренья мои 
за этот подарок добра и любви!
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БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ

Мой Бог, за свет такой, 
что Ты мне даровал, -  
благодарю Тебя.

Мой Бог, и за покой, 
что Ты мне ниспослал, -  
благодарю тебя.

Мой Бог, лишь ночь опять, 
глаза закроешь мне 
до наступленья дня.

Но буду рисовать 
на небе и земле 
картины для Тебя.

Перевел с идиш Давид Симапович
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Марьян Беленький

ПРИДУРОК

Откуда взялась эта кличка, Марков не помнил. Ему казалось, что его так 
звали всегда, его по настоящему имени в классе не звали. Среди других его 
кличек была Рыжий Под.

Однажды учительница биологии заболела и вместо нее прислали какую- 
то студентку. Она пришла и сказала, что биологию надо учить на природе и 
поэтому мы все пойдем в парк изучать биоценоз растений. Она сказала по
строиться в пары, но с Марковым никто не хотел стоять, и новая биологичка 
сказала:

-  Ладно я буду твоей парой, -  и они построились и пошли.
-  Нам надо последними идти, -  сказал Марков учительнице, но она не 

обратила внимания -  ведь она еще новенькая была и ничего не знала. Как 
только они пошли, Маркова стали сзади толкать и как бы случайно насту
пать на пятки. Марков старался не обращать внимания -  он привык, но ему 
неудобно было перед новой учительницей. Когда его ударили сильно и он 
чуть не упал, учительница строго посмотрела назад и переставила заднюю 
пару в другое место, но это не помогло.

Когда все пришли в парк, училка сказала наблюдать растения и все стали 
бегать по парку, кричать и веселиться, только Марков остался сидеть рядом 
с учительницей. Время от времени кто-нибудь подкрадывался сзади к Мар
кову, пинал его ногой, плевал на него сзади или толкал и сразу убегал. Мар
ков, как всегда, воображал себя разведчиком, которого пытают враги, но он 
должен терпеть и ему дадут звание Героя и отправят на родину. Главную 
опасность представляли Петька Волошин и Витька Туровский. Правда, пока 
училка здесь, они нс осмеливаются играть с ним в «душилки». Это делалось 
так -  Петька и Витька закрывали Маркову рот и нос и начинали громко 
считать -  раз-два-три-четыре -  на каком счете Марков будет так задыхаться, 
что сумеет вырваться. Если, например, Витька говорил «продержится до 12», 
а Марков вырывался на счете! 1, то Витька проигрывал. Марков испытывал
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огромную благодарность к Витьке и Петьке, когда они его, наконец, отпуска
ли. Марков охотно подыгрывал ребятам -  в классе они пользовались автори
тетом и все-таки они с ним водились. Только один раз Марков уже посинел и 
у него начались конвульсии, а Витька все не отпускал -  он поспорил на боль
шую цифру. Наконец они бросили его, задыхающегося, и убежали -  думали, 
наверно, что он умер. Благодаря ребятам Марков узнал, какое это счастье -  
дышать. Однажды Марков, шутки ради, предложил им «А давайте посадим 
меня на горячую батарею». Ребята согласились -  с тех пор Маркова прижи
мали к раскаленной батарее и тоже считали, сколько продержится. А когда 
дома заметили ожоги, Марков сказал, что его в гардеробе случайно к батарее 
прижали -  он ведь не ябеда. Маркова еще во дворе доставали совсем малень
кие дети -  как только увидят его, начинают дразнить, бить и плевать. Дети -  
что с них возьмешь, думал Марков, не будешь же драться с малышней. Даже 
совсем маленькие дети, копируя старших, подходили к Маркову, плевали в 
него и били игрушечными лопатками.

Я разведчик и должен терпеть, думал про себя Марков, я все равно не 
такой, как они, и когда-нибудь они узнают и пожалеют, но будет уже поздно. 
Как это будет, Марков еще не знал. Наверно, он станет знаменитым и придет 
в свою школу и всех погонят на встречу, и он им всем тогда скажет: «Дураки. 
Раньше надо было думать».

Только однажды он вышел из себя и стал взаправду душить Петьку Воло
шина, так ребята его потом отмолотили довольно сильно -  что это он, с ума 
сошел людей душить. Изверг. Однажды Марков погнался за совсем малень
ким пацаном, который повис у него на штанах, догнал его, но что с ним 
делать дальше, он не знал и отпустил, после чего пацан научил весь свой 
класс пинать Маркова сзади. Однажды мама увидела все это, придя в школу, 
и устроила директорше жуткий скандал, но директорша сказала, что Марков 
будто бы сам им подыгрывает, а мама сказала, что это неправда и что школа 
хочет снять с себя ответственность.

После этого Маркова перевели в другую школу. Когда к нему подходили 
мальчики, он вбирал голову в плечи и ждал удара -  его так хотелось стук
нуть, что удержаться было невозможно. Марков зачем-то рассказал ребятам 
из нового класса про «душилки» и они с удовольствием переняли эту зани
мательную игру. Все пошло как в старой школе. Марков сказал ребятам, что
бы они не увлекались, потому что он держится до счета 14, но они часто об 
этом забывали, и Марков постепенно научился держаться и дольше -  один 
раз даже до 18 продержался.

Марков часто представлял себе, как он приходит в школу с автоматом и 
расстреливает Витьку, Петьку и все просят пощады. Еще Витька и Петька
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любили класть ладони на попу Маркова -  наверно, они представляли, что 
это попа девочки.

Возле школы по утрам стоял большой хулиган и отбирал у всех деньги. 
Ну может, не у всех, но Марков давал -  что ему, жалко? Наверно, у него нету 
денег на еду, думал Марков, хотя прекрасно знал, что парень покупал на эти 
деньги вино.

На детской площадке перед домом резвились дети. Из парадного с опас
кой высунулся пожилой седоватый человек с ребенком на руках.

«Придурок, придурок!» -  закричали дети и бросились к нему. Старик бес
помощно оглянулся -  сидевшие на лавочках взрослые и не собирались одер
гивать детей -  все во дворе привыкли, что дети докучают Маркову. Когда он 
проходил по двору, соседи крутили пальцем у виска. Дети как обычно, на
бросились на Маркова -  кто пинал ногами, кто плевал. Ребенок у Маркова 
на руках зарыдал, дети вокруг радостно засмеялись. Старик беспомощно 
озирался по сторонам -  взрослые во дворе лишь посмеивались, наблюдая за 
ним. Он бросился бежать, дети преследовали его до двери квартиры, а когда 
дверь захлопнулась, стали колотить в дверь ногами и выкрикивать «Приду
рок!»

-  Почему детки нас бьют? -  спросил ребенок.
-  Не знаю, -  сказал Марков.
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Этгар Керет

ВЕНЕРА

Эти боги пользовались большим уважением. Когда они приехали, все 
хотели им помогать -  Сохнут, министерства абсорбции, жилищного строи
тельства. Все. Но сами они ничего не хотели. Они прибыли без ничего, ниче
го не просили; работали, как арабы, и были довольны. И вот как они устро
ились: Меркурий -  посыльным, Атлас -  грузчиком, Вулкан -  на мусоровозе. 
На простом мусоровозе. А Венера попала в нашу контору. Ксерокопирова
ние документов.

У меня тогда был дерьмовый период. Просто не знал, куда себя деть. Я был 
один, совсем один. Мне очень хотелось большой любви. Каждый раз, когда я 
въезжаю в такое состояние, я учу для себя что-нибудь новое -  гитара там или 
рисование. И когда у меня что-то получается, я начинаю чувствовать себя по
лучше -  забываю, что у меня, в сущности, никого на свете нет. Но сейчас я 
впервые понимал, что мне никакой кружок керамики не поможет. Мне хоте
лось чего-то, во что бы я смог поверить. Чего-то вроде такой большой любви, 
которая никогда не кончается, чтобы она меня никогда не бросила. Мой психо
лог выслушал меня и предложил мне купить собаку. Да ну его.

Она работала с полдевятого до шести, иногда даже позже. Копировала 
листы в десятках экземпляров и складывала их.

Даже когда она нагибалась, вспотевшая, над машиной и поток света из 
машины вынуждал ее закрывать глаза, она была самым красивым из всего, 
что я когда-либо видел. Я хотел ей это сказать, но не осмелился. Я написал 
ей это и оставил ей записку на столе. А утром я увидел эту записку, размно
женной в 50 экземплярах. Она не так уж хорошо владела ивритом. Она была 
богиней и получала у нас 1700 шекелей брутто -  я как-то раз увидел ее ведо
мость на зарплату. Я хотел на ней жениться, хотел ее спасти. Я жутко верил, 
что и она может меня спасти.

Я не знаю, как это случилось, но в конце концов я спросил ее, не хочет ли 
она пойти со мной в кино. Девушка, которую выбрал Парис, улыбнулась мне
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самой нежной и стеснительной улыбкой, которую только можно вообразить, 
и согласилась.

Перед выходом из дому я взглянул на себя в зеркало. У меня на лбу выско
чил маленький прыщик. Я с римской богиней красоты иду сегодня в кино. Я 
выдавил прыщик и промакнул это место туалетной бумагой. Кто ты, жалкий 
смертный, осмеливающийся купить ей попкорн, и даже помышляющий в 
своей дерзновенности о том, как бы коснуться ее рукой в темноте зала?

После сеанса мы поехали в какой-то бар. Я надеялся, что она не станет 
говорить о фильме -  у меня не было о нем ни малейшего понятия. Весь фильм 
я смотрел только на нее. Мы немного поговорили про работу и про то, как ее 
семья устроилась. Ей здесь нравилось. Она хотела достичь большего, и дос
тигнет, но пока что ей нравилось.

-  Господи, -  сказала она, коснувшись меня рукой, -  если бы ты знал, как 
нам там было хреново.

Когда я отвозил ее домой, я спросил, действительно ли она верит в Бога. 
Она рассмеялась:

-  Если ты спрашиваешь, знаю ли я, что он существует, то я отвечу «да». И 
не только Он, но и другие боги. Но если ты спросишь, верю ли я в Него, то я 
отвечу: «конечно, нет».

Мы прибыли к ее дому и она уже собиралась открыть дверцу машины. Я 
себя проклинал, что ехал по короткой дороге. Мне так хотелось, чтобы она 
еще немного побыла со мной. Я молился, чтобы случилось какое-нибудь чудо. 
Чтобы нас полиция арестовала, чтобы случилось что-нибудь, чтобы она со 
мной осталась. Когда она уже вышла из машины, я предложил ей заехать ко 
мне на чашку кофе.

Вот она спит возле меня. Лежит на животе, голова погружена в подушку. 
Губы слегка шевелятся, будто она что-то себе говорит.

Ее рука меня обнимает, ее ладонь на моей груди. Я стараюсь дышать по
тихоньку, чтобы мое дыхание ее не разбудило. Она действительно красави
ца, совершенство. И очень симпатичная. Ну и что? Завтра куплю собаку.

ЯЙЦА ДИНОЗАВРОВ

Узи пришел ко мне после школы с книжкой про динозавров. Он сказал, 
что динозавры уже умерли, но в разных местах остались их яйца и что мы их 
найдем и у нас будут личные динозавры, и мы сможем ездить на них в школу 
и давать им имена. Он сказал, что яйца динозавров находят в принципе в 
углах дворов, глубоко-глубоко под землей. Так мы взяли лопаты со склада
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садовника и начали копать в углу за балконом Нетковича, там, где ставят 
сукку. Мы копали часа два по очереди, пока темнеть не начало, но ничего не 
нашли. Узи сказал, что это еще недостаточно глубоко и что надо будет потом 
продолжить. Мы пошли умываться под краном во дворе. И к нам подошел 
приятель Рали со своим велосипедом «Трента», который вечно ломается.

-  Привет, ребята, -  начал он подлизываться, -  как дела?
Узи толкнул меня в бок, так я сказал, что все нормально и мы ничего не 

делаем.
-  Ничего не делаете с лопатой? А где твоя сестра?
Я ему сказал, что она, скорей всего, дома, и он пошел к нам. Моя сестра 

Рали его любит, но я его терпеть не могу. И не то чтобы он делал что-то 
особенное, а просто морда у него противная. У него морда как у плохих 
героев в фильмах.

-  Нам надо продолжить копать ночью, -  сказал Узи, -  встретимся во дво
ре в 12.00. Ты принеси лопату, а я возьму фонарь.

-  А почему сегодня? Это так срочно?
-  А так. Кто понимает в динозаврах -  ты или я? Динозавры -  это срочное 

дело.
В общем, только я пришел в 12.00, потому что родители Узи поймали его, 

когда он хотел свалить из дому. Я его долго ждал, не знаю сколько, а когда я 
уже хотел идти домой, пришла Рали и этот противный. Я боялся, что они 
начнут задавать мне всякие вопросы. Если бы я проболтался про динозав
ров, Узи бы мне этого не простил. Я не боялся, что они папе наябедничают: 
если бы Рали что-то ему сказала, ей бы тоже досталось. Рали и этот против
ный уселись на скамейке, прямо напротив нашей ямы, и тут противный на
чал устраивать с ней разные штуки. Он расстегнул ей платье и засунул туда 
руку, и она не возражала. Я не мог на это смотреть и сказал себе: «Ну хва
тит», перелез через балкон в детской, а оттуда -  в свою комнату.

Мы только днем копали, после обеда. Каждый день кроме субботы, когда 
Узина семья уезжала на прогулку. Так вот пять месяцев. У нас уже была 
довольно глубокая яма, и Узи сказал, что мы уже дошли до центра Земли и 
что вот-вот появятся яйца динозавров. Я уже не верил в это, но мне было 
легче копать, чем возражать ему. Я хотел, чтобы кто-нибудь другой сказал об 
этом Узи. Рали, которая раньше играла с нами, почти перестала со мной 
разговаривать. Раньше она все время ходила с этим противным, а в после
дние недели, когда он перестал приходить к ней, она все время спала и гово
рила, что она устала. Во вторник утром ее даже стошнило в постель, как 
какую-то дуру.
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-  Эй ты, дура противная, -  сказал я ей, -  я маме расскажу.
-  Если ты это сделаешь, это будет твой конец, -  заявила она серьезно, так 

что я даже испугался.
Раньше она мне никогда не угрожала. Я знал, что все это из-за противно

го -  из-за того, чем он с ней занимался. Как хорошо, что он перестал прихо
дить к ней.

А через два дня после этого мы-таки нашли яйцо. Оно было огромное, 
как дыня.

-  Ну, я же тебе говорил! -  заорал Узи.
Мы поставили его посреди двора и устроили вокруг него танцы. Узи ска

зал, что сейчас его нужно высиживать, по очереди, больше двух месяцев. В 
конце концов оно открылось, но вместо динозавра там оказался человечес
кий младенец. Мы были очень разочарованы -  ведь на младенце не поедешь 
в школу. Узи сказал, что ничего не поделаешь и надо идти к моему папе. 
Папа будет нервничать, я его знаю.

-  Откуда у вас этот ребенок? -  кричал он все время. Каждый раз когда мы 
пытались ему объяснить, он орал, что мы обманщики. В конце концов он 
нагнулся над Узи и нажал ему на плечо:

-  Слушай, Узи, этот ничего не понимает (он указал на меня), он приду
рок, но ты же умный мальчик. Скажи мне, что это за младенец, кто его роди
тели.

-  Ну, вообще-то немножко мы, мы же сидели на яйце, так мы как его папа 
и мама.

Папа посмотрел на Узи так, как будто он хочет его зарезать, но в конце 
концов он от Узи отстал, а я получил пощечину.

Папа поехал с младенцем в больницу и сказал, чтобы я пока подождал его 
у себя в комнате. Было уже послеобеденное время, но Рали еще спала.

-  Ты все время спишь, -  сказал я ей, -  ты как спящая красавица.
Рали ничего не ответила и не пошевельнулась.
-  Ты, наверно, встанешь, только когда принц придет, -  сказал я, чтобы ее 

разозлить, -  принц с велосипедом «Трента».
Ее губы шевельнулись, но из ее рта не донеслось ни звука, и глаза ее 

оставались закрытыми.
-  Только ради него ты встанешь, -  продолжал я, -  а если у него шина 

проколется, так ты так и останешься в кровати навсегда.
Рали открыла глаза, и я был уверен что уж сейчас-то она встанет и задаст 

мне как следует, но она только говорила, и взгляд ее был немного грустным:
-  И чего ради я должна вставать, а, Йоси? Чтобы убрать комнату? Ради 

ТАНАХа?
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-  Я думал, что ты хочешь встать, чтобы посмотреть на яйцо динозавра, 
которое мы с Узи нашли. Это должно было стать научным открытием, но не 
стало. Я думал, что ты захочешь посмотреть...

-  Ты прав, -  она оттолкнула ногами одеяло, -  ради яйца динозавра дей
ствительно стоит встать.

Она уселась на кровати.
-  Тебя все еще тошнит?
Она отрицательно покачала головой и все-таки поднялась.
-  Пошли, покажешь мне яйцо.
-  Но я же тебе уже пытался объяснить, что яйцо оказалось испорченным 

и оно лопнуло, и папа его забрал и прогнал Узи домой, и дал мне пощечину.
-  Ну ладно, -  сказала Рали и потрепала меня по затылку, -  пойдем по

ищем другое яйцо, не испорченное.
-  Да брось ты, папа будет сердиться. Пойдем лучше выпьем молочного 

коктейля.
Рали обула сандалии.
-  А что же будет, если как раз в то время, когда мы уйдем, появится принц 

на велосипеде?
Рали пожала плечами:
-  Он уже не придет.
-  А вдруг?
-  Ну так он подождет.
-  Конечно, подождет. Как же он уйдет? У него же велосипед поломан.
Как только я это сказал, я побежал. Рали погналась за мной, но догнала

меня только в кафе-мороженом, и я взял большой рожок со взбитыми слив
ками, а Рали взяла молочный коктейль с клубникой.

ФОКУСНИК

В конце представления я вынимаю кролика из цилиндра. Я всегда делаю 
это, потому что дети очень любят животных. Во всяком случае я в детстве 
любил. Таким образом можно закончить представление на высокой ноте. Я 
передаю кролика в зал, и они могут его гладить и кормить. Когда-то они 
действительно это делали, но сегодня дети значительно более избалованные, 
но все же я оставляю кролика напоследок. Это мой любимый трюк. Вернее, 
раньше я его любил. Я, не отрывая глаз от публики, запускаю руку в цилиндр, 
что-то там долго ищу, и вот я хватаю Казама за уши -  опа! -  и кролик уже 
здесь. Каждый раз это удивляет публику и, честно говоря, даже меня. Каждый 
раз, когда я нащупываю смешные уши кролика, я чувствую себя настоящим

298



волшебником. И это несмотря на то, что я прекрасно знаю, как это делается (в 
столе есть секретный ящик), это выглядит как настоящее волшебство.

В ту субботу я тоже оставил этот трюк на финал. Дети на том дне рождения 
были какие-то замороженные, некоторые даже сидели ко мне спиной и смотре
ли по ТВ фильм со Шварценеггером. Виновник торжества вообще был в дру
гой комнате -  играл в полученную в подарок компьютерную игру. Публики у 
меня было всего-то четыре человека. Было очень жарко, я был весь мокрый, и 
единственное, чего мне хотелось, -  это закончить поскорее и пойти домой. Я 
решил пропустить три трюка и перешел прямо к кролику. Я запустил руку в 
цилиндр и при этом смотрел на толстую очкастую девочку. Волшебный миг, 
как всегда, всех поразит. Еще минута -  и я смоюсь отсюда с чеком на триста 
шекелей. Я схватил кролика за уши и почувствовал, что что-то не так. Тяжесть 
груза была меньшей, чем обычно. Я по-прежнему глядел в зал и вдруг почув
ствовал странную влажность на руке, а очкастая начала визжать. Я держал 
окровавленную голову кролика, и его глаза были еще живыми. И все было в 
крови. Дети, которые сидели ко мне спиной, развернулись и стали аплодиро
вать. Именинник тоже прибежал. Он увидел голову кролика и завизжал от 
восторга. У меня весь мой завтрак застрял в горле. Меня стошнило прямо в 
цилиндр. Дети просто буйствовали от восторга.

В ту ночь я не спал. Я проверил все свое оборудование десять раз и не 
нашел, в чем же причина. Я даже туловища кролика не нашел. Утром я на
правился в магазин по продаже принадлежностей для фокусов. Там тоже 
ничего не понимали. Продавец убеждал меня взять черепаху: «Кролики не в 
моде. Сейчас идут черепахи. Скажешь детям, что это черепахи-ниндзя из 
мультика, и они со стульев упадут». Но я настоял на кролике. Нового кроли
ка я тоже назвал Казамом. Дома на автоответчике у меня было записано уже 
пять заказов на представления -  от родителей детей, которые были на после
днем. На одной из записей мальчик даже просил оставить ему оторванную 
голову кролика, как это я сделал тогда. Лишь тогда я вспомнил, что оставил 
у них голову Казама.

Следующее мое представление было в среду -  у мальчика из престиж
ного района. Я все время нервничал и не мог сосредоточиться. И вот на
ступило время финала. Я глядел в зал и нащупывал уши в цилиндре. Ушей 
не было. На этот раз я вытащил мертвого младенца. Восторг был неопису
емый.

Больше я этого трюка не делаю. Раньше это был мой любимый трюк, но 
теперь, стоит мне о нем подумать, у меня руки начинают трястись. Я пред
ставляю себе, какую жуткую штуку я еще могу вытащить и какой будет вос
торг детей. Вчера я представил себе вдруг, что я запускаю руку в цилиндр и
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ее хватают челюсти чудовища. Мне теперь даже трудно представить, как у 
меня раньше хватало смелости на этот трюк.

Я вообще прекратил выступать, но меня это не волнует. Пусть я не зара
батываю -  ничего страшного. Иногда я надеваю концертный костюм -  про
сто так, дома, или проверяю секретный ящик стола. И все. Никаких фокусов. 
Я только валяюсь в постели и вспоминаю голову кролика и труп младенца. 
Как будто это какие-то намеки в загадке, которую я обязан разгадать. Как 
будто посредством этого кто-то пытался мне что-то очень важное сообщить. 
Например, что нынешнее время -  не очень удачное для кроликов и для мла
денцев. И вообще для фокусов.

ПРИЗРАКИ

Когда я был маленьким, к нам приходили разные люди и стучали в дверь, 
а папа смотрел в замочную скважину, но не открывал, а они продолжали 
стучать, и я боялся, но папа ложился возле меня на ковер, прислонялся спи
ной к пианино и обнимал меня крепко-крепко и говорил: «Не бойся, это все
го-навсего призраки», а призраки кричали: «Шифман, открывай, мы же зна
ем, что ты дома», но это были только голоса, и я слышал, как они окружали 
дом и пытались открыть ставни снаружи, и папа что-то шептал мне на ухо, 
и они что-то кричали снаружи, как эхо, и папа говорил «Ты видишь, это 
призраки, это просто голоса», а они кричали: «Мы еще вернемся», и они 
всегда возвращались, эти призраки, и мы прятались, и мама умерла без го
лоса, только тело, и мы пошли ее хоронить, и нас повел человек, который ее 
оплакивал, и папа показал мне по книжке, где надо плакать, потому что тот 
человек тоже был из них, и неделю было все спокойно, а потом они снова 
пришли, мы в углу спрятались, и папа говорил иногда, что они скажут, а 
иногда я, и я удивлялся, что когда-то я их боялся, а теперь мои слова от них 
ко мне возвращаются, как теннисный мячик, и папа тоже умер внутри возле 
пианино, когда я обнимал его так же, как он меня обнимал, когда я боялся, и 
он молчал, когда его опускали в могилу, и молчал, когда человек оплакивал 
его, я знал, что он плачет по книжке, и папа молчал, когда его засыпали 
землей, и я молчал вслед за ним, ибо в конце концов я тоже, по-видимому, 
был одним из них.

КАК ХОРОШО

Ицик сел на кровати. На нем были лишь пижамные штаны и ковбойские 
сапоги. Он выглянул в окно. Светило солнце, и он почувствовал себя дура-
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ком. Счастье должно прийти сегодня. Только пять минут тому назад он по
лучил об этом разведывательную информацию. А он сидит здесь на кровати 
как дурак и ничего не делает. Он вспомнил прошлый раз, когда счастье при
шло, -  как папа беспечно открыл дверь и Ицик, маленький и бледный маль
чик, сидел за столом в кухне, наклеивал картинки и ничего не боялся.

Он начал дрожать. «Нельзя позволить ему войти, -  прошептал он, -  нельзя. 
Если удастся продержать его снаружи -  все будет хорошо». Ицик вскочил с 
постели, подбежал к комоду и начал толкать его к двери. Когда дверь была 
забаррикадирована, он вытащил из тайника ружье и затолкнул патрон в магазин. 
На этот раз они не застанут его врасплох, как тогда, в доме родителей. Нет, им 
не удастся сделать из него улыбающегося зомби, который обожает мыльные 
оперы или Маркеса и который каждый раз подходит и целует мамочку. «Где мой 
бронежилет?» -  закричал он. Черт побери. Он рылся в тумбочке под мойкой, 
пока не нашел его. Он надел его прямо на футболку. Он закрепил ножи в камине 
так, чтобы они торчали кверху. Если они такие умные, пусть попробуют про
лезть сюда через дымовую трубу. Он их еще научит кое-чему насчет счастья. 
Пять лет. Пять лет, черт бы их побрал. С девкой, которую он любил, секс ораль
но-анальный, деньги как мусор. Он прошел самое тяжкое. Он знал, что это та
кое. Если бы дедушка не умер, он бы торчал там до сих пор.

И вот появился удобный случай. Они всегда посылали его первым, как 
какого-нибудь бедуинского следопыта. She is expendable (она дорого обхо
дится). Она постучала в дверь. Потом дотронулась до дверной ручки, к кото
рой было подведено электричество. Удар тока опрокинул ее на землю, она 
потеряла сознание. И тогда, только тогда Ицик выломал окно прикладом и 
выставил в окно ствол ружья. «Подумай о чем-нибудь приятном, -  процедил 
он ей сквозь зубы и нажал на спуск, -  подумай, сука, о чем-нибудь приятном 
по дороге в рай. Я не сдамся без боя. Я -  это не мой отец. Меня вы не пово
лочете на улицу в фургоне с воздушными шариками и диснеевскими героя
ми с их идиотскими улыбками, размазанными по всему лицу. Я буду стре
лять на поражение».

Вдруг он вспомнил слова Гринберга об их фокусах с телекабелем. Суки. 
Он сидит здесь, как фраер, наблюдая за теми, кто через секунду должен пре
вратиться в трупы, -  спиной к телевизору! Как будто он не знает, что устро
или террористы в Сиэттле в 87-м году. Идиот! Он развернулся и нанес теле
визору сокрушительный удар -  как раз когда Косби целовал Лизу. Нельзя 
терять голову. Только не терять голову.

Он услышал шорох из-за кустов. Это была всего-навсего разносчица пиццы 
и порнографических брошюр. Она двигалась вдоль живой изгороди. Ему нс 
удалось взять се на мушку. Она не делала попыток приблизиться.
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-  Привет, куколка, у меня все пиццы холодные! -  закричал он. Она не 
ответила. Над хижиной появились вертолеты с громкоговорителями, из ко
торых гремели попсовые оптимистические песенки и хиты в стиле техно. Он 
зажал уши и вспомнил еврейский дом в Волайн, женщин с удаленной гру
дью; бездомных, дрожащих от холода на нью-йоркской холодрыге. Несмот
ря на то, что он слегка улыбался, музыка оставалась снаружи. Но во всем 
этом была какая-то опасность. Все казалось слишком легко. Вертолеты, пиц
ца -  все это должно было отвлечь его внимание. Крыша, черт побери, это 
должно быть на крыше. Он выстрелил несколько раз наугад в потолок. Кто- 
то свалился через трубу в камин и напоролся на ножи. Это была удача, и в 
руке она держала пачку выигрышных билетов. Ицик облил ее бензином и 
бросил ее в нишу с бельем. Труп загорелся сразу -  вместе с лотерейными 
билетами. Пламя пожрало их быстрее, чем они успели разлететься по всей 
комнате. Дым наполнил комнату. Вместе с ним распространился запах жаре
ной кукурузы, запах мороженого из детства, запах мамы, которая пришла 
поцеловать на ночь. Газ. Он пополз по полу, пытаясь добраться до противо
газа. СПИД, подумал он. В это мгновение какие-то люди где-то издеваются 
над детьми. Дети. Они такие симпатичные, сколько бы я хотел иметь детей? 
С женой. Которая любит. Пытки в подвалах ШАБАКа он уже прошел. Это 
было безнадежно. Улыбка все расширялась, угрожая поглотить его самого. 
Три чувства, которых он не сумел опознать, нахлынули на него, освободили 
его из бронежилета, стерли слюной номер с локтя. Сменили футболку с над
писью WHY? (почему?) на ту, на которой было DON’T WORRY, BE HAPPY. 
He волнуйся, все будет о’кей, -  пытался он себя ободрить, когда его выволок
ли из дома. Он будет там. Жду тебя, вам будет хорошо. У вас будет машина. 
От многих надежд его колени стали как желе. Вам будет очень хорошо, суки, 
очень. Слезы, застрявшие в горле, прошли. Деревья были зеленые. И небо. 
Не жарко и не холодно. Фургон с картинкой Симпсона и рекламой квартир
ной ссуды уже ждал его на пороге дома.

Перевел с иврита Марьян Беленький

От переводчика

Этгару Керету 27лет. Все три его книги на иврите стали бестселлера
ми израильского книжного рынка. Публикуемые здесь рассказы взяты из 
сборника «Тоска по Киссинджеру».

Переводчик посвящает свою работу Александру Карабчиевскому.
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СТРАНИЦЫ НОВОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ поэзии 
В ПЕРЕВОДАХ САВЕЛИЯ ГРИНБЕРГА

Не щедрая на похвальное слово новым репатриантам израильская пресса 
назвала Савелия Гринберга, старейшего нашего русского поэта, человеком, 
влюбленным в иврит, по достоинству отдав должное его переводам совре
менной израильской поэзии.

К моменту репатриации -  1973 год -  бывший москвич Савелий Гринберг 
был уже сложившимся русским поэтом со своей самобытной поэтикой и 
интуитивно чувствовал -  в Израиле, современном, свободном, должен быть 
поэт, близкий ему по творческому миропониманию -  новаторскому, модер
нистскому.

И чутье не подвело Савелия Гринберга -  вскоре им был обнаружен Давид 
Авидан, крупнейший мастер в израильской поэзии наиболее новаторского 
направления, затем Иегуда Амихай, Иона Волах, Натан Зах, Далия Равико- 
вич, Меир Визельтир и другие. И, конечно, Ури-Цви Гринберг -  один из 
значительнейших поэтов Израиля.

За четверть века в Земле Обетованной в тетрадках поэта накопилось, пос
ле тщательного отбора, множество русских эквивалентов стихов талантли
вых коллег, что и позволило переводчику издать книгу «Шира хадиша» -  
новоизраильская поэзия.

Сегодня, когда «Шира хадиша» -  библиографическая редкость, я посчи
тал возможным предложить вниманию читателей «Галилеи» избранные стра
ницы израильской поэзии в мастерских переводах Савелия Гринберга.

Отмечу одну особенность: для нас, «русских», традиционно приученных 
к классическому стиху, непогрешимо строгой размеренности ритма и непре
менному созвучию окончания строк, вероятно, будет в диковину речевая раз
говорная интонация, преобладание свободно-ритмической композиции, но в 
их основе -  энергия поэтического слова.

Уверен, читатель это ощутит и без моих подсказок.
Вильям Баткин
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Давид Авидан

ЛИНГВО-ПОЛИТИКИ

Те, кто похож на меня, но не похож на тебя, 
определяют политику языка.
По всем координатам семантической галактики, 
повсюду на земле 
и вне земного шара.

Они слышат мягкую вибрацию, скрытое, внутриатомное, 
потайной зуммер, -  вне-логическое, мета-психологическое, 
под-познавательное, супер-грамматическое.

Мы ответственны за все, что происходит в языке
в каждую отдельную минуту,

потому что люди подобные мне и подобные тебе -  они политики языка. 
Мы определяем, как будут разговаривать через десять, двадцать, 
сто, двести, десять тысяч лет.

Мы определяем твои системы понимания.
Мы устанавливаем системы ввода-и-вывода.
У нас нету денег, нету силы, нету власти.
Всем этим мы поступились в пользу того, что мы
Те, кто решает первыми и последними в сфере политики языка.
Мы определяем политику языка и самый язык.
Мы определяем язык как политику и политику как язык.
Мы определяем твое будущее понимание
состояний-давления, состояний-смягчения, состояния-понимания,

состояния-глупости и состояния-освобождения 
в сфере языка и в политике языка, 
ибо мы решающие первыми и последними 
в сфере политики языка.

Мы не властвуем в банках, в индустрии, в земледелии, в правительствах 
в партиях, в структурах армии и полиции.
Нету у нас финансирования, руководства, административного влияния 
на других персонажей.
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Но мы определяем постоянные взлеты, сверхскоростные, 
каждого рече-шороха в каждую данную минуту в каждом языке

и повсеместно.
Делаем мы это каждый в своем языке,

а иногда еще в одном или в нескольких,
смыкая деяния вместе.

Мы определяем междулексические связи.
Мы -  это формирующее понимание 

семантики, семиотики, образа, тени, звука.

Мы определяем твое понимание данных пониманий.
Ибо мы -  это лингво-политики
решающие первыми и последними в мире политики языка.

Не подумай, что мы мегаломаны -  ибо мегаломания -  это слово, 
а каждое слово -  под нашей опекой, обновляемой

в каждую частичку секунды. 
Мегаломания это также мега-коммуникация, мега-семантика, мега-мега.

Мы мегаломаны более, чем микроманы,
но мы значительно менее мегаломаны, чем ты сам,
потому что мы знаем о языке гораздо больше, чем ты,
не имея и тысячной доли самоуверенности почему-то присущей тебе.

Мы идеологи семантики глобальной и космической.
Мы знаем точно, что происходит в твоем мозгу в каждую данную минуту, 
когда политика языка приходит в соприкосновение 
с силовыми центрами политики мозговой и междумозговой.
Каждого из вас отдельно и всех вас вместе.

Мы политики языка, потому что мы знаем, 
что язык это политика, а политика это язык, 
и одновременно с этим язык заякорен вне всяких сфер политики 
и вне всяких сфер языка.

В сферах языка вне-языковых и политики вне-политической 
мы и репрезентаторы и репрезентируемые,
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вне твоего мозга и вне мозгов твоих отцов, твоих прадедов, 
твоих детей, внуков и правнуков.
Потому что мы политики языка,
мы те, кто решает первыми и последними в сфере политики языка.
И мы одержимы истерией счастья нашего бытия, -  что мы это мы.

Но истерия -  это только слово, а всякое слово анализируется у нас
заново в любую частичку секунды.

Мы истерики уверенности, мы спокойствие истерии.
Мы истерики спокойной уравновешенности

истерического отсутствия истерики. 
Мы сама стойкость постоянной истерии.
Потому что мы политики языка,
решающие первыми и последними в сфере политики языка.

Иона Волах

О, МОРЕ, НЕБО

О, море, небо, окутайте меня туманами, 
проникая, сливаясь с маревом глаз моих,
Ваши белые чайки прильнут, приседая,
в трепетании крыл к высоким шестам
чтобы стать парусами живыми на моем корабле.

Осторожные рыбы взлетят отовсюду
осколками стекла, что разбивают на счастье на свадьбе
Дождь хлынет косой как будто намереваясь
омыть сладость лица моего в самом начале чтобы иные
раскрыло потоки уверенные и теплые.

Ай, душа, вихревой ветер. Закружусь кругами
Остудите голову горячую мою
Пусть медузы сплетут в прозрачный венок
Стены-ткани сомкнут пеленой на глаза
Чтобы вновь на волнах словно знак и намек возвращенья.
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Шаловливо, легко пройду спокойная в меланхолии 
Украшенная переливчатыми жемчужинами любви 
Пусть водоросли мантиями покроют мне плечи 
что не смогут близкие мои меня уловить 
Мой корабль, возникновенье его, -  только единый раз.

Меир Визелыпир

ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ ВЕЩИ НА КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛАГАТЬСЯ

Иов может вполне положиться на своих друзей -
когда нагрянет беда, они непременно заскочат с визитом, они начнут
задавать головоломно-серьезные вопросы, вытянув свои головы,
они подберут слова для оправдания миропорядка, они проявят
здоровое любопытство и установят причинную связь событий,
они ухитрятся растолковать,
что раны Иова -  следствие его поступков:
они будут дополнять друг друга,
и если запутаются в некоторых повторениях,
так ведь они друзья, а не научный институт,
и Иов совершенно может быть уверен, что они придут
и на его похороны.
А если паче чаяния, несколько обескураживающе, он вдруг выздоровеет, 
то кто обрадуется больше, чем они?
Они примут приглашенье и принесут шампанское.

ПЕСНЯ О ИЕРУСАЛИМЕ

Если не будет Иерусалима, что тогда будут делать с песней о Иерусалиме? 
Если не будет Иерусалима, эту песню запоют покамест в другом месте. 
Если не будет Тель-Авива, что станут делать с песней о Тель-Авиве? 
Если не будет Тель-Авива, запоют эту песню на Хайфских уступах.
А потом Тель-Авив возвратится и снова будет,

Иерусалим расцветет среди скал. 
И даже Хайфа распотянется на горе Кармел, словно арабский каменотес. 
И огромное солнце расцелует все эти места, -  были дети, что согрешили,

но вернулись на прямые пути.
И будет тепло и тихо в наших местах.
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Иегуда Амихай

ЗА СТОЛОМ

За столом сидели двое.
Каждый судил сам, по-своему, 
и каждый был сам, по-своему, осужден 
и сам приводил приговор к исполнению.

В близкой местности пели далекие песни.
Подстрекаемый воздух врывался в раскрытые окна.
И тот, у кого недоставало силы поднять облака над морем, 
тот поднимал кудри со лба, 
последний лист с земли.

И хотя они разговаривали шепотом, 
им сказали: тише, тише.
Будто кто-то сидит рядом 
и производит точные вычисления, 
и нельзя мешать.

МЭР ГОРОДА

Тоскливое это дело
быть городским головой города Иерусалима.
Тоскливое и ужасное.
Как может человек возглавить такой городище?
Что он там станет делать?
Он будет строить, строить и строить.

И вот ночью камни окружающих гор придвинутся ближе 
к домам,
словно волки подкрадывающиеся, чтобы выть на собак 
за то, что те стали рабами человека.
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Ури-Цви Гринберг (АЦАГ)

ПОЭТ ИЗРАИЛЯ ПОСРЕДИ РАССЕЧЕННЫХ

...занавес опущен над существованием тела единого и я отдаю его, 
и плоть и кровь, миллионам людей народа

бродящего на наковальне земли; 
когда дочери и сыновья его к Молоху приведены

в самой середине Европы.
Я не тот поэт кто поет во имя поэзии мира. Скорбь народа моего это и 
моя скорбь; их величие и мое величие; их завершения и мое завершение. 
Неизбывный крик из глубин нашей жизни

не услышан слуховыми нервами мира. 
Не услышан и нами -  скорбящими.
Разве так должно быть, чтобы поэт Израиля воспевал великолепие 
солнечных закатов, -
и не вырвет, не высечет он из тела своего слово правды о всех -

о соборе израильском?
Что, поэт иудейский будет петь ямбами Рима?! Когда и слезинка наша -

словно тяжесть шара земного! 
Рифмы -  широкие! Рифмы в рытвинах! Подобно дорогам Израиля в мире. 
Алая кровь алой крови кричит. Кровь Авеля замолкла в почве земной. 
Но пролитая наша кровь вопиет; и та, что пролита будет на земные пески. 
Вот! Да будет страданье великое в ритмах,

созвучных поколениям печали. 
Наше слово -  реченье иврита -  от холмов Израиля да взлетит

разрывными к народам земли. 
Ибо мы не лакали меда в рощах земных. Но подобно тому

как пес лижет раны,
Наш язык вылизывал раны погибающих посередине Европы.
Так неужто ты воспоешь эти чары обманчивые, этот лживый призрак, 
и мы не увидим в болотах мутные тела порубленных.
Но тот, кто призовет человека -  отъединись от сборища скорби,

именем сердца стучащего в теле,
тот, кто призовет поэта Израиля уподобиться птицам заморским, -  
Идолы его проклянут: дабы он не увидел бездны, что вот поглотит его, 
дабы он не увидел крестовины всесветной тремя гранями направленной

-  выклевать сердце.
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Занавес опущен мной над существованием тела единого, 
чтобы отдано было, и плоть, и кровь, и мысль,

миллионам людей народа моего посередине мира -  
Подобно древу в лесах печали, где множество деревьев раскачивают бури. 
И когда прибудет Вавилонянин со своей секирой рассекающей------
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журналист. Публикации в журналах “АгЛлпе”, “Ренессанс”, “Склянка Часу”, 
“Всесвггня лНература в середшх навчальних закладах Украшы” (Харьков, 
1998), “Скифия” (Канев, 2000). Автор двух поэтических сборников: “Время 
звезд и дождей” (1995), “О природе любви” (1998).

Живет в Иерусалиме. В 1998-1999 гг. жил в Верхней Галилее, в киббуце 
Кфар ха-Наси.

Маршик Анна -  прозаик, член литературного общества “Галилея”. Пуб
ликовалась в израильских периодических изданиях, а также в сетевых лите
ратурных журналах. Репатриировалась в Израиль из Запорожья в 1990 г.

Мирошенский Даниил -  поэт, бард, член СРПИ. Родился в Молдавии, 
закончил пединститут. Спортсмен, тренер по гребле. Печатался в журналах 
“Кодры”, “Колумна”, “Горизонт” (Кишинев), в коллективном сборнике “Дель
таплан”. В Израиле с 1990 г. Тренирует команду гребцов на Кинерете. Лау-
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реат первого фестиваля авторской песни в Иерусалиме. В 1998 г. публико
вался в альманахе “Ветка Иерусалима”, выступает в программах радио
станции “РЭКА”, печатается в периодике, выпустил книгу стихов “Поднять 
якоря”. Живет в Мигдаль ха-Эмеке.

Нарыжный Виктор -  родился в Херсоне. Кадровый военный -  офицер 
МВД. За 20 лет службы (1973-1993) побывал и на юге, и на севере -  от 
Афганистана до Норильска. После выхода в отставку и до репатриации в 
1995 г. жил в Умани. В Израиле издал два романа “Проклятые евреи” и “Не 
верь, не бойся, не проси”, которые относит к жанру триллера. Сейчас рабо
тает над философским детективом “Упокой душу мою”. Все три произведе
ния опираются на фактический материал. Живет в Нацрат-Илите.

Озеровская Нехама -  репатриировалась в Израиль из Одессы в 1991 г 
Учительница русского языка и литературы. Стихи печатала в периодике. В 
Израиле издала сборник “Я не пишу стихов о юности”. Живет в Кирьят-Яме.

Очеретян Татьяна -  автор ряда поэтических сборников. Репатриирова
лась из Одессы в 1996 г. Публикуется в периодических изданиях Израиля, 
США, России, Украины. Живет в Хадере.

Парчинская Анна -  харьковчанка, закончила Калининградский техно
логический институт, по образованию инженер-конструктор, работала биб
лиотекарем, печаталась в российских журналах “Смена” и “Библиотекарь”, 
в местной печати. Репатриировалась в 1990 г.

Подлубная Стелла -  жила в Ташкенте. По образованию инженер-ли
тейщик. Автор стихов и пародий. Печаталась в периодике и альманахе “Роза 
ветров”. В Израиле с 1991 г. Живет в Нацрат-Илите.

Пологонкин Юрий -  приехал в Израиль из Москвы. Журналист. Обра
зование высшее. Работал редактором-консультантом АПН (Агентства пе
чати Новости), комментатором радио и телевидения, корреспондентом газе
ты “Советская культура”. Автор книг “Прогулки по Нацрат-Илиту с Мена- 
хемом Ариавом”, “Колымский преферанс”, “Евреи разных национальностей”. 
Живет в Нацрат-Илите.

Рабкин Борис -  поэт и бард. Родился и жил на Украине, закончил Харь
ковский политехнический институт. Публикуется в периодической печати. В 
Израиле с 1996 г. Живет в Нацрат-Илите.

Реак-Гофштейн Анна -  поэт, прозаик, журналист. Жила и работала в 
Донецке. Репатриировалась в 1991 г. Печатается в израильской периодике. 
Готовит к изданию книгу прозы “Дорога на родину”. Член редколлегии жур
нала “Галилея”. Возглавляет культурный центр репатриантов в Нацрат-Или
те, где и живет.
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Селисский Александр -  прозаик, поэт, автор сборника рассказов и по
вестей “Поймать муху” (1996). В Израиле с 1993 г. Живет в Акко.

Симанович Давид -  известный белорусский поэт и переводчик, автор 
15 книг стихов и прозы, лауреат Шагаловской премии, председатель Пуш
кинского и Шагаловского комитетов. Живет в Белоруссии.

Супоницкий Юрий -  родился в Черновцах, закончил мединститут в 
Тюмени. В Израиле с 1990 г. Служил в ЦАХАЛе. Работает по специальнос
ти. Публикует стихи и прозу в израильской русскоязычной периодике. В 1998 
г. выпустил книгу стихов “Возвращаясь, всегда забываешь”. Член редколле
гии журнала “Галилея”.

Тейшев Борис -  по профессии инженер. В Израиль репатриировался из 
Минска (Белоруссия) в 1991 г. Пишет стихи, печатался в периодике. Живет 
в Иерусалиме.

Фишелева Анна (1923-2001) -  участница второй мировой войны. Учи
лась в Харьковском университете, была литредактором и библиотечным ра
ботником. В Израиль репатриировалась в 1994 г. Жила в Нацрат-Илите. Пуб
ликовалась в периодике, выступала на радио РЭКА. В 1997 г. выпустила 
сборник стихов “Дожди. Деревья”.

Фридберг Грэгори родился на Алтае, жил в Литве. В Израиле с 1979 г. 
Член президиума Сионистского форума. Фотохудожник. Работал в Союзе 
художников Израиля, позднее -  медицинским фотографом в больнице “Ха- 
Эмек” в Афуле. Был представлен на шестнадцати индивидуальных и груп
повых художественных выставках. Один из инициаторов издания и член ре
дакционной коллегии журнала “Галилея”. Пишет стихи и прозу. Живет в Нац
рат-Илите.

Хмельницкий Илья -  родился в Санкт-Петербурге в 1982 г., окончил 
гимназию, публиковал стихи в русскоязычных газетах Германии. Живет в 
Нюрнберге.

Шагал Марк (1887-1985) -  один из крупнейших живописцев и графиков 
XX века. Родился и рос в Витебске, покинул Россию в 1922 г. Большую часть 
жизни прожил в Париже. Автор автобиографической книги “Моя жизнь” и 
множества стихов на языке идиш.

Шехтман Эдуард -  в течение многих лет переводит французскую прозу 
(Ж.Сименон, А.Труайя, А.Моруа, Ф.Саган, РГари и др.). Печатался в рос
сийских и казахстанских изданиях, а теперь и в русскоязычной прессе ФРГ. 
Опубликовал книгу переводов. Живет в Ганновере (Германия).
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